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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Разработка мероприятий безопасности при проектировании объектов 

топливно-энергетического комплекса 

 
Направление подготовки (специальность): 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность: профиль«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Пожарной и промышленной безопасности 

(ППБ) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-10-4 способность к познавательной деятельности  

ОК-8-4 способность работать самостоятельно 

ОПК-3-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности  

ПК-22-5 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач  

ПК-3-4 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-8-4 азы самостоятельной работы 

ОК-10-4 основы абстрактного и критического мышления в исследованиях окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов,  

ОПК-3-3 действующую законодательную систему нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности 

ПК-3-4 теоретические основы оценивания риска при обеспечении безопасной разработки 

техники 

ПК-22-5 основные законы, концепции, методы, современные направления математики, 

физики, химии 

Уметь: 

ОК-8-4 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности 

ОК-10-4 правильно оценивать и реализовывать собственные потенциальные возможности 

ОПК-3-3 находить нужную информацию в нормативно-правовых актах и грамотно ее 

использовать, принимать правильные решения при возникновении спорных вопросов в 

области обеспечения безопасности 

ПК-3-4 оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники; идентифицировать опасности, оценивать показатели их негативного влияния 

ПК-22-5 использовать методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук в профессиональной деятельности 

Владеть: 
ОК-8-4 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

ОК-10-4 навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-3-3 навыками соблюдения законодательства 



ПК-3-4 выполнять конструкторские разработ1ш новых видов систем защиты человека и 

среды обитания 

ПК-22-5 методами математики , естественных, гуманитарных и экономичес1шх наук в про

фессионалыюй деятельности 

Крапсая характсристи1садисциплипы 

Введение в предмет. Разработка мероприятий безопасности при проектировании объектов 

ТЭК; 

Система предотвращения пожаров ; 

Пожарная профилактика системы обеспечения пожарной безопасности ; 

Трудоёl\шость (з.е. / часы) 
4 з . е . (144 час) 

диф .зачет; 

Разработчик( и): 
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