
 

Аннотация дисциплины 

«Противопожарное обустройство территорий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, в 

том числе контактных – 62 ч., самостоятельная работа – 46 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, и решения практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Методы, технологии и системы обеспечения техносферной 

безопасности. Нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты, регламентирующие противопожарное обустройство территорий. 

Характеристика типов лесных пожаров. Мониторинг и меры пожарной безопасности в лесах. 

Меры противопожарного обустройства лесных и сельскохозяйственных территорий. 

Мероприятия по планированию и созданию системы противопожарных барьеров, сети дорог и 

водоемов для предупреждения и обеспечения оперативной ликвидации возникающих очагов 

горения. Регламентации работы пожарных и лесопожарных служб в зависимости от класса 

пожарной опасности.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей» (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: классификацию, причины и последствия пожаров, порядок функционирования 

системы обеспечения пожарной безопасности; основы информационного обеспечения, 

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности; 

– уметь: выбирать системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, принимать профессиональные решения при планировании, создании, 

реконструкции и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; применять 

действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты; 

– владеть: практическими навыками организации, планирования и реализации работы 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды, профилактики возникновения пожаров; технологиями создания объектов 

противопожарного обустройства.  

6. Вид учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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