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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тактика тушения пожаров» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

(базовая подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Тактика тушения пожаров» является 

междисциплинарным курсом МДК.01.02. профессионального модуля ПМ.01.  

Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций программы 

СПО специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - организовать выезд дежурного караула по тревоге;  

      - разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

      - передавать оперативную информацию; 

      - обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

      - организовать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку 

на пожарах или авариях; 

      - осуществлять расчеты вероятного развития пожара или аварии; 

      - выбирать главное направление действий по тушению пожара; 

      - выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите 

личного состава от их воздействия; 

      - принимать решение об использовании средств индивидуальной защиты; 

      - выбирать и применять пожарную аварийно-спасательную технику и 

инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

     - рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное применение; 

     - осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

     - определять зоны безопасности личного состава при выполнении боевых 

задач по ликвидации чрезвычайных ситуации. 

      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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      - требования наставлений и  уставов, регламентирующих организацию и 

несение службы дежурного караула;  

       - порядок организации  оперативно-тактической подготовки личного 

состава караула; 

        - организацию обработки вызовов, порядок выезда и следования на к 

месту вызова; 

        - порядок допуска личного состава дежурного караула пожарного 

подразделения для работы на пожарах и авариях; 

        - обязанности должностных лиц на пожаре; 

        - порядок передачи оперативной информации с места пожара.        

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  250 

в том числе:  

     лекционные занятия 187 

     практические занятия 63 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- работа с нормативно-технической документацией; 

- подготовка домашних заданий и конспектов; 

- посещение пожарных частей города; 

- посещение выставок МЧС. 
   

 

 

 

 

     курсовые работы (проект) 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс 1 семестр   

Тема 1. 

Пожар и его развитие 
 

Содержание учебного материала: 
                                Лекции 
                                Практические 
                                Самостоятельная работа 

 
28 
- 

10 

1 

1 Лекция Предмет Тактика тушения пожаров. История развития  тактики тушения пожаров. 2 

2. Лекция. Общие понятия о пожарной тактике. 2 

3. Лекция. Задачи пожарной тактики. 2 

4. Лекция. Понятия пожара и явления его сопровождающие. 2 

5. Лекция .Общие положения ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Технический регламент. О требованиях пожарной 

безопасности. 

2 

6. Лекция. Классификация пожаров по форме площади пожара. 2 

7. Лекция .Опасные факторы пожара.  2 
8. Лекция. Сопутствующие факторы опасных факторов пожара. 2 

9. Лекция. Основные параметры пожара.  2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Лекция. Классификация пожаров по горючему веществу. 2 

11. Лекция. Зоны пожара.     2 

12. Лекция. Стадии пожара.      2 

13. Лекция. Газообмен на пожаре. 2 

14. Лекция .Методы регулирования газообмена на пожаре    2 

      1 курс 2 семестр 
   Содержание учебного материала: 

      .Лекции 

      Практические 

      Самостоятельная работа 

 
 

 
72 
- 

10 
 

1. Лекция. Основные способы регулирования газообмена на пожаре  2 

Тема 2. 
Прекращение горения 

на пожаре 

2. Лекция. Классификация огнетушащих веществ 2 

3. Лекция. Порядок применения огнетушащих веществ охлаждения. 2 

4. Лекция. Порядок применения огнетушащих веществ разбавления.         2 

5. Лекция. способы регулирования газообмена на пожаре.         2 

6. Лекция.Порядок применения огнетушащих веществ химического торможения.                                                                          2 

7.Лекция. Способы  прекращения горения.                             2 
8.Лекция.Условие горения. 2 
9 Лекция. Приемы  прекращения горения. 2 
10Лекция Схемы  прекращения горения 2 
11Лекция.Виды пожара. 2 
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12 Лекция. Механизм прекращения горения. 

 
2 

 

 

1 

 

 

13. Лекция. Явления, сопровождающие пожар. 2 

14. Лекция. Интенсивность подачи огнетушащих веществ. 2 

15. Лекция. Удельный расход огнетушащих веществ   2 

Тема 3. 
Действия пожарных 
подразделений при 
тушении пожаров. 

