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РАЗДЕЛ  1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины

Основной  целью  изучения  дисциплины  (модуля)  является  подготовка

бакалавров  в  области  защиты  населения,  прогнозирования  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  взрывными явлениями  и  пожарами,

повышения  устойчивости  работы  объектов  экономики  и  жизнеобеспечения

населения.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
 заключаются  в  фундаментальной  теоретической  и  практической  подготовке

бакалавров,  направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обусловленных  взрывными

явлениями и  пожарами,  знающих порядок  построения рациональных систем

пожаровзрывобезопасности  для  различных  категорий  объектов  экономики,

владеющих  современными  технологиями  прогнозирования  последствий

пожаров и взрывных явлений.

1.3  Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина  (модуль)  «Пожаровзрывозащита»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается

в шестом семестре на третьем курсе и седьмом семестре на четвертом курсе для

очной  и  на  4,5  курсе  заочной  формы  обучения  по  профилю  «Безопасность

жизнедеятельности в техносфере».

Опирается на знания и навыки, приобретенные обучаемыми в результате

изучения  дисциплин  профессионального  цикла:  «Безопасность

жизнедеятельности», «Теория горения и взрыва».

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Пожаровзрывозащита»

компетенции,  знания,  умения  и  навыки,  будут  использованы  при  изучении

дисциплины  (модуля  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях»),  при

прохождении производственных практик - технологической, преддипломной, а

также  итоговой  государственной  аттестации  бакалавра  направления  20.03.01

«Техносферная безопасность»

1.4.  Объем дисциплины (с  указанием трудоемкости всех видов учебной
работы)
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Таблица 1а
Объем дисциплины для очной формы обучения_________________

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час VI VII

в в ЗЕ час в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины
8 288

2
72

6
216

Аудиторные занятия 3 108 1,5 54 1,5 54

Лекции 1 36 0,5
18 0,5

18

Лабораторные работы
1

36 0,5
18

0,5
18

Практические занятия 1 36 0,5 18 0,5
18

Самостоятельная работа студента 5 180 0,5 18 4,5 162

Проработка учебного материала 3 108 0,5 18
2,5

90

Курсовой проект

Курсовая работа
1

36
1

36

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: зачет экзамен



Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 8
9

в

ЗЕ

в

час
в ЗЕ

в

час

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 3 108 5 180

Аудиторные занятия 1,33 48 0,5 18 0,83 30

Лекции 0,39 14 0,17 6 0,22 8

Лабораторные работы 0,45 16 0,17 6 0,28 10

Практические занятия 0,47 18 0,17 6 0,3 12

Самостоятельная работа студента 6,67 140 2,5 90 4,17 150

Проработка учебного материала 5,31 191 2,39 86 2,92 105

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,36 13 0,11 4 0,25 9

Промежуточная 
аттестация:

зачет экзамен

1.5Планируемые результаты обучения

Формируемые компетенции

Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду

3

Таблица 1б
Объем дисциплины для заочной формы обучения



Знать  нормативные

акты,

регламентирующие

уровни  негативного

воздействия  на

человека  и

окружающую среду и

особенности  их

применения; 

основные  показатели

пожаровзрывоопаснос

ти  веществ  и

материалов;  физико-

химические  основы

горения,  теории

горения  и  взрыва;

требования

санитарно-

гигиенического

законодательства.

(ПК-14 З)

Знать  основные

показатели

пожаровзрывоопаснос

ти  веществ  и

материалов;  физико-

химические  основы

горения,  теории

горения  и  взрыва;

требования

санитарно-

гигиенического

законодательства.

Знать  основные

показатели

пожаровзрывоопаснос

ти  веществ  и

материалов;  физико-

химические  основы

горения,  теории

горения  и  взрыва;

требования

санитарно-

гигиенического

законодательства.

Основные  механизмы

процессов  горения,

основную

нормативно-

техническую

документацию  в

области  пожарной

безопасности,

требования

санитарно-

гигиенического

законодательства.

Знать

нормативные

акты,

регламентирую

щие  уровни

негативного

воздействия  на

человека  и

окружающую

среду  и

особенности  их

применения; 

основные

показатели

пожаровзрывооп

асности веществ

и  материалов;

физико-

химические

основы  горения,

теории  горения

и  взрыва;

требования

санитарно-

гигиенического

законодательств

а.

Уметь применять 

результаты 

теоретического 

анализа и расчетов 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду, 

получать 

экспериментальные 

данные в 

профессиональной 

деятельности. 

(ПК-14 У)

Уметь проводить 

теоретические 

расчеты негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду, 

определять уровень 

обеспечения 

пожарной 

безопасности.

Уметь проводить 

теоретические 

расчеты негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду, 

определять уровень 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

определять пределы 

огнестойкости 

строительных 

конструкций, зданий и

сооружений.

Уметь 

применять 

результаты 

теоретического 

анализа и 

расчетов 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую 

среду, получать 

эксперименталь

ные данные в 

профессиональн

ой деятельности.

 Владеть навыками 

использования 

основных 

механизмов, 

процессов горения 

для обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений; 

навыками решения 

инженерно-

Владеть методами 

определения 

нормативных уровней

факторов, негативно 

воздействующих на 

человека и 

окружающую среду.

