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Направление подготовки (специальность) :

к рабочей программе дисциплины
по дисциплине 'lпожарная и цромышленная без-

опасность''

уровень высшего образования: аспирантура

Форма обучения: очная:заочная;

Кaфедpa,oбеспечивaЮЩaяпpеПoДaBaниеДисЦиПлиньI:
(ппБ )

пк-1_3 углубленНое изrIенИе теоретиЧескиХ oclloB и методологических осIIов проектирования,жсплуатации и развития пожарной безопасности
пк_2_3 умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачи исследования наиболее актуаль-ных проблем пожарной безопасности, ГРаI\4ОТно плаЕировать эксперимент и осуществJUIть его напрактике

Знапtь:
Результат обучения

пк-1-3 основы ,,роектирования систем пожарной безопасности; tIричины и условия появ-ления источников зажигания в горючей среде, рЕlзвития начавшегося пожара; о влияниитехнологических IIараметров на взрывопожарную опасность процессов, протекi}ющих втехнологическом оборуловании; методику пожарно-технической экспертизы технологиче-ской части проектов; требования нормативньж документов по обеспечению пожарной без-опасности технологических процоссов производств; основные меропр иятияпо обеспече-нию пожарной безопасЕости технологических процессов производств IIри строительстве,
реконструкциии эксплуатации; основы проектировзtния мероприятий по обеспечению по-жарной безопасности; современные научные достижени я,идеив области пожарной и про-мышленной безопасности
пк-2-з наиболее актуальные проблемы пожарной безопасности и пути их решения; методыи приёмы анализа и постановки задач исследования наиболaa uпrуurruных проблем пожар-ной безопасности; методы планирования и проведения эксперимента; теоретические осно-вы uожарНой и проМьпцленноЙ безопаснОсти; механизмы обеспечен*.rо*uр"ой и про-мышленной безопасности

Умеmь:

пк-l-з использовать методы анализа взрывопожарной опасности технологических а,,пара-тов применительно к тиIIовым процессам, протекающим в них; находить иправильно ис-пользовать нормативно-технические документы rrо обеспечению пожарной безопасноститехнологического оборудования и процессов; проводить пожарно-техническую экспертизутехнологической части проектной докр(ентации; приводить действующие производствен-ные процессы в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопъсности; рас-СЧИТЫВаТЬ И ОбОСНОВЫВаТЬ ИНЖеНеРНЫе решения, направленные на обеспечен"a uap",E,ъaro_жарной безопасности технологического Ьборудоuuния и процессов; проводить анализ иоценку coBpeMeHHbIx научньж достижений, генерировать новые 
"де"Ъ 

области пожарной ипромышленной безопасности
пк_2-3 планировать эксперимент и осуществлять его на ,,рактике; проводить анализ и от-бор задач и проблем, самостоятельно ставить цель исследования наиболее актуttльньIх пр(



Влаdеmь:
пк-1-3 навыками проектирования систем пожарной безопасности; методикой категориро-
вания помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти; методикой расчета технических решений дJUI систем предотвращения пожара и проти-
вопожарной защиты технологического оборулования и процессов; методикой анализа
взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств, общие
приЕципы и порядок разработки противопожарных мероприятий; методикой обследования
технологических IIроцессов производств; методами оцеЕки соответствия оргаЕизационньD(
и инженерно-технических решений, направленных на безопасность rшодей при 11ожаре,
требованиям противопожарных норм; методами оценки пожарной опасности веществ и
строительньж материалов; навыками применения требований нормативно-правовых актов,
IrормативньD( док}ментов и инженерньD( методов оценки пожарной опасности технологии
производств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических
процессов и оборудования; знаниями современных науIньж достижений, идей в области
пожарной и промышленной безопасности
пк_2-3 навыками проектирования систем пожарной безопасности; методикой категориро-
вания помещений, зданий и наружньж установок по взрьIвопожарной и пожарной опасно-
сти; методикой расчета технических решений для систем гrредотвращения пожара и проти-
вопожарной затrIиты технологического оборудования и процессов; методикой u"аrr"зJ
взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств, общие
принципы и порядок разработки гIротивопожарных мероприятий; методикой обследования
технологИческиХ процессоВ производСтв; методами оцеЕки соответствия организационных
и инженерно-технических решений, направленных на безопасность.lподей при пожаре,
требованиям противоtIожарных норм; методаJчIи оценки пожарной опасности веществ и
строительньD( материаJIов; навыкаNIи применения требований нормативно-правовых актов,
нормативньIх документов и инженерньж методов оценки пожарной опасности технологии
производств гIри осуществлении надзора за пожарной безопасностью техIIологических
процессов и оборудования; знаниями современньтх наr{ньж достижений, идей в области
пожарной и промышленной безопасности

Краткая характеристикадисциплины
теоретические и методологические основы проек-тирования, эксплуатац ии и развития по-
жарной и промышленной безопасности; Анализ и задачи исследования наиболее ак.чал"-
ных проблем пожарной и промышленной безопасности;

3 з.е, (108час)
Трудоёмкость (з.е. / часы)

Вид промежуточной аттестации
.зачет;

профессор Р.Р.Тляшева
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