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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1 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); 

2 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). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает 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)  

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, тенденции развития информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять основные концепции, теории и факты, 

связанные с тенденцией развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности; пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, измерительную и 

вычислительную технику, информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 современной техникой и технологией в области 

обеспечения пожарной безопасности; современными 

средствами телекоммуникаций измерительной и 

вычислительной техники, информационными 

технологиями, способностью использования основных 

программных средств в своей профессиональной 

деятельности.  

Обладает способностью 

организовать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и  

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решение 

по замене (регенерации) 

средств защиты (ПК-7); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные способы проведения техобслуживания и 

ремонта различных видов и типов пожарной техники, 

обеспечения её боеготовности и безотказной работы 

на пожарах, порядок разработки и постановки на 

производство новых образцов; иметь представление о 

консервации и хранении, контролировать состояние 

используемых средств защиты. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

организовать техническое обслуживание и ремонт 

различных видов и типов пожарной техники, 

обеспечить её боеготовность и безотказную работу на 

пожарах; контролировать состояние используемых 



средств защиты. 

организовать разработку и постановку на 

производство новых образцов средств защиты;  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками проведения технического обслуживания и 

ремонта пожарной техники, консервации и  хранения 

средств защиты; контроля состояния используемых 

средств защиты для принятия решения по замене 

(регенерации) средств защиты.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пожарная техника» реализуется в рамках вариативной части. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: экология, психология и педагогика, физико-химические основы 

развития и тушения пожаров, безопасность жизнедеятельности», электротехника, 

материаловедение. Дисциплина «Пожарная техника» находится в очень тесной 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми другими частями ООП. 

Рассматривает вопросы о назначении, конструкции и условиях эксплуатации различных 

видов пожарной техники. Знания по дисциплине необходимы студентам данного 

направления для подготовки к прохождению преддипломной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина изучается  на  1 курсе в 3сессии, на 2 курсе во 2 и 3 сессиях. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных единиц (з.е.), 396 

академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 36 

лекций 12 

практических 12 

лабораторных 12 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 

4,6 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
336 

Учебных часов на контроль: 19,4 

экзамен 15,6 

зачет 3,8 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

заочная  форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1 Пожарно-техническое 

вооружение    
 

1.1. 

Тема.  Введение. Пожарно-техническое 

вооружение и аварийно-спасательный 

инструмент. Пожарные рукава и 

гидравлическое оборудование. Пожарные 

насосы, определения и классификация ПН. 

Мотопомпы 

2 4 2 66 

2 Название раздела 2 Пожарные машины 
   

 

2.1. 

Тема Базовые транспортные средства ПМ. 

Согласование режимов работы двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) и ПН Насосные 

установки 

2 2 4 66 

2.2. 

Тема Классификация пожарных автомобилей 

(ПА) по назначению: общего и целевого 

применения. Компоновка ПА Область 

применения. Диагностика ПА Специальные 

пожарные машины (СПА) 

2 2 4 68 

3 
Название раздела 3 Техническая служба в 

ГПС    
 

3.1. 

Тема ПА. Система ТО и Р в ГПС Технического 

состояния механизмов и систем. Постановка 

ПА на оперативное дежурство. 

2 2 2 68 

4 
Название раздела 4 Структура управления 

ГПС в МЧС 
2    

4.1. 

Тема Техническая готовность пожарной части. 

Структура управления ГПС в МЧС России  

Охрана труда в ГПС.  Организация технической 

подготовки пожарных 

2 2 2 68 

 
ИТОГО 12 12 12 336 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

 

№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Пожарно-техническое вооружение 

1.1. Тема Введение Классификация 

пожарных машин Пожарно-

техническое вооружение и 

аварийно-спасательный 

инструмент 

Краткая справка о развитии ПТ. Классификация ПТ. Требования 

Технического регламента к ПА. Особенности эксплуатации ПА, 

техническая готовность. Содержание ПА. Пожарные части и депо.. 
Снимаемое и не снимаемое ПТВ. Огнетушители. Классификация. 

Огнетушащие вещества. Принцип работы огнетушителей. 

Модельные очаги пожаров. Обозначение огнетушителей. Основные 

части огнетушителей. Запорно-пусковые устройства, их работа.   

1.2. Тема Пожарные рукава и 

гидравлическое оборудование. 

Классификация пожарных 

рукавов. Пожарные насосы. 

Мотопомпы. Назначение. 

Классификация МП 

Особенности устройства ПНР и всасывающих пожарных рукавов. 

Потери напора в пожарных рукавах. Гидравлическое оборудование. 

Всасывающие сетки, разветвления, стволы. Лафетные стволы. 

Пенные пожарные стволы. Общее устройство. Дальность подачи 

огнетушащих веществ (ОТВ). Определение Q, Н, мощности N, 

потребляемой насосом, КПД. Объемные, струйные насосы 

Центробежные ПН. Устройство. Основные детали: коллектор, 

задвижка, уплотнения колеса и вала. Пожарные центробежные 

насосы серии ПН и НЦП (Н,В,К). Особенности конструкций. 

