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1. Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний 

в области пожарной безопасности, привитие навыков обеспечения пожарной безопасности 

объектов АПК. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Пожарная безопасность в отрасли» относится к факультативу 

вариативная часть. 

 

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 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

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 

происходящих явлений. 

Навыки: владение основными приемами проведения физических измерений. 

 

– Теория горения и взрыва 

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

теоретические 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 

поражающих факторов при различных режимах горения и взрыва. 

Навыки: владение методами расчета термодинамики и кинетики горения, пределов 

воспламенения и температуры горения и давления взрыва; методами краткого анализа 

ущерба, вызванного факторами пожаровзрывоопасности при авариях и катастрофах. 

 



 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- действующие нормативно-законодательные акты в области пожарной безопасности (ПК-12); 

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 

сооружений и технологий при пожаре (ОК-9). 

уметь: 

- пользоваться документацией по пожарной безопасности (ПК-12); 

- применять основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объектов АПК различного назначения (ОК-9). 

владеть: 

- знаниями по применению основных нормативных документов по организации пожарной 

безопасности на различных объектах (ПК-12); 

- навыками применения первичных и стационарных средств пожаротушения; навыками 

разработки инженерных и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах АПК (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общие сведения и пожарные классификации.  

2. Нормативно-законодательная документация в области пожарной безопасности.  

3. Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве 

сельскохозяйственных  предприятий 

4. Средства и оборудование пожаротушения 

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах АПК 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 
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