ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Опасные технологии и производства»
для подготовки специалистов по направлению
280705 Пожарная безопасность
(Аннотация)
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об основных
опасностей техносферы, опасных технологий и производств, процессов формирования
поражающих факторов на объектах содержащих сжиженные и сжатые газы, аварийно
химически опасные вещества и источники ионизирующих излучений, основ
прогнозирования масштабов разрушений и заражения при возникновении аварийных
ситуаций на потенциально опасных объектах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.
Содержание дисциплины.
Основы государственной политики по обеспечению безопасности в техносфере.
Требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и
ликвидации аварий на опасных производственных объектах. Классификация и основные
характеристики опасных технологий и производств. Основные задачи объектовых и
территориальных органов управления РСЧС по обеспечению безаварийного
функционирования опасных объектов. Особенности развития аварийных ситуаций на
объектах с опасными технологиями производства. Организация планирования
мероприятий по предупреждению и снижению риска возникновения аварий на объектах с
опасными технологиями производства. Основные положения координации деятельности
органов управления, организации надзора, контроля и информационного обеспечения по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безаварийной работы опасных
объектов.
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