Падающий клапан. Задвижки. Система создания вакуума и подачи 

пенообразователя. Мотопомпы прицепные, переносные. Основные 

части МП. Двигатели, насосы. Особенности подачи 

пенообразователя. Водо-пенные коммуникации мотопомп. Работа 

по забору воды и подача ее к стволам. Достоинства и недостатки 

мотопомп 

2 Название раздела 2 Пожарные машины 

2.1. Тема Базовые транспортные 

средства ПМ. Классификация 

двигателей Согласование 

режимов работы двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) и ПН 

Внешняя скоростная характеристика, ее расчет. Зависимость 

вращающего момента двигателя от мощности и частота вращения 

коленчатого вала. Приспособляемость двигателя. Шасси 

транспортных средств. Их классификация по грузоподъемности и 

назначение шасси. Трансформация вращающего момента при 

подводе мощности к колесам. Определение силы тяги. 

Мощностной баланс Особенности режимов работы двигателя. 

Транспортный и стационарный режимы. Необходимость 

ограничения потребляемой мощности и частота вращения 

коленчатого вала. Параметры согласования. Процедура 

графического совмещения мощности, потребляемой насосом с 

полем мощности двигателя. Заключение об отсутствии перегрева 

двигателя или его наличии. Графическое построение процедуры 

согласования. Анализ потребления топлива  

при различных режимах работы ПН. Выбросы вредных веществ в 

отработавших газах.  

2.2. Тема Насосные установки. 

Назначение: хранение ОВ, их 

подача к стволам. Регулирование 

подачи  

 

Состав насосных установок: цистерна и бак, насосы, трубопроводы, 

регулирующая арматура. Устройство. Требования к ним. 

Управление задвижками и клапанами. Характеристики задвижек и 

клапанов (сопротивление потоку воды). Вакуумные системы 

центробежных насосов. Необходимость создания вакуумов в 

центробежных насосах. Струйные роторные насосы как вакуумные 

насосы. Конструкция газоструйного вакуумного аппарата. Принцип 

работы. Основные элементы. Принципиальные схемы ГСВА. 

Контроль работоспособности ГСВА. Нормативы параметров. 

Порядок проверки при ЕТО. Неисправности ГСВА. Надежность его 

функционирования.  

2.3 Тема Компоновка ПА. Основные 

ПА: общего и целевого 

Эргономические требования к компоновке ПА. Анализ влияния 

роста пожарных на обустройство ПА, влияние на посадку при 



применения Основные ПА 

целевого применения. 

вызове на пожар, условия при следовании. Анализ снятия 

оборудования пожарными различного роста. Требования к 

размещению оборудования по частоте его применения и массе. 

Влияние компоновки ПА на развертывание ПТВ для тушения 

пожара. Изучение размещения ПТВ на автоцистернах (АЦ). Анализ 

приспособленности АЦ с безопасной эксплуатацией. Перечень ПА 

основных общего применения. Классификация АЦ. Требования к 

надежности, шасси и салонам. Современные АЦ, их технические 

возможности. Многоцелевые АЦ - автоцистерна с авто лестницей, 

коленчатым подъемником. Оснащение АЦ аварийно-спасательным 

инструментом. Схема водо-пенных коммуникаций АЦ. 

Автомобили насосно-рукавные. Назначение, применение. 

Пожарные автомобили первой помощи. Требования к АПП (АБР). 

Возможные компоновки с различными способами подачи воды. 

Размещение ПТВ на АЦ и АНР. Работа по забору воды и подачи к 

стволам. Пожарные автомобили, обеспечивающие создание запасов 

воды и перекачку ее на большие расстояния. Пожарные насосные 

станции (ПНС). Пожарные насосы. Двигатели внутреннего 

сгорания. Принципиальная схема размещения оборудования. 

Автомобили рукавные (АР). Насосно- рукавные линии по 

перекачке воды на слив и на работу лафетных стволов 

3 Название раздела 3 Техническая служба в ГПС 

3.1. Тема Изменение технического 

состояния механизмов и систем 

ПА Система ТО и Р в ГПС. 

Постановка ПА на оперативное 

дежурство Техническая 

готовность пожарной части 

Техническая готовность ПА, ее изменение в эксплуатации. 

Причины изнашивания рабочих поверхностей деталей. Причины 

снижения работоспособности систем ПА. Восстановление ТГ.. 

Примеры износа деталей ДВС пожарного насоса, механизмов 

трансмиссии. Принципы обслуживания пожарных машин по 

потребности в плановом порядке. Документация на ПА: формуляр, 

эксплуатационная карточка. Пробег ПА: по спидометру, 

приведенный и общий. Учет эксплуатации. Получение ПА, обкатка. 

Оформление приемки ПА. Сущность системы ТО и Р. Виды 

технического обслуживания и ремонта ПА. Нормативы, места 

проведения. Пост ТО в пожарной части. Назначение, оборудование. 

Выполняемые работы. Основная задача поддержания ПА в 

состоянии технической готовности. Определение. Порядок 

получения новой ПТ. Постановка на оперативное дежурство. 

Обкатка, приказ. Документация: путевой лист, формуляр, 

эксплуатационная карточка. Учет работы ПА. Пробег, 

определяемый по спидометру, приведенный пробег (учет работы 

насоса), общий пробег ПА. 

4 Название раздела 4 Структура управления ГПС в МЧС  

4.1. Тема Диагностика ПА. 

Специальные пожарные машины 

(СПА 

Определение. Назначение, общее и поэлементное. Анализ 

формуляра: пробеги ПА, ТО и Р, расход топлива. 

Диагностирование функциональное и тестовое. Методы 

диагностики: имитация режимов, степень герметизации, 

субъективная оценка. Средства диагностики: встроенные (приборы 

на ПА), внешние средства, универсальные, специальные. 

Диагностические работы в пожарной части, приборы, назначение. 