Владеть навыками 

использования 

основных 

механизмов, 

процессов горения 

для обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий 

и сооружений; 

навыками решения 

инженерно-

Владеть 

навыками 

использования 

основных 

механизмов, 

процессов 

горения для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 
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технических задач по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности зданий, 

сооружений, 

технологических 

процессов; 

аналитическими 

методами и техникой 

эксперимента.

(ПК-14 В)

технических задач по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности зданий, 

сооружений, 

технологических 

процессов.

сооружений; 

навыками 

решения 

инженерно-

технических 

задач по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

зданий, 

сооружений, 

технологических

процессов; 

аналитическими 

методами и 

техникой 

эксперимента.

ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска
Знание Знать 

основные 

производственные 

опасности; способы 

определения уровня 

производственных 

опасностей; методы 

оценки вероятности 

реализации 

производственных 

опасностей.

 (ПК-17 З)

Знать основные 

производственные 

опасности. 

Знать основные 

производственные 

опасности; способы 

определения уровня 

производственных 

опасностей.

Знать основные 

производственн

ые опасности; 

способы 

определения 

уровня 

производственн

ых опасностей; 

методы оценки 

вероятности 

реализации 

производственн

ых опасностей.

Уметь 
идентифицировать 

основные опасности 

производственных 

процессов 

и производственного 

оборудования на 

основе критериев 

приемлемого риска; 

оценивать опасности 

производственных 

процессов и 

производственного 

оборудования и риск 

их реализации; 

определять опасные и 

чрезвычайно опасные 

зоны. 

(ПК-17 У)

Уметь 

идентифицировать 

основные опасности 

производственных 

процессов и 

производственного 

оборудования на 

основе критериев 

приемлемого риска.

Уметь 

идентифицировать 

основные опасности 

производственных 

процессов и 

производственного 

оборудования на 

основе критериев 

приемлемого риска; 

оценивать опасности 

производственных 

процессов и 

производственного 

оборудования и риск 

их реализации. 

Уметь 

идентифицирова

ть основные 

опасности 

производственн

ых процессов 

и 

производственно

го оборудования 

на основе 

критериев 

приемлемого 

риска; оценивать

опасности 

производственн

ых процессов и 

производственно

го оборудования 

и риск их 

реализации; 

определять 

опасные и 
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чрезвычайно 

опасные зоны. 

Владеть навыками 

определения 

источников 

производственных 

опасностей; навыками

работы по 

определению уровней 

производственных 

опасностей и зон 

повышенного 

техногенного риска; 

навыками 

определения степени 

угрозы 

производственных 

опасностей и 

вероятности из 

реализации.

(ПК-17 В)

Владеть навыками 

определения 

источников 

производственных 

опасностей. 

Владеть навыками 

определения 

источников 

производственных 

опасностей; навыками

работы по 

определению уровней 

производственных 

опасностей и зон 

повышенного 

техногенного риска. 

Владеть 

навыками 

определения 

источников 

производственн

ых опасностей; 

навыками 

работы по 

определению 

уровней 

производственн

ых опасностей и 

зон 

повышенного 

техногенного 

риска; навыками

определения 

степени угрозы 

производственн

ых опасностей и 

вероятности из 

реализации.

РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2.1Структура дисциплины, ее трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. или 288 часа.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование

раздела и темы

се

ме

ст

р В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Распределение фонда времени по видам занятий 6 семестр

Раздел 1 Оценка пожаровзрывобезопасности объектов экономики
ФОС ТК-1,

тестирование
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Тема 1.1 Основные 

принципы пожарной 

безопасности

6 18 6 4 8
 ПК-14 З

ПК-17 З

Собеседование,

отчет по

практической

работе

Тема 1.2 

Категорирование 

производственных 

зданий и помещений 

по взрывопожарной и

пожарной опасности

6 18 4 6 4 4
ПК-14 У

ПК-17У

отчет по

лабораторной

работе

Раздел 2 Обеспечение пожаровзрывобезопасности объектов
экономики

ФОС ТК-2,

тестирование

Тема 2.1 Методы 

расчета критериев 

взрывопожарной 

опасности зданий и 

помещений

6 18 4 6 6 2
ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

лабораторной

работе

Тема 2.2 Определение

категорий наружных 

установок по 

пожаровзрывоопасно

сти

6 18 4 6 4 4
ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

практической

работе

отчет по

лабораторной

работе

Зачет
ПК-14 З,У,В

ПК-17 З,У,В

ФОС ПА,

собеседование,

тестирование

Итого 6 72 18 18 18 18

Распределение фонда времени по видам занятий 7 семестр

Раздел 3. Обеспечение безопасности при подрывных работах
ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1 Обстановка 

при 

производственных 

авариях со взрывом

7 23 2 6 15
ПК-14 З

ПК-17 З
собеседование

Тема 3.2 Подрывные 

работы. Меры 

безопасности. 

