
 

Аннотация дисциплины 

«Пожарная техника» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: контактная работа – 124 ч., самостоятельная работа – 92 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: изучение состава, назначения, устройства, тактико-

технических характеристик, принципов применения, особенностей эксплуатации, 

обслуживания, ремонта и порядка разработки различных видов и типов пожарной техники, а 

также освоение практических умений и навыков боевого использования пожарной техники и 

организации технической службы пожарной охраны. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: история развития пожарной техники; первичные средства 

пожаротушения, мобильные средства пожаротушения; установки пожаротушения 

(автоматические и автономные); средства пожарной автоматики; пожарное оборудование; 

средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре; пожарный инструмент 

(механизированный и немеханизированный); пожарные сигнализация и оповещение, пожарная 

связь. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способность учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способность принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива» (ПК-1); «способность использовать методы расчетов 

элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности» 

(ПК-4); «способность организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств 

защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты» (ПК-7); «готовность 

использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики» (ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: классификацию пожарной техники, область применения и требования пожарной 

безопасности при её эксплуатации; устройство и принцип действия пожарной техники, 

агрегатов, узлов и оборудования пожарного автомобиля; тактико-технические, эргономические, 

технологические и специальные требования, предъявляемые к пожарной технике;  

– уметь: обосновывать потребность гарнизона в пожарных автомобилях и другой 

техники; организовывать их техническую эксплуатацию и ремонт; осуществлять диагностику 

их технического состояния; обеспечивать безопасные условия эксплуатации различной 

пожарной техники; 

– владеть: навыками работы с насосными установками пожарных автомобилей; 

методикой тягово-динамического расчета пожарных автомобилей; методикой расчета отрядов и 

частей технической службы; навыками эффективного использования пожарной техники при 

тушении пожаров, безаварийной эксплуатации пожарных машин; навыками самостоятельной 

работы с технической литературой, умением делать аналитические выводы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр, курсовой проект – 7 семестр, экзамен – 7 

семестр. 
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