Проверка ПН на герметичность, величину расхода и расход 

пенообразователя. Назначение СПА - спасание людей и 

материальных ценностей на пожаре, а также обеспечение доступа 

пожарных к очагам тушения. Классификация СПА по базовому 

шасси: грузовые автомобили, летательные аппараты, суда, поезда. 

Классификация специальных пожарных автомобилей (СПА). 

Опасные факторы пожара по Техническому регламенту. Общие 

требования к СПА. Пожарные автомобили. Назначение, шасси, 

боевой расчет. Принципиальная схема размещения оборудования 

4.2. Тема Структура управления ГПС 

в МЧС России Охрана труда в 

ГПС Организация технической 

подготовки пожарных 

Главное управление МЧС по субъектам РФ. Управления, входящие 

в нее. Отделы в управлениях, их назначение. Техническая служба 

(ТС) в ГПС. Определение. Основная задача ТС: обеспечение ТГ и 

надежной эксплуатации ПА. Пожарные технические центры, 



пожарные части технической службы. Задачи, решаемые 

пожарными частями технической службы. Техническая служба в 

ГПС. Гарнизоны пожарной охраны. Начальник технической 

службы в гарнизоне. Задачи ТС в подразделениях ТС и пожарных 

частях. Охрана труда и техника безопасности. Анализ причин и 

травматизма в ГПС. Нормативные документы, регламентирующие 

охрану труда. Обучение технике безопасности и охране труда. 

Инструктажи в ГПС. Обеспечение охраны труда при техническом 

обслуживании в гараже и на посту ТО, следовании на пожар, 

оперативном развертывании, работе с насосами. Ответственность за 

организацию. Охрана труда. Учет травматизма и гибели людей 

Задачи технической подготовки, нормативные документы. 

Организация обучения на различных уровнях подразделений и 

управлений ГПС.. Техническое оснащение занятий. Руководство и 

планирование занятий. 

 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1. Пожарно-техническое вооружение 

1.1. 

Тема Пожарно-

техническое вооружение, 

аварийно спасательный 

инструмент 

Огнетушители газовые, порошковые. Рекомендации по выбору 

огнетушителей. Размещение, техническое обслуживание огнетушителей. 

БОП и снаряжение. СЗО, оборудование и инструмент. Инструмент с 

гидроприводом для выполнения первоочередных  аварийно- 

спасательных работ.  

2 
Название раздела 2.  Пожарные машины 

2.1. 

Тема  Насосные 

установки. Назначение: 

хранение ОВ, их подача 

к стволам. 

Регулирование подачи 

 

Роторные (шиберные, пластинчатые) насосы. Принцип работы 

пластинчатого насоса. Параметры технических характеристик. 

Принципиальная схема ГСВА и вакуумного насоса. Порядок создания 

вакуума. Забор воды гидроэлеватором. Принципиальная схема 

Обслуживание вакуумных насосов. Системы подачи пенообразователя. 

Основные элементы системы. Пено-бак. Устройство. Пено-смеситель ПС 

5.. Способ регулирования подачи пенообразователя. Схема включения в 

насосной установке. Проверка подвода пенообразователя. Возможные 

способы подвода пенообразователя в насос. Обслуживание пено-

смесителя и системы подач пенообразователя. Гидравлические 

характеристики пено-смесителя. Регулирование подачи воды водо-

пенными установками. Принципиальные схемы водо-пенных 

коммуникаций с насосами ПН-40У, НЦПК-40/100-4/400.  

2.2. Тема ПА целевого 

применения. Область 

применения. 

Классификация по видам 

использованных ОВ 

Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация по 

принципу подачи порошка. Принципиальные схемы подачи порошка. 

Расчет порошковой установки. Пожарные автомобили воздушно-пенного 

тушения. Область применения. Принципиальные схемы подачи 

пенообразователя. Схема и расчет дозатора смесителя. Особенности 

конструкций и водо-пенные коммуникации. Способы тушения. 

Автомобили газового тушения. Классификация. Назначение. Схемы 

подачи инертного газа. Характеристика АГ. Специальный пожарный 

автомобиль АГВТ. Назначение. Область применения, характеристики. 

3 Название раздела 3 Техническая служба в ГПС 



3.1. Тема Техническая 

готовность пожарной 

части 

Регламентные работы: ЕТО, ТО на пожаре, ТО после пожара. Объем 

работ, последовательность проведения. Пост технического 

обслуживания. Элементы поста и их назначение. Оборудование и 

приборы на посту. Их назначение. Порядок и герметичность пожарного 

насоса. Обязанности начальника караула и начальника пожарной части. 

4 
Название раздела 4 Техническая служба в ГПС 

4.1 

Тема Специальные 

пожарные машины 

(СПА) 

Дымососы, технические возможности. Схемы работы. Подача воздушно-

механической пены. Параметры пены. Величины подач. Аварийно-

спасательные автомобили. Назначение. Типичные образцы СПА. 

Требования к шасси. Оперативный расчет. Основное оборудование. 

Генераторы, краны, лебедки. Особенности их конструкций, 

принципиальные схемы. Сварочные аппараты, гидравлический 

аварийно- спасательный инструмент: ножницы, разжимы, гидронасосы, 

электропила. Электрозащитные средства. Средства связи, СГУ. 

Принципиальная схема размещения оборудования, схемы 

развертывания. 

    

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1 Пожарно-техническое вооружение  

1.1. 

Тема Пожарно-техническое 

вооружение и аварийно-

спасательный инструмент 

 

Лабораторная работа №1 Определение сопротивления потоку 

воды в ПНР.  