7 25 4 6 15
ПК-14 У

ПК-17У

отчет по

практической

работе

Тема 3.3 Оповещение 

при взрывных 

работах 7
23 2 6 15

ПК-14 В

ПК-17В

отчет по

практической

работе

Раздел 4 Организация и ведение взрывных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

ФОС ТК-4

тестирование

Тема 4.1 Организация

и ведение взрывных 

работ при ликвидации

чрезвычайных 

ситуаций

7 25 4 6 15
ПК-14З

ПК-17З

отчет по

лабораторной

работе

Тема 4.2 

Пиротехнические 

составы и средства

7 23 2 6 15
ПК-14 У

ПК-17У

отчет по

лабораторной

работе

Тема 4.3 

Взрывобезопасность 

при хранении и 

25 4 6 15 ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

лабораторной

работе
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перевозках 7

Курсовая работа 7 36 36

Экзамен 36 36
ПК-14 З,У,В

ПК-17 З,У,В

ФОС ПА

Собеседование,

тест

ИТОГО: 216 18 18 18 162

Всего 288 36 36 36 180

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование

раздела и темы

се

ме

ст

р В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Распределение фонда времени по видам занятий 8 семестр

Раздел 1 Оценка пожаровзрывобезопасности объектов экономики
ФОС ТК-1,

тестирование

Тема 1.1 Основные 

принципы пожарной 

безопасности

7 23 1 - 1 21
 ПК-14 З

ПК-17 З

Собеседование,

отчет по

практической

работе

Тема 1.2 

Категорирование 

производственных 

зданий и помещений 

по взрывопожарной и

пожарной опасности

7 25 1 2 1 21
ПК-14 У

ПК-17У

отчет по

лабораторной

работе

Раздел 2 Обеспечение пожаровзрывобезопасности объектов
экономики

ФОС ТК-2,

тестирование

Тема 2.1 Методы 

расчета критериев 

взрывопожарной 

опасности зданий и 

помещений

7 28 2 2 2 22
ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

лабораторной

работе

Тема 2.2 Определение

категорий наружных 

установок по 

пожаровзрывоопасно

сти

7 28 2 2 2 22
ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

практической

работе

отчет по

лабораторной

работе

Зачет 7 4 4 ПК-14 З
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ПК-17 З

 ПК-14 У

ПК-17 У

 ПК-14 В

ПК-17 В

Итого 7 108 6 6 6 90

ФОС ПА,

собеседование,

тестирование

Распределение фонда времени по видам занятий 9 семестр

Раздел 3. Обеспечение безопасности при подрывных работах
ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1 Обстановка 

при 

производственных 

авариях со взрывом

8 4 1 1 2 17
ПК-14 З

ПК-17 З
собеседование

Тема 3.2 Подрывные 

работы. Меры 

безопасности. 

8 5 1 2 2 17
ПК-14 У

ПК-17У

отчет по

практической

работе

Тема 3.3 Оповещение 

при взрывных 

работах

8
4 1 1 2 17

ПК-14 В

ПК-17В

отчет по

практической

работе

Раздел 4 Организация и ведение взрывных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

ФОС ТК-4

тестирование

Тема 4.1 Организация

и ведение взрывных 

работ при ликвидации

чрезвычайных 

ситуаций

8 6 1 2 2 18
ПК-14 З
ПК-17 З

отчет по

лабораторной

работе

Тема 4.2 

Пиротехнические 

составы и средства

8 6 2 2 2 18
ПК-14 У

ПК-17 У

отчет по

лабораторной

работе

Тема 4.3 

Взрывобезопасность 

при хранении и 

перевозках

8
6 2 2 2 18

ПК-14 В

ПК-17 В

отчет по

лабораторной

работе

Курсовая работа
36 36

Экзамен 9 9

ПК-14 З,У,В

ПК-17 З,У,В
ФОС ПА

Собеседование,

тест

ИТОГО: 180 8 10 12 150

ВСЕГО 288 14 16 18 240

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ПК-14 ПК-17

9



П
К

-1
4
 З

П
К

-1
4
 У

П
К

-1
4
 В

П
К

-1
7
 З

П
К

-1
7
 У

П
К

-1
7
 В

Раздел 1. Оценка пожаровзрывобезопасности 

объектов экономики

Тема 1.1 Основные принципы пожарной 

безопасности
+ +

Тема 1.2 Категорирование производственных зданий

и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности

+ +

Раздел 2. Обеспечение пожаровзрывобезопасности 

объектов экономики

Тема 2.1 Методы расчета критериев 

взрывопожарной опасности зданий и помещений
+ +

Тема 2.2 Определение категорий наружных 

установок по пожаровзрывоопасности
+ +

Раздел 3 Обеспечение безопасности при подрывных 

работах

Тема 3.1 Организация и ведение взрывных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций
+ +

Тема 3.2 Пиротехнические составы и средства + +

Тема 3.3 Оповещение при взрывных работах + +

Раздел 4. Организация и ведение взрывных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Тема 4.1 Организация и ведение взрывных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций
+ +

Тема 4.2 Пиротехнические составы и средства + +

Тема 4.3 Взрывобезопасность при хранении и 

перевозках
+ +

2.2Содержание дисциплины
Раздел  1.  Оценка  и  обеспечение  пожаровзрывобезопасности
объектов экономики
Тема 1.1. Основные принципы пожарной безопасности

Природа огня. Оценка пожарной опасности. Основные горючие вещества.

Вещества, самовоспламеняющиеся на воздухе. Основные негорючие вещества.

Сильные  окислители.  Вещества,  самовозгорающиеся  при  контакте  с  водой.

Понятие пожара и явления, его сопровождающие.

Классификация пожаров. Основные параметры пожара. Газообмен. 

Теплообмен. Зоны и стадии пожара. Взрывное горение.

Литература: [1] стр. 135 - 173, [2] стр. 135 - 139.

Тема 1.2. Категорирование производственных зданий и помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности.

Категории  взрывопожарной  и  пожарной  опасности  помещений  и

зданий.

