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Аннотация рабочей программы дисциплины
Пожарная безопасность
1. Цель дисциплины: формирование качеств личности безопасного типа,
мировоззренческих установок, базовых знаний, навыков и умений специалиста с высшим
профессиональным образованием в области обеспечения всесторонней защиты человека,
общества, окружающей среды в случае возникновения пожарной опасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
• готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном уровнях в
области устранения чрезвычайных ситуаций;
• требования Федеральных законов Российской Федерации, постановлений
правительства Российской Федерации и других нормативно-правовых актов,
регламентирующих пожарную безопасность, в части требований к зданиям и
помещениям, противопожарного режима, пожарной опасности в образовательном
учреждении;
• основные направления по обеспечению пожарной безопасности;
• причины возникновения пожаров и способы их устранения;
• меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей;
• задачи и возможности образовательного учреждения в обеспечении пожарной
безопасности работников, пути эвакуации и эвакуационные выходы;
• организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
административных зданиях и служебных помещениях образовательного учреждения;
• основные принципы, средства и способы защиты работников образовательного
учреждения, обязанности и правила их поведения при угрозе и возникновении
пожаров;

виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство,
месторасположение их в административных зданиях и на прилегающей к ним
территории;
• классификацию огнетушителей, область их применения, а также назначение, правила
применения, их местонахождение в зданиях;
• автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) схему их
размещения в зданиях;
• порядок действий работников образовательного учреждения при срабатывании АУСП;
• порядок применения первичных средств пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи при ожогах, травмах и повреждениях;
• методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому
воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления
своим психологическим состоянием;
• формы и методы работы по организации и ведению обучения по учебной дисциплине.
уметь:
• четко и уверенно действовать по сигналам оповещения о пожарной опасности,
практически выполнять основные мероприятия защиты работников образовательного
учреждения от опасностей, возникающих при угрозе и возникновении пожаров;
• пользоваться первичными средствами пожаротушения;
• проводить эвакуацию работников образовательного учреждения;
• оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре;
• прогнозировать возникновение пожарной опасности;
• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по
пожарной
• безопасности, использовать различные способы обучения.

•

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

8

2

72

56

28

28

16

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные документы по пожарной
безопасности.
2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
3. Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия
возникновения и развития горения.
4. Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость
зданий и сооружений.
5. Классификация зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной
опасности.

6. Противопожарный режим на объекте.
7. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
8. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.
9. Пожарная опасность электроустановок.
10. Молниезащита. Статическое электричество.
11. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
12. Способы защиты строительных конструкций и материалов.
13. Меры пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и
реставрационных работ.
14. Контроль за выполнением мер пожарной безопасности при проведении строительномонтажных и реставрационных работ.
15. Меры пожарной безопасности при применении веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ, ГГ.
16. Меры пожарной безопасности при хранении и транспортировке веществ, материалов,
ЛВЖ, ГЖ, ГГ.
17. Административно-правовая деятельность
18. Порядок приостановки работы предприятия.
19. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров.
20. Первичные средства пожаротушения. Современные пожарные автомобили,
мотопомпы.
21. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение.
22. Назначение, устройство внутреннего противопожарного водопровода.
23. Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации.
24. Принцип действия, устройство систем пожаротушения.
25. Установки противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной
защиты.
26. Действия работников образования, учащихся при пожарах. Первая помощь
пострадавшим при пожаре.
27. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ.
28. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений
основам пожаробезопасного поведения.
29. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных
школах.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
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педагогических наук.

