
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Пожаровзрывобезопасноть»
            Дисциплина «Пожаровзрывобезопасноть» является частью
программы магистратуры «Организация и управление охраной труда и
безопасностью производства» по направлению «20.04.01 Техносферная
безопасность».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний,
умений и навыков, необходимых для обеспечения
пожаровзрывобезопасности в различных отраслях промышленности. Задачи
дисциплины: изучение вопросов организации управления
пожаровзрывобезопасностью на предприятии (в организации, учреждении);
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и
взрывами; реализации методов противопожарной защиты и взрывозащиты
на предприятии (в организации, учреждении)..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - силы и средства по обеспечению пожаровзрывобезопасности; -
методы оценки пожаро- взрывоопасности; - методы, процедуры и
технологические системы обеспечения пожаровзрывобезопасности..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Основы обеспечения взрывобезопасности
(взрывозащиты)

Тема 6. Взрывные явления. Источники энергии
взрывов. Взрывные волны и их параметры.
Классификация взрывчатых веществ.
Тема 7. Взрывозащита технологического
оборудования на объектах экономики. Общие
сведения о взрывоопасных технологических
процессах производства. Основы
взрывозащиты при производстве
взрывоопасных продуктов.
Тема 8. Взрывобезопасность при хранении
взрывчатых материалов. Поверхностные и
полууглубленные склады взрывчатых
материалов. Подземные и углубленные склады.
Порядок учета и хранения взрывчатых
материалов. Порядок выдачи и списания
взрывчатых материалов в районах
чрезвычайных ситуаций. Методика расчета
безопасных расстояний при хранении
взрывчатых материалов. Молниезащита
складов хранения взрывчатых материалов.
Тема 9. Взрывобезопасность при проведении
пиротехнических работ и перевозках
взрывчатых материалов. Защита зданий и
сооружений в ходе работ по уничтожению
взрывоопасных предметов. Меры
предосторожности при проведении
пиротехнических работ. Требования
руководящих документов к перевозке
взрывчатых материалов. Транспортировка
взрывчатых материалов. Защитное
оборудование транспортных средств и
специальные сигналы. Охрана и сопровождение
транспортных средств с взрывчатыми
материалами

6 0 11 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы обеспечения пожарной безопасности

Тема 1. Сущность процесса горения и развития
пожара. Диффузионное и кинетическое
горение. Диффузионное и кинетическое
горение. Источники зажигания.
Самовозгорание. Подавление горения. Пожар и
его составляющие. Классификация пожаров и
опасных факторов пожара.
Тема 2. Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности. Нормативное правовое
регулирование и осуществление
государственных мер в области пожарной
безопасности. Разработка и осуществление мер
пожарной безопасности. Реализация прав,
обязанностей и ответственности в области
пожарной безопасности. Осуществление
федерального государственного пожарного
надзора и других контрольных функций по
обеспечению пожарной безопасности.
Выполнение работ и оказание услуг в области
пожарной безопасности. Организация и
осуществление профилактики пожаров.
Тема 3. Пожарно-техническая классификация
строительных материалов, конструкций, зданий
и сооружений. Классификация веществ и
материалов по пожарной опасности.
Классификация строительных конструкций и
противопожарных преград. Классификация
зданий, сооружений и помещений по пожарной
и взрывопожарной опасности. Пожарно-
техническая классификация зданий,
сооружений и пожарных отсеков.
Тема 4. Обеспечение пожарной безопасности
объектов защиты. Система предотвращения
пожаров. Система противопожарной защиты.
Комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Противопожарный режим на
объекте защиты.
Тема 5. Общие сведения о средствах
противопожарной защиты и тушения пожаров.
Первичные средства пожаротушения.
Классификация огнетушителей и методы
оценки их огнетушащей способности. Системы
пожарной сигнализации. Системы

10 0 16 39



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

оповещения о пожаре и управления эвакуацией
людей. Автоматические установки
пожаротушения. Средства индивидуальной
защиты людей от воздействия опасных
факторов пожара.

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 27 63

ИТОГО по дисциплине 16 0 27 63