Показатели  пожаровзрывоопасности  веществ  и  материалов.  Общие

понятия.  Определение  категорий  зданий  и  помещений  по

пожаровзрывоопасности.  Оценка  пожаро  и  взрывоопасности

производств. Конструктивные характеристики зданий в зависимости от
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степени  их  огнестойкости.  Огнезащита  строительных  материалов  и

конструкций.

Литература: [1] стр. 164-167, [2] стр. 139 - 141.

Тема  1.3.  Методы  расчета  критериев  взрывопожарной

опасности зданий и помещений.

Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений.

Определение  категории  зданий  по  взрывопожарной  и  пожарной

опасности.  Расчет  избыточного  давления  взрыва  для  горючих  газов,

паров  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей.  Расчет

избыточного  давления  взрыва  для  горючих  пылей.  Определение

избыточного давления  взрыва  для  веществ  и  материалов,  способных

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха

или друг с другом.

Литература: [1] стр. 86-95; 128

Тема 1.4. Определение категорий наружных установок по пожаро-

взрывоопасности.

Категории  наружных установок  по  пожарной  опасности.  Методы

расчета  значений  критериев  пожарной  опасности  наружных

установок.  Метод расчета  значений критериев пожарной опасности

для горючих газов и паров. Метод расчета избыточного давления и

импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров

с  воздухом  в  открытом  пространстве.  Метод  расчета  значений

критериев пожарной опасности для горючих пылей.  Метод расчета

интенсивности теплового излучения.

Литература: [1] стр. 164-167

Тема 1.5. Предотвращение пожара

Меры  пожарной  профилактики.  Средства  пожаротушения.

Индивидуальные  средства  спасения  и  защиты  от  огня,  высокой

температуры  и  токсичных  продуктов  горения.  Основы  динамики

пожара и прекращения горения на пожаре. Основные понятия теории

прекращения  горения.  Огнетушащие  средства  и  требования,

предъявляемые  к  ним.  Способы  и  приёмы  прекращения  горения.

Механизмы  прекращения  горения.  Огнетушители.  Основные

направления деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

Литература: [1] стр. 86-128, [2] стр. 104 - 115.

Раздел 2.  Оценка и  обеспечение  взрывобезопасности объектов

экономики.

Тема 2.1. Обстановка при производственных авариях со взрывом

Обстановка  при  производственных  авариях  со  взрывом.  Взрывы

газовоздушных  и  пылевоздушных  смесей  в  производственных

помещениях и в открытом пространстве. Прогнозирование обстановки

при  авариях  со  взрывом на  пожаровзрывоопасных  объектах.  Оценка

поражающего воздействия. Показатели инженерной обстановки. Метод

оценки индивидуального риска.

Литература: [1] стр. 86 - 128, [2] стр. 45 - 58.
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Тема 2.2. Подрывные работы. Меры безопасности. Оповещение

при взрывных работах.

Способы  и  средства  взрывания.  Огневой  способ  взрывания.

Электрический  способ  взрывания.  Требования  безопасности  при

подрывных работах.

Литература: [1] стр. 86-95

Раздел  3.  Организация  и  ведение  взрывных  работ  при

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тема  3.1.  Организация  и  ведение  взрывных  работ  при

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные  положения  по  организации  взрывных  работ  при

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация взрывных работ при

ликвидации последствий схода селя. Организация взрывных работ при

наводнении.  Организация  взрывных  работ  при  защите  объектов  от

обвалов  и  снежных лавин.  Организация взрывных работ при  защите

транспортных коммуникаций в период ледохода. Организация поиска,

обезвреживания  и  уничтожения  взрывоопасных  предметов.

Организация взрывных работ при ликвидации последствий аварийного

взрыва на складе взрывчатых материалов.

Литература: [1] стр. 220-241, [2] стр. , 86 - 87, 94, 98 - 100.

Тема 3.2. Пиротехнические составы и средства.

Пиротехнические  составы.  Назначение  компонентов

пиротехнических  составов  (ПТС).  Классификация  ПТС.  Состав,

свойства, способы производства и применение ПТС.

Литература: [1] стр. 86-95

Тема 3.3. Взрывобезопасность при хранении и перевозках.

Транспортировка  и  хранение  взрывчатых  материалов.  Организация

хранения  взрывчатых  материалов.  Организация  транспортировки  взрывчатых

материалов.

Литература: [1] стр. 86-95, [2] стр.135 - 139.

2.3Курсовой проект /курсовая работа
Курсовая работа  по  дисциплине  (модулю)

«Пожаровзрывозащита» предусмотрена в 7 семестре обучения и представляет

собой законченную разработку по рекомендуемым темам к уровню подготовки

выпускника по направлению «Техносферная безопасность».

При  выполнении  работы  обучающийся  должен  использовать

современную законодательную и  нормативно-техническую  базу,

современные  компьютерные  технологии  сбора,  хранения  и  обработки

информации  в  области  защиты  от  ЧС.  Результаты  курсовой  работы

представляются в виде расчётно-пояснительной записки и презентации.

Рекомендуемые темы курсовых работ:
1. Анализ экологического воздействия пожаров на окружающую среду.

2. Основные  направления  повышения  эффективности  работы

двигателей пожарных автомобилей при эксплуатации в зимний период.
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3. Анализ  проблем  и  методов  эвакуации  людей  из  помещений  при

чрезвычайных ситуациях.

4. Анализ  возможностей  спасения  людей  из  высотных  зданий  и

сооружений в чрезвычайных ситуациях.

