
 

Аннотация дисциплины 

«Противопожарное водоснабжение» 

 

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

из них контактная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний и навыков 

для решения практических задач при проектировании, эксплуатации систем противопожарного 

водоснабжения, экспертизе проектов водопроводов и обследовании систем противопожарного 

водоснабжения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Насосно-рукавные системы. Системы и схемы 

противопожарного водоснабжения. Наружная водопроводная сеть. Специальные наружные 

противопожарные водопроводы высокого давления. Специальные внутренние 

противопожарные водопроводы. Методика обследования наружных и внутренних 

водопроводов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива» (ПК-1); «способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности» (ПК-4); 

«способностью организовать и проводить техническое обслуживание, ремонт консервацию и 

хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты» (ПК-7); «способностью применять 

действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты» (ПК-12); «готовность осуществлять проверки безопасности состояния 

объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: схемы и устройство наружных и внутренних противопожарных водопроводов; 

методики расчета насосно-рукавных систем противопожарного водоснабжения; основные 

требования нормативных и руководящих документов к противопожарному водоснабжению; 

– уметь: определять нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение; 

рассчитывать насосно-рукавные системы, параметры траектории струи; проводить 

обследование систем противопожарного водоснабжения; анализировать мероприятия по 

обеспечению надежности подачи воды для целей пожаротушения; разрабатывать мероприятия, 

направленные на совершенствование действующих систем противопожарного водоснабжения; 

– владеть: навыками проектирования и расчета систем противопожарного 

водоснабжения; навыками проведения экспертизы проектов водопроводов и обследования 

систем противопожарного водоснабжения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовая работа – 5 семестр, экзамен – 5 семестр. 
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