Лабораторная работа №2 Построение характеристики Q-H. 

Методика регулирования Q и Н на ПН. 

2 Название раздела 2 Пожарные машины 

2.1. 

Тема Компоновка ПА. 

Определения. Требования к 

компоновке АЦ 

Лабораторная работа №1 Определение параметров подачи 

огнетушащих веществ без  установки пожарного автомобиля на 

водоисточник. 

Лабораторная работа №2 Определение параметров подачи 

огнетушащих веществ с установкой пожарного автомобиля на 

водоисточник. 

Лабораторная работа №3 Диагностика ТС средствами поста 

технического обслуживания. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Назначение и сферы применения пожарной техники.  

2. Классификация пожарной техники.  

3. Боевая одежда пожарных.  

4. Снаряжение пожарных.  

5. Средства индивидуальной защиты.  

6. Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы.  

7. Пожарные лестницы 

8. Оборудование и инструмент для ведения первоочередных аварийно-

спасательных работ 

9. Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом. 

10. Спасательные устройства 

Организация постов, частей и отрядов технической службы ГУ службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ. 

11. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей в пожарных частях технической службы. 

12. Организация отдельных постов и участков технического обслуживания и 

ремонта пожарных автомобилей в пожарных частях технической службы с 

разработкой приспособлений, стендов улучающих производительность труда. 

13. Совершенствование узлов и агрегатов пожарного автомобиля. 

14. Своевременный выезд и безопасность следования пожарного автомобиля к 

месту вызова. 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Русак, О.Н.. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов / О. Н. 

Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 11-е изд., стер. - СПб.[и др.] : Лань: Омега-Л, 2007. - 

447с. (35экз). 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника, часть I: учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

– 353 с.(15экз). 

3. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника: учебник в 2 ч., ч. II.– М.: Академия ГПС МЧС России, 

2013. – 306 с.(15 экз). 

.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии  

оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочног

о средства неуд. удовл. хорошо отлично 

Обладает 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) 

1 этап: 

Знания 

Не знает:  
современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

тенденции развития 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Знает частично:  
современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

тенденции развития 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

 современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

тенденции развития 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Систематическое и глубокое 

знание современные 

тенденции развития техники 

и технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

тенденции развития 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет: 

применять основные 

концепции, теории и факты, 

связанные с тенденцией 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности; использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет частично применять 

основные концепции, 

теории и факты, связанные с 

тенденцией развития 

техники и технологий в 

области обеспечения 

техносферной безопасности; 

использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику в 

своей деятельности.  

Умеет: применять основные 

концепции, теории и факты, 

связанные с тенденцией 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности; использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику, 

информационные 

технологии в своей 

деятельности 

Умеет: свободно применять 

основные концепции, 

теории и факты, связанные с 

тенденцией развития 

техники и технологий в 

области обеспечения 

техносферной безопасности; 

использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику в 

своей профессиональной 

деятельности 

Тестирова

ние 

 



3 этап: 

Владени

я 

(навыки 

/ опыт 

деятельн

ости) 

Не владеет: 

 современной техникой и 

технологией в области 

обеспечения пожарной 

безопасности; 

современными средствами 

телекоммуникаций 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационными 

технологиями, не 

использует 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику, 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение современной 

техникой и технологией в 

области обеспечения 

пожарной безопасности; 

современными средствами 

телекоммуникаций 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационными 

технологиями, слабо 

использует 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику, 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет современной 

техникой и технологией в 

области обеспечения 

пожарной безопасности; 

современными средствами 

телекоммуникаций 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационными 

технологиями, может 

использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику, 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет грамотно 

современной техникой и 

технологией в области 

обеспечения пожарной 

безопасности; 

современными средствами 

телекоммуникаций 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационными 

технологиями, может 

свободно использовать 

информационные ресурсы, 

измерительную и 

вычислительную технику, 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ая работа 

 

Обладает способностью 

организовать и 

проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и  хранение 

средств защиты, 

контролировать 

состояние используемых 

средств защиты, 

принимать решение по 

замене (регенерации) 

средств защиты (ПК-7); 

1 этап: 

Знания 

Не знает: 

основные способы 

проведения 

техобслуживания и ремонта 

различных видов и типов 

пожарной техники, 

обеспечения её 

боеготовности и 

безотказной работы на 

пожарах, порядок 

разработки и постановки на 

производство новых 

образцов; о консервации и 

хранении, контролировать 

состояния используемых 

средств защиты. 

Знает фрагментарно: 

основные способы 

проведения 

техобслуживания и ремонта 

различных видов и типов 

пожарной техники, 

обеспечения её 

боеготовности и 

безотказной работы на 

пожарах, порядок 

разработки и постановки на 

производство новых 

образцов; о консервации и 

хранении, контроле 

состояния используемых 

средств защиты. 

Знает: основные способы 

проведения 

техобслуживания и ремонта 

различных видов и типов 

пожарной техники, 

обеспечения её 

боеготовности и 

безотказной работы на 

пожарах, порядок 

разработки и постановки на 

производство новых 

образцов; о консервации и 

хранении, контроле 

состояния используемых 

средств защиты. 

Знает глубоко основные 

способы проведения 

техобслуживания и ремонта 

различных видов и типов 

пожарной техники, 

обеспечения её 

боеготовности и безотказной 

работы на пожарах, порядок 

разработки и постановки на 

производство новых 

образцов; о консервации и 

хранении, контроле 

состояния используемых 

средств защиты. 