5.Оценка опасности гибели человека при свободном падении с высоты

на твердую поверхность в условиях чрезвычайной ситуации.

6. Анализ  потенциально  опасных  объектов  -  как  «мишени»

террористов.

7. Анализ и перспективы развития автоматических систем пожарной

сигнализации и пожаротушения.

8. Анализ  возможностей  средств  доставки  огнетушащих  составов  в

очаг пожара.

9. Аэрозольный генератор для тушения пожара.

10. Расчет количества переносимых огнетушителей, необходимого для

защиты помещений от пожара.

11. Анализ  пожарной  опасности  фейерверочных  пиротехнических

изделий бытового назначения.

12. Анализ  проблем  и  оценка  взрывоопасности  при  хранении

взрывчатых материалов.

13. Анализ  проблем  и  оценка  взрывоопасности  при  перевозке

взрывчатых материалов железнодорожным и автомобильным транспортами.

Литература:

1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере.  Прогнозирование последствий: учеб. пособие для

студ. вузов/ Б. С. Мастрюков. - 2011, 368с.

2. НПБ  105-03  "Определение  категорий  помещений  и  зданий  по

взрывопожарной и пожарной опасности". - М.: ГУ ГПС, 2003.

3. Баратов А.Н. Г орение - Пожар - Взрыв - Безопасность. - М.: ФГУ

ВНИИПО МЧС России, 2003. - 364 с.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ 

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид 

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Основы  технического
регулирования  и
стандартизации

ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Тест
текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Основы  подтверждения
соответствия

ФОС ТК-2
Вопросы  для  собеседования.  Тест
текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3. Основы  метрологии  и ФОС ТК-3 Вопросы для собеседования. Задания для
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метрологического
обеспечения

практических  работ.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему
разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Природа огня. Оценка пожарной опасности.

2. Основные горючие вещества. Вещества, самовоспламеняющиеся на 

воздухе.

3. Основные негорючие вещества. Сильные окислители.

4. Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой.

5. Понятие пожара и явления, его сопровождающие.

6. Классификация пожаров. Основные параметры пожара. Газообмен. 

Теплообмен.

7. Зоны и стадии пожара. Взрывное горение.

8. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 

зданий.

9. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов
10.Определение категорий зданий и помещений

Содержание практических занятий
Таблица 5

Тематика лабораторных работ (очная форма обучения)

№ 

п/п 

№ темы Темы лабораторных работ Трудоемкость

(час.) 

1. 1.1 Основные горючие вещества. Сильные окислители. 6 

2. 2.1 Выбор и обоснование методов расчета критериев 

пожарной опасности помещений. 

6

3. 2.2 Расчет категории производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

6

4. 4.1 Методы расчета критериев пожарной 

опасности наружных установок. 

6

5. 4.2 Огнетушащие составы, требования к ним.  6 

6. 4.3 Расчет взрыва при аварийной разгерметизации 

магистрального газопровода. 

6

 

Таблица 6

Тематика практических занятий (очная форма обучения)
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№ 

п/п 

№ темы Темы практических занятий Трудоемкость

(час.) 

1. 1.1. Зоны и стадии пожара. 4

2. 1.2. Оценка   пожаро и  взрывоопасности   производств. 4 

3. 2.1 Огнезащита строительных материалов и конструкций 6 

4. 2.2 Расчет избыточного давления взрыва горючих пылей в 

помещении. 

4 

5. 3.1 Расчет избыточного давления взрыва паров 

легковоспламеняющихся жидкостей в помещениях. 

6 

6. 3.2 Расчет избыточного давления взрыва паров 

легковоспламеняющихся жидкостей в наружных 

установках. 

6

7. 3.3 Средства пожаротушения. Огнетушители. Общее 

устройство.

6 

 

Примеры тестовых заданий

1)Важнейшей задачей профилактики пожара является

1.предотвращение образования в горючей среде источников 
зажигания
2.замена горючих материалов негорючими материалами

3.недопущение взрывоопасных концентраций в объёме помещения

2)Противопожарная защита достигается

1.применением автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения
2.предотвращением образования горючей среды

3.предотвращением образования источника зажигания

3).Сушка материалов относится к

1.тепловым процессам

2.массообменным процессам
 3.химическим процессам

4)Система противопожарной защиты обеспечивает

1.безопасность людей на пожаре
2.исключает источники зажигания

3.исключает контакт источника зажигания с горючей средой

5)Основным условием пожарной безопасности является

1.исключение контакта источников зажигания с горючими 
материалами
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2.использование в технологическом процессе негорючих материалов

3.герметизация технологических процессов, в которых используются 

горючие вещества и материалы

6)Более пожароопасными технологическими процессами являются

1.прерывные процессы
2.непрерывные процессы

3.комбинированные процессы

7)Противопожарная защита объекта обеспечивает

1.ограничение распространения пожара и опасных факторов пожара
2.исключение источника зажигания

3.исключение контакта источника зажигания с горючей средой

8)Окраска относится к

1.механическим процессам

2.массообменным процессам
3.гидромеханическим процессам

9)К группе Г3 по горючести строительных материалов относятся

1.слабогорючие материалы

2.нормальногорючие материалы
3.умеренногорючие материалы

сильногорючие материалы

10)Временная пожарная нагрузка это

1.вещества и материалы, используемые в производстве
2.материалы, используемые для отделки стен

