
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Шифр, наименование 
дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.1.2 Пожарная и промышленная безопасность в 
строительстве 

Направление 
подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП Безопасность в строительстве 
Квалификация 
(степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Формы обучения очная заочная 
Трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 з.е. 

Цель освоения 
дисциплины 

Получение знаний аспирантами в области анализа пожарной 
безопасности гражданских и промышленных объектов,  в освоение 
методов разработки  технических решений по противопожарной 
защите зданий и сооружений различного функционального назначения. 

Перечень 
планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
Владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в сфере и по проблемам обеспечения экологической и 
промышленной безопасности, мониторинга и контроля среды обитания 
человека (ОПК-1); 
Владение культурой научного исследования человекоразмерных 
систем на основе использования принципов синергетики и 
трансдисциплинарных технологий, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий и 
геоинформационных систем (ОПК-2); 
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
сфере обеспечения экологической и промышленной безопасности, 
безопасности труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам 
прогнозирования рисков и новых технологий мониторинга 
техногенных опасностей (ОПК-4); 
Способность проводить оценку индивидуального, потенциального и 
социального рисков на объектах различной сложности, вести поиск 
оптимальных согласованных решений исходя из приоритета защиты 
здоровья и жизни людей, разрабатывать и оценивать альтернативные 
методы защиты людей с учётом имеющихся средств и условий (ПК-
2.2). 

Содержание 
дисциплины 

Анализ методов и практики государственного надзора в области 
пожарной и промышленной безопасности: Статистика пожаров в 2004-
2014 г. Причины пожаров, гибель людей на пожарах. Пожарный риск и 
методы его расчета. Физико-химические процессы возникновения и 
развития пожаров. Средства и методы защиты людей и конструкций от 
пожарной опасности. Поведение людей в начальной стадии 
чрезвычайных ситуаций и основы моделирования движения людских 
потоков. Классификация и область применения моделей движения 
людских потоков. Термодинамика и развитие математического 
моделирования распространения опасных факторов пожара. Выбор и 
обоснование проектных сценариев развития пожара в зданиях 



различного назначения и моделирование распространение опасных 
факторов пожара. Оценка допустимого уровня пожарного риска и 
возможности его повышения. 
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