 
16. Лекция. Общие положения. 

 
2 

1 

17. Лекция. Классификация действий пожарных подразделений. 2 

Тема 4. 
Сосредоточение и 

введение сил и средств 
на пожаре. 

 
18.Лекция. Общие закономерности сосредоточения и введения сил и средств на пожаре. 

 
2 

19.Лекция. Продолжительность сосредоточения сил и средств. 2 

Тема 5. 
Тушение пожара. 

20. Лекция. Основы организации тушения пожаров. 2 

21. Лекция. Основы  локализации пожара 2 

22. Лекция. Основы  ликвидации пожара.    2 

23.Лекция. Классификация пожаров. Демонстрация фильмов.                     2 
24.Лекция. Классификация способов ликвидации пожаров.                                                      2 
25.Лекция Классификация приемов распространения пожаров. 2 
26.Лекция. Общие понятия о тактических возможностях пожарных подразделений. 2 
27. Лекция. Тактические возможности отделения на АЦ без установки на водоисточник.   2 

28. Лекция. Тактические возможности отделения на АЦ с установкой на водоисточник.                                2 
29. Лекция. Тактические возможности отделения на АЛ-30.           2 
30. Лекция. Тактические возможности отделения на АЛ-60                            2 

31. Лекция. Тактические возможности отделения на ПНС-110 без установки на водоисточник..     2 
32. Лекция. Тактические возможности отделения на ПНС-110 с установкой на водоисточник..       2 
33. Лекция. Тактические возможности отделения на АР.  2 

34. Лекция. Тактические возможности отделения на АСО.    2 

35. Лекция. Тактические возможности отделения на АГДЗС.     2 
36. Лекция. Тактические возможности отделения на АП-50.   2 
Зачет  

 2 курс 1 семестр   

Тема  6. 

Организация службы  

и пожаротушения в 

Кировском гарнизоне. 

 

 

Содержание учебного материала 
                                Лекции 
                                Практические 
                                Самостоятельная работа 
                                 Курсовая работа 

 
28 
- 

10 
30 

2 1.Лекция. Основы организации службы гарнизона. Основные положения приказа МЧС №167 от 05.04.2011 г. 2 
2 Лекция. Гарнизонная служба  2 
3.Лекция. Караульная служба.     2 
4 Лекция. Организация связи. Виды связи гарнизона пожарной  охраны. 2 
5. Лекция.  Основные документы гарнизона пожарной охраны.       2 
6. Лекция. Оперативные карточки тушения пожара.        2 



 9 

7. Лекция.  Оперативные планы  тушения пожара.( ОППТП)      2 
8. Лекция. Порядок разработки текстовой и графической части ОППТП.          2 
9. Лекция.  Порядок разработки планов привлечения сил и средств на тушение пожаров и ликвидацию ЧС.                                2 

2 

 10.Лекция. Основы разработки расписания выезда на тушение пожаров муниципального образования «Город  2 
Киров» 

11.Лекция. Порядок выезда подразделений Кировского гарнизона на особоважные  объекты. 2 

12. Лекция. Порядок выезда подразделений Кировского гарнизона на объекты ООО «Молния». 2 

13.Лекция Порядок выезда подразделений Кировского гарнизона на социальнозначимые объекты.. 2 

14.Лекция. Порядок выезда подразделений Кировского гарнизона на объекты СУ-16 . 2 
 
2 курс 2 семестр 

 

Содержание учебного материала 
                                Лекции 
                                Практические 
                                Самостоятельная работа 

 
48 
25 
10 

 

 

 

1.Лекция. Организация службы в период особого противопожарного режима.  2 
2.Лекция Организация связи взаимодействия со службами жизнеобеспечения. Работа ЕДДС.     2 
3.Лекция  Схемы  связи и оперативного управления гарнизона.     2 
4.Лекция  Порядок передислокации ПЧ гарнизона при  возникновении ЧС.     2 
5Лекция.  Порядок действия объектовых подразделений при  возникновении ЧС   2 
6Лекция.  Опорные  пункты Кировской области по тушению крупных пожаров и ликвидации  техногенных 
катастроф. Порядок привлечения ПСО на пожары 