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет  

организовать техническое 

обслуживание и ремонт 

различных видов и типов 

Умеет частично 

организовать техническое 

обслуживание и ремонт 

Умеет: организовать 

техническое обслуживание 

и ремонт различных видов и 

Умеет профессионально 

организовать техническое 

обслуживание и ремонт 

различных видов и типов 

Защита 

рефератов 



пожарной техники, 

обеспечить её боеготовность 

и безотказную работу на 

пожарах; контролировать 

состояние используемых 

средств защиты; 

организовать разработку и 

постановку на производство 

новых образцов средств 

защиты;  

различных видов и типов 

пожарной техники, 

обеспечить её боеготовность 

и безотказную работу на 

пожарах;  контролировать 

состояние используемых 

средств защиты. 

организовать разработку и 

новых образцов средств 

защиты; 

типов пожарной техники, 

обеспечить её боеготовность 

и безотказную работу на 

пожарах; контролировать 

состояние используемых 

средств защиты; 

организовать разработку и 

постановку на производство 

новых образцов средств 

защиты; 

пожарной техники, 

обеспечить её боеготовность 

и безотказную работу на 

пожарах; контролировать 

состояние используемых 

средств защиты; 

организовать разработку и 

постановку на производство 

новых образцов средств 

защиты; 

3 этап: 

Владени

я 

(навыки 

/ опыт 

деятельн

ости) 

Не владеет:  

навыками проведения 

технического обслуживания 

и ремонта пожарной 

техники, консервации и  

хранения средств защиты; 

контроля состояния 

используемых средств 

защиты для принятия 

решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты.  

 Слабо владеет: навыками 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

пожарной техники, 

консервации и  хранения 

средств защиты; контроля 

состояния используемых 

средств защиты для 

принятия решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты. 

Владеет  

практическими навыками 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

пожарной техники, 

консервации и  хранения 

средств защиты; контроля 

состояния используемых 

средств защиты для 

принятия решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты. 

Владеет грамотно  

навыками проведения 

технического обслуживания 

и ремонта пожарной 

техники, консервации и  

хранения средств защиты; 

контроля состояния 

используемых средств 

защиты для принятия 

решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты. 

Контрольн

ая работа  



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1на 

этапе «Знания»: 

 

1. Как регулируют подачу воды напорной задвижкой? 
2. Дайте обоснование необходимости согласования работы пожарного насоса. По какому 

параметру осуществляется согласование? 

3. Изобразите графически зависимость мощности, развиваемой двигателем от частоты 

вращения его коленчатого вала. Что такое внешняя скоростная характеристика двигателя 

и коэффициент приспособляемости? 

4. Проектирование пожарной части технической службы для гарнизона пожарной 

охраны. 

5. Назначение, классификация и технические характеристики пожарных рукавов. 

6. Назначение, виды, устройство и использование пожарных рукавов, рукавных 

соединений, стволов, оборудования, немеханизированного инструмента 

7. Пожарные насосы 

8. Анализ и совершенствование деятельности подразделений ГПС в городе 

9. Разработка комплекса технических средств связи и управления для информационного 

обеспечения и связи подразделений на пожаре 

10. Технология монтажа и установки охранно-пожарной сигнализации на складах 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Пожарная безопасность и действия руководителя при пожаре 

2. Современные средства пожаротушения 

3. Изучение первичных средств тушения пожаров. Основные приемы и правила тушения 

пожаров 

4. Пожарная охрана в начале XX века 

5. Оценка и расчет пожарных рисков административного здания (на примере МДОУ № 6 

"Солнечный зайчик" городского округа Тольятти) 

6. Пожарно-тактические учения  

7. Организация и тактика тушения пожаров на объектах хозяйствования 

8. Извещатели пожарной сигнализации 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Организация охраны труда в подразделении ГПС МЧС России. Пути снижения 

травматизма и смертности пожарных 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625a2bd69a5d43b88421206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625a2bd69a5d43b88421206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0b65625b3bd68b5d53a88521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0b65635b3bc69a5d53a89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0b65635b3bc69a5d53a89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625b3ac78a5c53a88421216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635a2bd69a5c53a89421306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2ad78a4c43b89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2ad78a4c43b89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65635a2ad69b5d53b89421216c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625a2ad69b5c53b88421306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65635b2ac78a4d43b89421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625b2bd69b4d53b89521306c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625b2bd69b4d53b89521306c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65625a2bd68a5d43a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625a2bd68b4d53b89521216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625a2bd68b4d53b89521216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635a3bd79b5c53a89521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625a2bd78b4d43b89521206d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/3c0b65625a2bc68a5d53b88421316d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65625b3ad69a4c43b88421206d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65635a3ad69b4d43a89521216c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65635a3ad69b4d43a89521216c26_0.html


Тестовые задания 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения»: 

1. Состав насосных установок: 

a)  цистерна и бак; 

b)  бак, насосы; 

c) трубопроводы, регулирующая арматура; 

d) цистерна и бак, насосы, трубопроводы, регулирующая арматура цистерна 

и бак, насосы, трубопроводы, регулирующая арматура. 

 

2. Классификация пожарных автомобилей (ПА) по назначению: 

а) специальные пожарные машины; 

b) общего и целевого применения; 

c) общего применения; 

d) общего, целевого и специального применения. 

