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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Пожарная безопасность в отрасли» являет-

ся приобретение студентами теоретических знаний в области пожарной безопасности, 

привитие навыков обеспечения пожарной безопасности объектов АПК. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Пожарная безопасность в отрасли» относится к факультативу 

вариативная часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: математические методы и методики при оформлении практических занятий. 

 

– Физика 

Знания: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Умения: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

Навыки: владение основными приемами проведения физических измерений. 

 

– Теория горения и взрыва 

Знания: физико-химические основы процессов горения, взрыва и детонации; теоретиче-

ские основы термодинамики и кинетики горения, прогнозирования условий образования 

горючих и взрывоопасных систем; методы прогнозирования опасных и разрушающих 

факторов горения и взрыва; токсичные продукты сгорания, механизмы их образования. 

Умения: пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам пожаро- и 

взрывобезопасности; рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в 

различном агрегатном состоянии; рассчитывать основные характеристики и параметры 

процессов горения и взрыва газообразных, парогазовых и конденсированных горючих и 

конденсированных веществ и систем на их основе; прогнозировать зоны действия пора-

жающих факторов при различных режимах горения и взрыва. 

Навыки: владение методами расчета термодинамики и кинетики горения, пределов вос-

пламенения и температуры горения и давления взрыва; методами краткого анализа ущер-

ба, вызванного факторами пожаровзрывоопасности при авариях и катастрофах. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты 

действующие нормативно-

законодательные акты в об-

ласти пожарной безопасно-

сти 

пользоваться документа-

цией по пожарной без-

опасности 

знаниями по применению ос-

новных нормативных докумен-

тов по организации пожарной 

безопасности на различных объ-

ектах 

ОК-9 способность принимать реше-

ния в пределах своих полномо-

чий 

основные направления по 

обеспечению безопасности 

людей, пожарной безопасно-

сти зданий, сооружений и 

технологий при пожаре 

применять основные орга-

низационные мероприятия 

по обеспечению пожарной 

безопасности объектов АПК 

различного назначения 

навыками применения первичных 

и стационарных средств пожаро-

тушения; навыками разработки 

инженерных и организационных 

мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности на объектах 

АПК 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№ 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
32 32 

В том числе: 

Самоподготовка:  

Проработка лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

 

13 

8 

11 

 

 

13 

8 

11 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Сем

. 

Наименование модуля дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Модуль 1. Теоретические основы 

обеспечения пожарной безопас-

ности в АПК 

Раздел 1.1. Общие сведения и 

пожарные классификации.  

Раздел 1.2. Нормативно-

законодательная документация в 

области пожарной безопасности 

1.1. Общие сведения и пожарные классификации.  

Введение. Цель и задачи дисциплины.  

Основные положения и понятия о пожарах. Причины пожаров и взрывов в сельской местности.  

Классификация производств, помещений и зон по взрывной и пожарной опасности. 

1.2. Нормативно-законодательная документация в области пожарной безопасности 

Основные понятия. Система обеспечения пожарной безопасности.  

Государственный пожарный надзор.  

Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности.  

9 Модуль 2. Пожарная безопас-

ность на объектах АПК  

Раздел 2.1. Меры пожарной без-

опасности при проектировании и 

строительстве сельскохозяй-

ственных  предприятий 

Раздел 2.2. Средства и оборудо-

вание пожаротушения 

Раздел 2.3. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопас-

ности на объектах АПК 

2.1. Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве сельскохозяйственных  

предприятий 

Требования пожарной безопасности к планировке населённых пунктов и производственных поме-

щений в АПК. Категории производства в АПК по пожарной опасности. Противопожарные преграды 

зданий и сооружений.  

2.2. Средства и оборудование пожаротушения. 

Пожарные водоемы. Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника.  

2.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах АПК 

Противопожарные мероприятия в ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания.  

Противопожарные мероприятия на складах топлива. 

Пожарная безопасность при первичной обработке и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Пожарная безопасность в животноводческих помещениях и кормоприготовительных отделениях. 

Пожарная безопасность при хранении минеральных удобрений, ядохимикатов и других веществ и 

материалов. 

Пожарная безопасность при уборке урожая. 

 

 

 

 



8 

 

  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в ча-

сах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Модуль 1. Теоретические основы обеспече-

ния пожарной безопасности в АПК 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

28 

 

Собеседование, устный 

опрос 
 

9 

Модуль 2. Пожарная безопасность на объек-

тах АПК  
 

 

12 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

40 

 

Собеседование, устный 

опрос 

 

9 Промежуточная аттестация: - - - 4 4 Зачет 

 Всего: 18 18 - 68 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (моду-

ля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 
Модуль 1. Теоретические основы обеспечения по-

жарной безопасности в АПК 

П.З. №1 Процедура разработка сценариев возникновения и разви-

тия пожароопасных ситуаций и построения логического дерева 

событий 

4 

П.З. №2 Применение нормативных документов для организации 

пожарной безопасности на различных объектах 
2 

9 Модуль 2. Пожарная безопасность на объектах АПК 

П.З. №3 Разработка мероприятий по пожарной безопасности в ре-

монтных мастерских и пунктах технического обслуживания 2 

П.З. №4 Разработка мероприятий по пожарной безопасности на 

складах топлива 2 

П.З. №5 Разработка мероприятий по пожарной безопасности при 

первичной обработке и переработке сельскохозяйственной про-

дукции 

2 

П.З. №6 Разработка мероприятий по пожарной безопасности в 

животноводческих помещениях и кормоприготовительных отде-

лениях 

2 

П.З. №7 Разработка мероприятий по пожарной безопасности при 

хранении минеральных удобрений, ядохимикатов и других ве-

ществ и материалов 

2 

П.З. №8 Разработка мероприятий по пожарной безопасности при 

уборке урожая 
2 

 Итого:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 Модуль 1. Теоретические ос-