3.вещества, входящие в конструкцию здания или сооружения

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий

1)Пожары, регулируемые пожарной нагрузкой, протекают

1.при избытке кислорода
2.при недостатке кислорода

3.концентрация кислорода не имеет значения

2)Открытый пожар это

1.объемный пожар на огражденных объектах
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2.пожар на открытой территории

3.пожар на наружной технологической установке

3)Массовая скорость выгорания зависит

1.от агрегатного состояния горючего вещества
2.от времени горения

3.от объема помещения

4)Пожары с участием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

относятся к классу пожаров

1.А

2.В
3.С

4.Д

5)Интенсивность теплообмена зависит от

1.газообмена на пожаре
2.температуры горящего материала

3.концентрации кислорода

6)При дыме оптически плотном наблюдается видимость

1.до 3м
2.до 6м

3.до 12м

4.до 8м

7)На нагрев горящего материала расходуется

1.до 5% выделяющегося тепла
2.до 10% выделяющегося тепла

3.до 25% выделяющегося тепла

8)Скорость распространения границы огневого шторма равна

1.5-10 м/с

2.14-15 м/с
3.20-25 м/с

4.40-50 м/с

9)Закрытый пожар это

1.объемный пожар на огражденных объектах

2.пожар на открытой территории, ограниченной ограждениями

3.пожар внутри технологической установки

4.пожар в помещении при закрытых проемах

10)Для наблюдения за противопожарным состоянием объектов 

предприятия допускается использование не более

1.10% численности личного состава

2.15 % численности личного состава
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3.20% численности личного состава

4.30% численности личного состава

11)Периодичность противопожарного контроля на объектах предприятий 

пожарной опасности А и Б составляет

1.2 часа

2.6 часов

3.4 часа

12)Гексоген относится к

1.чрезвычайно опасным веществам

2.первичным ВВ

3.вторичным ВВ
4.метательным ВВ

13)При взрыве исходная потенциальная энергия вещества преобразуется в

1.кинетическую энергию

2.энергию разогрева среды

3.энергию нагретых сжатых газов

14)Плотность конденсированных взрывчатых веществ составляет

1.950-1050 кг/м3

2.1300-1800 кг/м3

3.1800-2100 кг/м3

4.2100-2500 кг/м3

15)Уровень заполнения резервуаров топливом не должна превышать их 

внутреннего объема на

1.80%

2.85%

3.90%

4.95%

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Природа огня. Оценка пожарной опасности.

2. Основные горючие вещества. Вещества, самовоспламеняющиеся на 

воздухе.

3. Основные негорючие вещества. Сильные окислители.

4. Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой.

5. Понятие пожара и явления, его сопровождающие.

6. Классификация пожаров. Основные параметры пожара. Газообмен. 

Теплообмен.

7. Зоны и стадии пожара. Взрывное горение.

8. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 

зданий.

9. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов

18



10.Определение категорий зданий и помещений по 

пожаровзрывоопасности.

11.Оценка пожаро и взрывоопасности производств.

12.Конструктивные характеристики зданий в зависимости от степени их 

огнестойкости.

13.Огнезащита строительных материалов и конструкций.

14.Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений.

15.Определение категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

16.Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

17.Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей.

18.Определение избыточного давления взрыва для веществ и материалов, 

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом.

19.Категории наружных установок по пожарной опасности.

20.Методы расчета критериев пожарной опасности наружных 

установок.

21.Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих 

газов и паров.

22.Метод расчета избыточного давления и импульса волны давления при 

сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом 

пространстве.

23.Метод расчета значений критериев пожарной опасности горючих 

пылей.

24.Метод расчета интенсивности теплового излучения.

Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене
1. Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений.

2. Определение категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3. Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4. Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей.

5. Определение избыточного давления взрыва для веществ и материалов, 

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом.

6. Категории наружных установок по пожарной опасности.

7. Методы расчета критериев пожарной опасности наружных 

установок.

8. Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих 

газов и паров.

9. Метод расчета избыточного давления и импульса волны давления при 

сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом 

пространстве.

10.Метод расчета значений критериев пожарной опасности горючих 

пылей.

11.Метод расчета интенсивности теплового излучения.

12.Меры пожарной профилактики.

19



13.Средства пожаротушения.

14.Индивидуальные средства спасения и защиты от огня, высокой 

температуры и токсичных продуктов горения.

15.Основы динамики пожара и прекращения горения на пожаре.

16.Основные понятия теории прекращения горения.

17.Огнетушащие средства и требования, предъявляемые к ним.

18.Способы и приёмы прекращения горения.

19.Механизмы прекращения горения. Огнетушители.

20.Основные направления деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности.

21.Обстановка при производственных авариях со взрывом.

22.Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей в 

производственных помещениях и в открытом 

пространстве.

23.Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на 

пожаровзрывоопасных объектах.

24.Оценка поражающего воздействия взрыва.

25.Показатели инженерной обстановки.

26.Метод оценки индивидуального риска.

27.Способы и средства взрывания

28.Огневой способ взрывания.

29.Электрический способ взрывания.

30.Требования безопасности при подрывных работах.

31.Основные положения по организации взрывных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

32.Организация взрывных работ при ликвидации последствий схода 

селя.

33.Организация взрывных работ при наводнении.

34.Организация взрывных работ при защите объектов от обвалов и 

снежных лавин.

35.Организация взрывных работ при защите транспортных коммуникаций 

в период ледохода.

36.Организация поиска, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных 

предметов.

37.Организация взрывных работ при ликвидации последствий 

аварийного взрыва на складе взрывчатых материалов.

