
 

Аннотация дисциплины 

«Специальная профессионально-прикладная подготовка» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка боевого развертывания 

пожарного автомобиля с организацией работ по тушению пожара различной категории. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Противопожарная служба гражданской обороны. 

Медицинская подготовка. Охрана труда. Отработка нормативов по подготовке пожарных. 

Специальная подготовка по должности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий» (ОК-9); «способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности» (ОК-14); «способностью использовать знание 

организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: порядок прохождения службы в ГПС МЧС России; основы пожарной связи и 

пожарной сигнализации; общие сведения о пожарной профилактике; основы оказания первой 

медицинской помощи; требования безопасности при ведении основных (главных) действий при 

пожаре и проведении АСР; основы сбора и выезда по тревоги; основы работы с пожарными 

рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями; последовательность действий 

при установке пожарного автомобиля на водоисточник; основы упражнений с ручными 

пожарными лестницами и спасательной веревкой; основные приемы и способы 

транспортировки, переноски, оттаскивания и спуска пострадавших; квалификационные 

характеристики пожарного и газодымозащитника;  

– уметь: выполнять установку пожарного автомобиля на водоисточник; выполнять 

упражнения с ручными пожарными лестницами и спасательной веревкой; выполнять сбор и 

выезд по тревоге; выполнять прокладку рукавных линий; выполнять работу с пожарными 

рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями; 

– владеть: практическими методами сбора и выезда пожарного автомобиля по тревоге; 

практическими методами боевого развертывания и установки на водоисточник пожарного 

автомобиля; практическими методами работы пожарными рукавами, стволами, рукавной 

арматурой и принадлежностями. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 
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