 

 3. Пожар: 

a) неконтролируемое горение; 

b) невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарных 

c) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

d) чрезвычайная ситуация. 

. 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения 

 

1. Каким огнетушителем нельзя тушить электропроводку и электрооборудование, 

находящиеся под напряжением? 

a) углекислотный 

b) пенный  

c) порошковый 

d) Какие действия не допускаются при использовании углекислотного 

огнетушителя? 

2. Чего нет в пожарной машине? 

а) рации 

б) звукового сигнала 

с) носилок 

3. Как называется одежда пожарных? 

a) специальный костюм пожарного (СКП) 

b) рабочая одежда пожарного (РОП) 

c) боевая одежда пожарного (БОП) 

4. Объемные насосы - ... 

a) насосы, в которых перемещение жидкости (или газа) осуществляется в 

результате периодического изменения объема рабочей камеры.  



b) рабочий орган совершает в цилиндре возвратно-поступательное движение, 

сообщая перекачиваемой жидкости энергию. 

c) состоит из корпуса с запрессованной с него гильзой. 

5. Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

a) дата последний зарядки и вес зарядки 

b) дата последнего использования 

c) дата изготовления 

d) место изготовления 

6. Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж 

 работников учебного заведения? 

a) раз в 6 месяцев 

b) раз в месяц 

c) раз в квартал 

d) раз в год 

Контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Назначение и сферы применения пожарной техники  

2. Снаряжение пожарных. 

Вариант 2. 

1. Боевая одежда пожарных  

2. Классификация пожарной техники  

Вариант 3. 

1. Средства индивидуальной защиты.  

2. Пожарные лестницы 

Вариант 4. 

1. Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы  

2. Средства индивидуальной защиты.. 

Вариант5. 

1. Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы 

2. Оборудование и инструмент для ведения первоочередных аварийно-

спасательных работ 

Вариант 6. 

1. Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом  

2. Спасательные устройства 

Вариант 7 

1. Требования Технического регламента к пожарным автомобилям. Что они 

обеспечивают? 

2. Проанализируйте зависимость крутящего момента двигателя от его мощности и 

частоты вращения коленчатого вала 

 

 



Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

3. Базовые шасси пожарных автомобилей. Их обозначение. 

4. Проанализируйте зависимость крутящего момента двигателя от его 

мощности и частоты вращения коленчатого вала. 

Вариант 2. 

1. Дайте обоснование необходимости согласования работы двс и пожарного 

насоса. По какому параметру осуществляется согласование? 

2. Последовательность процедуры согласования характеристик двигателоя 

внутреннего сгорания и пожарного насоса. Изобразите графически 

Вариант 3. 

1. Начертите простейшую схему водопенных коммуникаций и покажите 

работы, выполняемые с ее помощью. 

2. Устройство цистерн для воды на автоцистернах. Устройство пенобаков. 

 

Вариант 4. 

1. Представьте графически вакуумную систему с использованием роторного 

(шиберного) насоса. Порядок создания вакуума. Нормативы по созданию вакуума. 

2. Классификация вакуумных систем на автоцистернах. Проанализируйте их 

достоинства и недостатки. 

Вариант 5. 

1. Представьте графически вакуумную систему с использованием газоструйного 

вакуумного аппарата. Порядок создания вакуума. Нормативы. 

2. Струйные пожарные насосы. Принцип работы, схема устройства, область 

применения.  

Вариант 6 

1. Устройство и назначение пеносмесителя на насосах ПН и НЦПН40/100. 

Отличие от пеносмесителя ПС-5. 

2. Изложите условия по размещению ПТВ в кузове автоцистерны в зависимости от 

его массы и частоты использования и роста пожарных. 

Вариант 7 

1. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси. 

Обозначения автоцистерн 

2. Струйные пожарные насосы. Принцип работы, схема устройства, область 

применения 

25. Сформулируйте требования Технического регламента к пожарным 

автомобилям. Что они обеспечивают? 

 

26. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси. 

Обозначения автоцистерн. 

 

27. Представьте графически принципиальную схему водопенных коммуникаций 

автоцистерн и покажите, как произвести подачу воды к стволу РС-50 от цистерны. 

.  



 

Темы курсовых работ по «Пожарной технике» 

1. Проектирование пожарной части технической службы для гарнизона пожарной охраны. 

2. Назначение, классификация и технические характеристики пожарных рукавов. 

3. Назначение, виды, устройство и использование пожарных рукавов, рукавных 

соединений, стволов, оборудования, немеханизированного инструмента 

4. Пожарные насосы 

5. Анализ и совершенствование деятельности подразделений ГПС в городе 

6. Разработка комплекса технических средств связи и управления для информационного 

обеспечения и связи подразделений на пожаре 

7. Технология монтажа и установки охранно-пожарной сигнализации на складах 

8. Выбор средств противопожарной защиты для коридора корпуса университета   

9. Пожарная безопасность и действия руководителя при пожаре 

10. Современные средства пожаротушения 

11. Изучение первичных средств тушения пожаров. Основные приемы и правила тушения 

пожаров 

12. Пожарная охрана в начале XX века 

13. Оценка и расчет пожарных рисков административного здания (на примере МДОУ № 

126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти) 

14. Пожарно-тактические учения  

15. Организация и тактика тушения пожаров на объектах хозяйствования 

16. Извещатели пожарной сигнализации 

17. Безопасность жизнедеятельности 

18. Организация охраны труда в подразделении ГПС МЧС России. Пути снижения 

травматизма и смертности пожарных 

19. Разработка нормативов по пожарно-строевой подготовке 

20. Повышение уровня профессиональной подготовки водителей пожарных аварийно-

спасательных автомобилей 

21. Применение и реализация беспроводной технологии Zigbee в пожарных системах 

безопасности 

22. Совершенствование эксплуатации пожарных рукавов а гарнизонах ГПС городов РК. 