38.Пиротехнические составы. Назначение компонентов пиротехнических 

составов (ПТС). Классификация ПТС. Состав, свойства, способы 

производства и применение ПТС.

39.Организация хранения взрывчатых материалов.

40.Организация транспортировки взрывчатых материалов.
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 7

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к 

уровню и объему компетенций

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: учеб. пособие для

студ. вузов/ Б. С. Мастрюков. - 2011, 368с.

2. Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и

социального характера и защита от них: учебник для студ. вузов/ Л.А.

Михайлов, В.П. Соломин; по ред. Л.А. Михайлова. - 2009.

4.1.2 Дополнительная литература

1. Баранов А.Н. Горение – Пожар – Взрыв – Безопасность. - М.: ФГУ ВНИИПО 

МЧС России, 2003. – 364 с.

2.  НПБ  105-03  «Определение  категорий  помещений  и  зданий  по

взрывопожарной и пожарной опасности». – М.: ГУ ГПС,2003

3.  Мальцев  Ф.И.  Оценка  зон  заражения  и  последствий  при  авариях  на

химически опасных объектах: учеб. пособие/ Ф.И. Мальцев, А.В. Демин,

А.А Заднев; Мин-во образ-я и науки РФ; Фед. агентство по образ-ю; КГТУ

им. А.Н. Туполева. - 2007, 46с.
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4. Шакуров Р.Ф. Практикум «Пожаровзрывозащита»: учебнометодическое

пособие  для  бакалавров  направления  «Техносферная  безопасность»,

Казань, КНИТУ-КАИ, 2014. - 34 с. (кафедральное издание)

4.1.3.Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ
1. Шакуров Р.Ф. Практикум «Пожаровзрывозащита»: учебнометодическое

пособие  для  бакалавров  направления  «Техносферная  безопасность»,

Казань, КНИТУ-КАИ, 2014. - 34 с. (кафедральное издание)

4.1.4. Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием

личных записей обучающегося(конспект) и рекомендованной литературы. В

результате  самоподготовки  студент  должен  ответить  на  контрольные

вопросы по темам разделов дисциплины.

При  подготовке  к  сдаче  выполненной  практической  или  лабораторной

работы  рекомендуется  продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,

приведенные  в  методических  указаниях.  Данные  вопросы  можно

использовать и для самоконтроля.

Обучающийся допускается  к  зачету (экзамену)  только после выполнения

всех практических и лабораторных работ. При недостаточном понимании

теоретических  вопросов  или  затруднениях  при  решении/рассмотрении

практических заданий следует консультироваться у преподавателя.

Для  сдачи  зачета  (экзамена)  необходимо  удовлетворительно  ответить  на

вопросы билета и/или дополнительных вопросов преподавателя.
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  и  упрочения

знаний,  получаемых  в  ходе  практических,  лабораторных  и  лекционных

занятий. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей
Содержание  дисциплины  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Практические  занятия  и  лабораторные  работы

построены на принципах приобретения навыков в решении задач, а также

выработки умения пользоваться технической и справочной литературой.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

• http://e.lanbook.com Издательство «Лань»

• http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)
• http  ://  www  .  emercom  .  gov  .  ru  / - министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям.
•
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Перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области техносферной безопасности

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной

переподготовки  в  области  техносферной  безопасности  и/или  наличие

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя

профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.

4.3.3.  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  (модуля)  допускаются  кадры,  имеющие  стаж

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в

области  техносферной  безопасности  на  должностях  руководителей  или

ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже  чем  1  раз  в  три  года,  соответствующее  области  техносферной

безопасности, либо в области педагогики.

4.3Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории,

класса 

(с  указанием

номера

аудитории  и

учебного здания)

Перечень  лабораторного  оборудования,

специализированной  мебели  и  технических

средств обучения

Раздел 1.  Оценка

пожаровзрывобе

зопасности

объектов

экономики

Раздел  2. .

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного

типа №105

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

доска настенная.
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Обеспечение

пожаровзрывобе

зопасности

объектов

экономики 

Раздел  3..
Обеспечение

безопасности

при  подрывных

работах

Раздел  4

Организация  и

ведение

взрывных  работ

при  ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Проектор  -  мультимедиа  NEC  NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform  RJ45  RS2  (NP1250  G);  настенный

экран  Lumien  Master  Picture;  ноутбук  ASUS

K53S

 Раздел 1. Оценка

пожаровзрывобе

зопасности

объектов

экономики

Раздел  2. .

Обеспечение

пожаровзрывобе

зопасности

объектов

экономики 

Раздел  3..
Обеспечение

безопасности

при  подрывных

работах

Раздел  4

Организация  и

ведение

взрывных  работ

при  ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

семинарского

типа

(практические

занятия)  №216  -

лаборатория

промышленной

безопасности

(учебно-

производственны

й центр)

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, стол преподавателя, стулья 

жесткие, стул полумягкий, доска настенная, 

шкафы.

