
ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 
Общая трудоемкость каждой дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часа).  
Виды учебных занятий по каждой дисциплине: лекции, практические занятия. 
Итоговый контроль по каждой дисциплине – экзамен. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Пожарная и промышленная 

безопасность». 

 

Дисциплина Пожарная и промышленная безопасность вносит вклад  в 
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 
− способность разработки методов прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств и сложных технических систем опасных производственных 
объектов (ПК-1); 

− способность к разработке новых методов управления риском при обеспечении 
безопасности технологических процессов (ПК-2); 

− способность исследовать и разрабатывать средства и методы, обеспечивающие снижение 
пожарной и промышленной опасности технологических процессов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
− задачи и функции служб по контролю требований экологической, производственной и 

пожарной безопасности;  

− организация и проведение мероприятий по надзору в области пожарной безопасности; 
основные опасные и вредные производственные факторы, определяющие значения 
величины риска;  

− методы оценки эффективности мер по снижению и управлению рисками на производстве 
при внедрении новых технологий, оборудования, систем;  

− номенклатуру основных источников аварий и катастроф, их классификацию и  статистику;  

− основные методы оценки пожарной и промышленной опасности. 

уметь: 
− обеспечивать контроль требований экологической, производственной и пожарной 

безопасности на опасных производственных объектах;  

− составлять прогноз работоспособности технических устройств и сложных технических 
систем;  

− критически оценивать существующие методы оценки риска;  

− разрабатывать новые методы управления риском направленные на обеспечение 
безопасности технологические процессов и производств;  

− устанавливать причины аварийности на производстве;  

− разрабатывать мероприятия направленные на предотвращение опасности технологических 
процессов. 

владеть: 
− теоретическими знаниями в области пожарной безопасности технологических процессов;  

− навыками составления прогнозов опасностей и их проявлений;  

− теоретическими знаниями в области анализа и прогнозирования риска с направленных на 
обеспечение пожарной и производственной безопасности;  

− навыками применения технических мероприятий, направленных на управление риском и 
обеспечение безопасности;  

− навыками разработки новых технических решений направленных на снижение пожарной и 
промышленной опасности;  

− методологией оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации сложных 
технологические процессов и технических систем опасных производственных объектов. 

 
 



Основные разделы дисциплины. 

− Пожарная безопасность 

− Промышленная безопасность 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Пожарная и промышленная 

безопасность». 

 

Дисциплина Безопасность в чрезвычайных ситуациях  вносит вклад  в 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 
− способность разрабатывать теорию и методологию управления риском чрезвычайных 

ситуаций. Обоснование критериев риска (ПК-1); 

− способность разрабатывать системы и средства прогнозирования и мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, рисков их возникновения, динамики развития, оценки последствий 
и ущерба (ПК-2); 

− способность разрабатывать инженерно-физические, медико-биологические, медико-
технические и социально-экономические основы спасения населения от действия 
поражающих факторов  на уровне предприятия, территориально -производственных 
комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
− основные направления совершенствования и повышения эффективности управления 

рисками;  

− основные теоретические методы мониторинга и оценки экологической и техногенной 
обстановки, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

− основные принципы и способы защиты населения от поражающих воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

− основы устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; 

− основные технологические процессы, использующие на опасных производственных 
объектах;  

− основные факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 
промышленности. 

уметь: 
− разрабатывать новые методы оценки и управления риском чрезвычайных ситуаций;  

− проводить контроль и анализа факторов влияющих на изменение величины риска;  

− разрабатывать новые и дополнять существующие методики оценки последствий и ущерба; 

− составлять прогнозы развития обстановки по данным разведки;  

− рассчитывать травмирующие воздействия поражающих факторов ЧС на человека;  

− составлять долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития различных ситуаций 
возникающих на предприятиях. 

владеть: 
− навыками проведения необходимых расчетов позволяющих существенно уменьшить 

величину риска при реализации чрезвычайных ситуаций; 

− навыками составления прогнозов развития чрезвычайных ситуаций и повышению уровня 
безопасности через управление рисками; 

− навыками разработки мероприятий по комплексной защите населения в чрезвычайных 
ситуациях;  

− навыками применения существующих и разработки новых средств разведки в очагах 
поражения и районах ЧС;  

− навыками оценки инженерной обстановки на объекте;   

− навыками разработки мер по предупреждению возникновения ЧС;  

− навыками планирования мероприятий по подготовке и применению сил и средств в ЧС. 

 
Основные разделы дисциплины. 

− Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

− Выявление и оценка обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 
 
 



− Защита населения в чрезвычайных ситуациях; 

− Устойчивость функционирования объектов производственного назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

− Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ; 

− Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Силы и 
средства МЧС; 

− Устройства оповещения, сигнализации и автоматизированные информационно-
управляющие системы; 

− Функции сил и средств РСЧС; 

− Способы и методика оценки обстановки и последствий ЧС ; 

− Основные принципы и способы защиты населения; 

− Принципы формирования техносферных регионов; функциональное зонирование 
городских поселений; размещение промышленных объектов и систем 

жизнеобеспечения; 

− Устойчивость функционирования промышленных объектов и систем; факторы, 
определяющие устойчивость; 

− Надежность технических систем и техногенный риск; 

− Приборы и устройства мониторинга факторов, изменение которых может привести к 
чрезвычайным ситуациям; 

− Выявление наземной радиационной обстановки. Аварии на радиационно-опасных 
объектах; 

− Правила перевозки и хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов ; 

− Взрывы. Оценка воздействия поражающих факторов взрывов на людей и различные 
объекты. Расчет основных параметров воздушной ударной волны при взрывах 
конденсированных взрывчатых веществ и ядерных взрывах; 

− Виды аварийно-спасательных работ; планирование мероприятий по подготовке и 
применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях. Действия при 
обеззараживании объектов и территорий; 

− Спасательная техника и базовые машины. 