23. Разработка централизованной системы эксплуатации пожарных рукавов в гарнизонах 

ГПС. 

24. Организация постов, частей и отрядов технической службы ГУ службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ. 

25. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей в пожарных частях технической службы. 

26. Организация отдельных постов и участков технического обслуживания и ремонта 

пожарных автомобилей в пожарных частях технической службы с разработкой 

приспособлений, стендов улучающих производительность труда. 

27. Совершенствование узлов и агрегатов пожарного автомобиля. 

28. Своевременный выезд и безопасность следования пожарного автомобиля к месту 

вызова. 

29. Оптимизация теплового состояния двигателя пожарного автомобиля при пуске в 

условиях низких температур. 
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30. Совершенствование вакуумных систем пожарных насосов. 

31. Подогрев дизельного топлива пожарных автомобилей при эксплуатации их в условиях 

низких температур. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Проектирование пожарной части технической службы для гарнизона пожарной охраны. 

2. Назначение, классификация и технические характеристики пожарных рукавов. 

3. Назначение, виды, устройство и использование пожарных рукавов, рукавных 

соединений, стволов, оборудования, немеханизированного инструмента 

4. Пожарные насосы 

5. Анализ и совершенствование деятельности подразделений ГПС в городе 

6. Разработка комплекса технических средств связи и управления для информационного 

обеспечения и связи подразделений на пожаре 

7. Технология монтажа и установки охранно-пожарной сигнализации на складах 

8. Выбор средств противопожарной защиты для коридора корпуса университета   

9. Пожарная безопасность и действия руководителя при пожаре 

10. Современные средства пожаротушения 

11. Изучение первичных средств тушения пожаров. Основные приемы и правила тушения 

пожаров 

12. Пожарная охрана в начале XX века 

13. Оценка и расчет пожарных рисков административного здания (на примере МДОУ № 

126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти) 

14. Пожарно-тактические учения  

15. Организация и тактика тушения пожаров на объектах хозяйствования 

16. Извещатели пожарной сигнализации 

17. Безопасность жизнедеятельности 

18. Организация охраны труда в подразделении ГПС МЧС России. Пути снижения 

травматизма и смертности пожарных 

19. Разработка нормативов по пожарно-строевой подготовке 

20. Повышение уровня профессиональной подготовки водителей пожарных аварийно-

спасательных автомобилей 

21. Применение и реализация беспроводной технологии Zigbee в пожарных системах 

безопасности 

22. Совершенствование эксплуатации пожарных рукавов а гарнизонах ГПС городов РК. 

23. Разработка централизованной системы эксплуатации пожарных рукавов в гарнизонах 

ГПС. 

24. Организация постов, частей и отрядов технической службы ГУ службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ. 

25. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей в пожарных частях технической службы. 
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26. Организация отдельных постов и участков технического обслуживания и ремонта 

пожарных автомобилей в пожарных частях технической службы с разработкой 

приспособлений, стендов улучающих производительность труда. 

27. Совершенствование узлов и агрегатов пожарного автомобиля. 

28. Своевременный выезд и безопасность следования пожарного автомобиля к месту 

вызова. 

29. Оптимизация теплового состояния двигателя пожарного автомобиля при пуске в 

условиях низких температур. 

30. Совершенствование вакуумных систем пожарных насосов. 

31. Подогрев дизельного топлива пожарных автомобилей при эксплуатации их в условиях 

низких температур. 

 

Вопросы  к экзамену 

 

1. Изложите причины изменения технического состояния механизмов и систем 

пожарного автомобиля. Проанализируйте возможность их восстановления. 

2. Изложите их характер изнашивания гильз цилиндров и поршневых колец 

двигателя внутреннего сгорания. Укажите последствия их износа. 

3. Какие детали пожарного насоса изнашиваются. Последствия износа. 

4. Изложите назначение обслуживания и ремонта элементов механизмов 

5. систем ПА. Приведите примеры. 

6. Система обслуживания и ремонта механизмов. Принцип планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. Достоинства 

системы. 

7. Классификация технического обслуживания: регламентные и плановые виды. 

Место их проведения. 

8. Изложите условия, определяющие категории эксплуатации (КУЭ) ПА. Зоны 

природно-климатических условий. 

 

9. Укажите нормативы периодичности и объем работ видов технического 

обслуживания. Для какой КУЭ они установлены. 

10. Как осуществляют корректирование нормативов технического обслуживания 

для различных КУЭ и природно-климатических условий. 10. Ремонт ПА и их механизмов. 

Периодичность проведения и объем выполнения работ. 

11. . Методический план проведения занятий. Назначение основные части. 

Организация занятия  

11. Сезонное обслуживание ПА. Периоды. Объем выполняемых работ. Их 

содержание. 

12. Дайте определение технической готовности и ее задачи. 13. Порядок приемки 

новых ПА и их введение в эксплуатацию. 

13. Дайте определение термина «Эксплуатация ПА». Учет пробега ПА и работа 

ПН. 

14. Основные документы учета эксплуатации ПА: путевой лист, формуляр, 

эксплуатационная карточка. Учет работы шин и аккумуляторов. 