Учебный  стенд  «Охранно-пожарная

сигнализация»;  Лабораторный  стенд

«Защитное заземление и зануление БЖД-06»;

Лабораторный  стенд  «Электробезопасность

трехфазных сетей переменного тока с ИЗО»;

Стенд  «Действия  при  пожаре»  пластик

1500*1180

Самостоятельная

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung

SyncMaster  E2220;  коммутатор  D-Link  DES-

1026G/E  24  port

Плакаты, стенды
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Строителей,

д. 9 «б»

Самостоятельная

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung

SyncMaster  740n;  коммутатор  D-Link  DES-

1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стулья 

жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 

3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 

ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 
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работа), в т.ч.: 
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6 2 ЗЕ/72 18 18 18 – – – 0,1 – – 17,9 – Зачет 

7 6 ЗЕ/216 16 16 16 1,5 – 2 0,2 34,5 – 96 33,8 Экзамен 

Итого 8 ЗЕ/288 34 34 34 1,5 – 2 0,3 34,5 – 113,9 33,8 

. 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 2 ЗЕ/72 4 4 4 – – – 0,1 – – 56 3,9 Зачет 

9 6 ЗЕ/216 8 10 12 1,5 – 2 0,2 34,5 – 141 6,8 Экзамен 

Итого 8 ЗЕ/288 12 14 16 1,5 – 2 0,3 34,5 – 197 10,7 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Оценка пожаровзрывобезопасности объектов экономики ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Основные 
принципы пожарной 
безопасности 

17,9 6 4 7,9 
 ПК-14 З 

 ПК-17 З 

Собеседование, 
отчет по 

практической 
работе 

Тема 1.2 Категорирование 
производственных зданий 
и помещений по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности 

18 4 6 4 4 ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Раздел 2.   Обеспечение пожаровзрывобезопасности объектов экономики ФОС ТК-2, 

тестирование 

Тема 2.1 Методы расчета 
критериев 
взрывопожарной 
опасности зданий и 

помещений 

18 4 6 6 2 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.2 Определение 
категорий наружных 
установок по 
пожаровзрывоопасности 

18 4 6 4 4 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
практической 

работе, отчет по 
лабораторной 

работе 

Зачет 0,1 0,1 
ФОС ПА, 

тестирование, 

собеседование 

ИТОГО: 72 18 18 18 0,1 17,9 

Раздел 3.   Обеспечение безопасности при подрывных работах ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Обстановка при 
производственных 
авариях со взрывом 

24 2 4 18 
ПК-14 З 

ПК-17 З 

Собеседование 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.2 Подрывные 
работы. Меры 
безопасности.  

24 4 6 14 
ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 3.3 Оповещение при 
взрывных работах 

24 2 6 16 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 4.  Организация и ведение взрывных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций    

ФОС ТК-4 

тестирование 

Тема 4.1 Организация и 
ведение взрывных работ 
при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

24 4 6 14 
ПК-14 З 

ПК-17 З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4.2 Пиротехнические 
составы и средства 

24 2 4 18 
ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4.3 
Взрывобезопасность при 
хранении и перевозках 

24 2 6 16 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Курсовая работа 36 1,5 34,5 

ПК-14 З 

ПК-17 З 

 ПК-14 У 

 ПК-17 У 

 ПК-14 В 

 ПК-17 В 

Защита курсовой 

работы, 

собеседование 

Экзамен 36 2,2 33,8 
ФОС ПА, 

тестирование, 

собеседование 

ИТОГО: 216 16 16 16 3,7 164,3 

ВСЕГО: 288 34 34 34 3,8 182,2 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Оценка пожаровзрывобезопасности объектов экономики ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Основные 
принципы пожарной 
безопасности 

17 1 1 15 
 ПК-14 З 

 ПК-17 З 

Собеседование, 
отчет по 

практической 
работе 



Тема 1.2 Категорирование 
производственных зданий 
и помещений по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности 

17 1 1 1 14 ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Раздел 2.   Обеспечение пожаровзрывобезопасности объектов экономики ФОС ТК-2, 

тестирование 

Тема 2.1 Методы расчета 
критериев 
взрывопожарной 
опасности зданий и 
помещений 

17 1 2 1 13 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.2 Определение 
категорий наружных 
установок по 
пожаровзрывоопасности 

17 1 1 1 14 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
практической 

работе, отчет по 
лабораторной 

работе 

Зачет 4 0,1 3,9 
ФОС ПА, 

тестирование, 

собеседование 

ИТОГО: 72 4 4 4 0,1 59,9 

Раздел 3.   Обеспечение безопасности при подрывных работах ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Обстановка при 
производственных 
авариях со взрывом 

28 1 1 2 24 
ПК-14 З 

ПК-17 З 

Собеседование 

Тема 3.2 Подрывные 
работы. Меры 
безопасности.  

28 1 2 2 23 
ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 3.3 Оповещение при 
взрывных работах 

28 1 1 2 24 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 4.  Организация и ведение взрывных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций    

ФОС ТК-4 

тестирование 

Тема 4.1 Организация и 
ведение взрывных работ 
при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

29 1 2 2 24 
ПК-14 З 

ПК-17 З 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4.2 Пиротехнические 
составы и средства 

29 2 2 2 23 
ПК-14 У 

ПК-17 У 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 4.3 
Взрывобезопасность при 
хранении и перевозках 

29 2 2 2 23 
ПК-14 В 

ПК-17 В 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Курсовая работа 36 1,5 34,5 ПК-14 З 

ПК-17 З 

Защита курсовой 
работы, 



 ПК-14 У 

 ПК-17 У 

 ПК-14 В 

 ПК-17 В 

собеседование 

Экзамен 9 2,2 6,8 
ФОС ПА, 

тестирование, 

собеседование 

ИТОГО: 216 8 10 12 3,7 182,3 

ВСЕГО: 288 12 14 16 3,8 242,2 
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