
 

Аннотация дисциплины 

«Организация пожаротушения и ведения аварийно-спасательных работ» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических часа, из 

них контактная работа – 146 ч., самостоятельная работа – 106 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний основных 

направлений совершенствования организации тушения пожаров в городах и сельской 

местности. Принципы рационального размещения и оснащения пожарных частей, создания 

гарнизонов пожарной охраны, а также взаимодействия пожарной охраны при тушении пожаров 

с другими службами.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Прогнозирование развития пожара как основа 

планирования тушения пожаров. Порядок проведения действий по тушению пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. Организация тушения пожаров, тактической 

подготовки и изучения пожаров 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды» (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); 

«способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: общие теоретические основы планирования и организации тушения пожаров в 

городах, населенных пунктах и объектах защиты; 

– уметь: применять полученные знания для решения прикладных задач по организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в т.ч. анализировать, оценивать и 

использовать техническую информацию, правовые нормы, информацию в профессиональной 

деятельности, самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования, 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа приобретенной 

информации; 

– владеть: навыками прогнозирования обстановки на пожаре для расчета сил и средств; 

расчета сил и средств для тушения пожара; расчета тактических возможностей пожарных 

подразделений. 

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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