15. Порядок проведения ЕТО при сдаче смены караулом. Нормативы и 

последовательность проверки работоспособности вакуумной системы. 

16. Техническое обслуживание ТОп при тушении пожаров. Перечень работ и их 

содержание. 

17. Техническое обслуживание ПА после пожара (ТОпп). 

18. Пост технического обслуживания в пожарной части. Его элементы и 

оборудование, инструменты, приборы. 

19. Назначение диагностики машин и механизмов. Виды диагностики. 21. 21. 

Диагностические признаки работоспособности механизмов. Иханализ. 

20. Методы диагностики. Их анализ. 

21. Классификация средств диагностики. Их назначение. 24. Диагностические 

работы, проводимые в пожарных частях. Их цель, 

порядок и оформление результатов. 

22. Проверка ПН на герметичность. Определение величин подачи воды и напора, 

развиваемого насосом. 

23. Порядок проверки работоспособности пеносмесителя. 

24. Структура управления ГПС в МЧС. Главное управление, управления, отделы. 

Их связь с пожарными отрядами и частями технической службы. 

25. Пожарные части технической службы. Их состав. Выполняемые работы. 

26. Техническая служба ГПС в гарнизонах пожарной охраны. Ее состав и 

решаемые задачи. 

27. Классификация специальных пожарных автомобилей. Общие требования к ним. 

28. Пожарные автомобили дымоудаления. Назначение. Схема размещения 

оборудования. Технические возможности. 

29. Характеристика подачи воздушно-механической пены. Организация подачи 

пены. Технические характеристики. 

30. Аварийно-спасательные автомобили. Назначение, оборудование. Выполняемые 

работы. 

31. Классификация аварийно-спасательного оборудования. Технические 

возможности типичных образцов. 

 32. Пожарные автомобили связи и освещения. Назначение. Основное 

оборудование. 

33. Принципиальная схема развертывания оборудования на пожарах. 

34. Дополнительное оборудование на АСО. Его назначение. 

35. Пожарные автолестницы и автоколенчатые подъемники. Классификация, 

назначение. 

36. Основные параметры технических характеристик автолестниц, их величины. 

37. Основные механизмы АЛ, их назначение. Характеристики. 41. Обеспечение 

безопасных условий работы АЛ и АКП. 42. Индивидуальные средства спасания. Их 

характеристики. Технические 

возможности. 

38. Пожарные машины на воздушных и речных судах, железнодорожном 

транспорте. Назначение. Оборудование. 

39 Дайте определение термина «охрана труда» и «техника безопасности». 

Нормативные документы, регламентирующие охрану труда в ГПС. 



45. Инструктажи в ГПС. Назначение, ответственность, учет. 46. Ответственность за 

охрану труда в различных сферах деятельности пожарных. Учет травматизма. 

40 Организация технической подготовки пожарных в пожарных частях. Задачи 

технической подготовки. 

41 Методика проведения занятий в дежурной смене. 

42 Методический план проведения занятий. Назначение основные части. 

Организация занятия. 

43. Дайте определение термина «охрана труда» и «техника безопасности». 

Нормативные документы, регламентирующие охрану труда в ГПС. 

44. Инструктажи в ГПС. Назначение, ответственность, учет. 46. Ответственность за 

охрану труда в различных сферах деятельности 

пожарных. Учет травматизма. 

45 Организация технической подготовки пожарных в пожарных частях. Задачи 

технической подготовки. 

46 Методика проведения занятий в дежурной смене. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1.Письменная контрольная 

работа 
25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1.Письменная контрольная 

работа 
25 1 0 25 

Поощрительные баллы 

Активная работа на занятиях 

лекционных и лабораторных 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

(практических занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет (письменный )     



Рейтинг-план  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 1 5  5 

2. Тестирование 5 2 0 10 

3. Самостоятельная работа, 

выполнение рефератов 
5 1 0 5 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная 

работа 
15 1 0 15 

3 тестирование Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 1 5  5 

2. Тестирование 5 2 0 10 

3. Самостоятельная работа, 

выполнение рефератов 
5 1 0 5 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная 

работа 
15 1 0 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на занятиях 

лекционных и лабораторных  

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 
  0 – 6 

Посещение практических 

(практических занятий) 
  0 – 10 

Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 



Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

Основная учебная литература: 

1. Алешков М.В., Роенко В.В., Безбородько М.Д. и др. Основные направления развития 

пожарной техники в системе Государственной противопожарной службы: учебное 

пособие – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 267 с.(15экз) 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника, часть I: учебник.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

– 353 с. (15экз) 

3. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника: учебник в 2 ч., ч. II.– М.: Академия ГПС МЧС России, 

2013. – 306 с. (15экз) 

Дополнительная учебная литература: 

1.Безбородько М.Д., Емельянов Р.А., Иощенко Д.А., Климовцов В.М., Колесников В.В., 

Рожков А.В., Шкунов С.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Пожарная техника»: 

учебное пособие.– М.: Академия ГПС МЧС России. 2014. − 56 с. (15экз) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», До 01.10.2018 



договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал.  
Портал является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 

3.  http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 

Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

4.  http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно 

на английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

5.  http://www.chem.msu.su/ chemNet Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,  ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional. 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: техническое вооружение пожарной 

части. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала 

Подготовка к экзамену 

и зачету 

При подготовке к экзамену и зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Лаборатория материаловедения. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 



Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения лабораторных 

работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет методики ОТД. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  № 12а 

Учебная мебель 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 