новы обеспечения пожарной 

безопасности в АПК  

Проработка материала учебной и учебно-методической литературы 7 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 

9 

Модуль 2. Пожарная безопас-

ность на объектах АПК  

Проработка материала учебной и учебно-методической литературы 6 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 5 

ИТОГО часов в семестре 32 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

Семес–

тра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

9 Практическое занятие №2 Деловая игра Групповые 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 практические занятия………….2 – часа. 
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 Тат 

Модуль 1. Теоретические 

основы обеспечения по-

жарной безопасности в 

АПК 

- устный опрос, собеседование - 

В зависимости 

от количества 

студентов 

9 Тат 

Модуль 2. Пожарная без-

опасность на объектах 

АПК 

- устный опрос, собеседование - 

В зависимости 

от количества 

студентов 

9 ПрАт Зачет - контрольные вопросы 20 

В зависимости 

от количества 

студентов 
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4.2 Вопросы к зачету 

 

1. Введение. Цель и задачи дисциплины.  

2. Основные положения и понятия о пожарах. Причины пожаров и взрывов в 

сельской местности.  

3. Классификация производств, помещений и зон по взрывной и пожарной опас-

ности. 

4. Основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной без-

опасности зданий, сооружений и технологий при пожаре на объектах АПК. 

5. Нормативно-законодательная документация в области пожарной безопасности. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в 

РФ. 

6. Система обеспечения пожарной безопасности.  

7. Государственный пожарный надзор.  

8. Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности.  

9. Требования пожарной безопасности к планировке населённых пунктов и про-

изводственных помещений в АПК.  

10. Категории производства в АПК по пожарной опасности.  

11. Противопожарные преграды зданий и сооружений.  

12. Пожарные водоемы. Требования к размещению. 

13. Первичные средства пожаротушения. Выбор, правила пользования. 

14. Пожарная техника. Виды, требования к применению. 

15. Противопожарные мероприятия в ремонтных мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания.  

16. Противопожарные мероприятия на складах топлива. 

17. Пожарная безопасность при первичной обработке и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. 

18. Пожарная безопасность в животноводческих помещениях и кормоприготови-

тельных отделениях. 

19. Пожарная безопасность при хранении минеральных удобрений, ядохимикатов 

и других веществ и материалов. 

20. Пожарная безопасность при уборке урожая. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Се-

местр 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 Акатьев В.А. 
Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) 

М.: Изд-во РГСУ, 

2011 – 820 с. 

Модуль 

№1,2 
20 - 

2 9 Г.И. Беляков 

Безопасность жизнедеятель-

ности. Охрана труда. 

Учебник для бакалавров 

М. : Издательство 

Юрайт, 2013. – 572 с. 

Модуль 

№1,2 

21 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Семестр Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 - 

Правила, инструкции, нормы пожар-

ной безопасности РФ: Сборник нор-

мативных документов [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=57216 

Новосибирск : Сибир-

ское университетское 

издательство, 2010. - 

176 с. 

Модуль №1,2 + + 

2 9 Е.Ф. Баранов 

Пожарная безопасность: учебное по-

собие [Электронный ресурс]: - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=430069 

Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2008. - 128 с. 

Модуль 

 №1,2 
+ + 

3 9 С.В. Собурь 

Пожарная безопасность сельскохо-

зяйственных предприятий: справоч-

ник [Электронный ресурс]: - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=236130 

Москва : ПожКнига, 

2013. - 310 с.  

Модуль 

 №1,2 
+ + 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236130
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет–ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа:  www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

3. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. Режим доступа: http://www.docload.ru/ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных заня-

тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.docload.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 

Наименование  Авторы 
Год и место изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 9 
Изучение 

теоретиче-

ского 

материала, 

подготовка 

к практиче-

ским заня-

тиям 

Акатьев В.А. Производственная безопасность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 

2011 – 820 с. 

2 9 

Г.И. Беляков  Безопасность жизнедеятельности. Охрана тру-

да. Учебник для бакалавров 

М. : Издательство 

Юрайт, 2013. – 572 

с. 

3 9 

- 

Правила, инструкции, нормы пожарной без-

опасности РФ: Сборник нормативных доку-

ментов [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=57216 

Новосибирск : Си-

бирское универси-

тетское издатель-

ство, 2010. - 176 с. 

4 9 

Е.Ф. Баранов 

Пожарная безопасность: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=430069 

Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2008. - 128 

с. 

5 9 

С.В. Собурь 

Пожарная безопасность сельскохозяйственных 

предприятий: справочник [Электронный ре-

сурс]: - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=236130 

Москва : ПожКни-

га, 2013. - 310 с.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236130
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук 

1-303 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружа-

ющей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

Доска меловая 

Посадочных мест 24 

2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт. монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung 

SyncMaster 923m - 10шт. принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phillips 

2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: класси-

фикация производств, помещений и зон по взрывной и пожарной опасности; 

нормативно-законодательная документация в области пожарной безопасно-

сти; Федеральный закон «О пожарной безопасности», Правила противопо-

жарного режима в РФ; категории производства в АПК по пожарной опасно-

сти; основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре на объектах 

АПК 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с интернет-ресурсом, подго-
товка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-
туры.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на интернет-ресурс 
дисциплины, материал практических занятий, рекомендуемую литературу и 
др.  
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