
 

Аннотация дисциплины 

«Пожарная тактика» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических часов, из 

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков тактической подготовки при 

тушении пожаров на объектах и обеспечения их профессиональной подготовленности к 

успешному выполнению задач на пожарах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: прогнозирование параметров пожара, спасение людей при 

пожаре, порядок действий по тушению пожара, управление действиями на пожаре и 

полномочия участников тушения пожаров. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

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 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); «готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики» (ПК-9); 

«способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: организацию и тактику тушения пожаров, методы расчета сил и средств, 

необходимых для тушения пожаров, предварительного планирования действий, при тушении 

пожаров, правила охраны труда в подразделениях пожарной охраны; 

– уметь: применять методы расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров, 

предварительного планирования действий при тушении пожаров; 

– владеть: методами оценки соответствия организационных и инженерно-технических 

решений, направленных на безопасность людей при пожаре, требованиями противопожарных 

норм, навыками работы на пожарной и аварийно-спасательной технике, инструменте и 

оборудовании. 

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

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

семестр. 
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