2 

7Лекция Оперативные документы, планирующие деятельность гарнизонов пожарной охраны.         2 
8.Лекция. Порядок организации опорного  пункта СПСЧ г. Кирова Основы организации опорных пунктов.  2 
9.Лекция  Основы организации  поисково-спасательных отрядов.   2 
10.Лекция  Основы организации опорных пунктов 2 
11.Лекция Перечень сил и средств ПО и АСФ для тушения пожаров в МО г. Киров Посещение опорного  пункта 
СПСЧ  г. Кирова.    

2 

12.Лекция. Границы районов  выезда по г.Кирову. 2 
13 Практическое занятие. Урок №1. Порядок выезда на пожары СПТ ОФПС – 3. 2 
14.Практическое занятие. Урок №.2. Порядок выезда объективных подразделений ФПС на пожары  2 
15.Практическое занятие. Урок № 3.Порядок привлечения ПСО на пожары. 2 
16.Практическое занятие. Урок №4. Изучение перечня объектов, на которые предусмотрена высылка сил и средств 
по повышенному номеру выезда 

2 

17.Практическое занятие. Урок №5. .Перечень объектов, на которые высылаются дополнительно основная и 
специальная ПТ при получении первого сообщения о пожаре. 

2 

18.Практическое занятие Урок №6.Перечень объектов, обслуживаемых ООО «Молния». 2 
19.Практическое занятие. Урок №7. Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа. 2 
20.Практическое занятие. Урок №8. Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа. 2 

21.Практическое занятие. Урок №9. Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа. 
 

2 

22.Практическое занятие. Урок №10.: Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа. 
23.Практическое занятие.Урок№11.Изучить:Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного 

2 
1 
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анализа.  
 24.Практическое занятие.Урок №12: Посещение пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа:  2 

2 

Практическое занятие.Урок №13: Посещение  пожарных частей города. Проведение сравнительного анализа. 2 
Тема7. 

Действия по тушению  
пожаров 

 

25.Лекция Прием и обработка вызова. 2 
26.Лекция. Выезд и следование на пожар.   2 

27.Лекция. Принципы проведения  разведки места пожара. 2 
28.Лекция. Аварийно-спасательные работы. связанные с тушением пожара.   2 
29.Лекция. Порядок развертывания сил и средств на пожаре.  2 
30.Лекция. Основы локализации пожара.   2 
31.Лекция. Ликвидация горения на пожаре. Выполнение специальных работ на  пожаре.  2 

32.Лекция..Восстановление работоспособности   технических средств. 2 
33.Лекция. Сбор и возвращение к месту постоянного расположения.  2 
34.Лекция.  Силы и средства пожарной охраны МЧС. 2 
35.Лекция. Принципы определения  решающего направления на пожаре. 2 
36.Лекция. Работа специальных служб на пожаре.  2 

 3 курс 1 семестр   
Тема 8. 

Расчет сил и средств на 
тушение пожаров 

 

Содержание учебного материала 
                                Лекции 
                                Практические 
                                Самостоятельная работа 

 
10 
38 
10 

2 

1 Лекция. Порядок выбора расчетных параметров пожара. 2 
2.Лекция. Расчет времени свободного горения. 2 

3.Лекция. Расчет расхода воды на тушение и защиту. 2 

4 Лекция. Расчет предельного расстояния  подачи воды. 2 

5.Лекция Расчет требуемого количества пожарных автомобилей. 2 

6.Практическое занятие.Урок №1 Особенности тушения пожаров в сельской местности. 2 

7.Практическое занятие.Урок №2. Тушение  пожаров в жилых зданиях. 2 

8.Практическое занятие.Урок №3. Тушение  пожаров в общественных зданиях.. 2 
Тема 9. 

Тушение пожаров на 
различных объектах 

 

9.Практическое занятие.Урок №4. Тушение  пожаров на открытой местности. 2 

1 

10.Практическое занятие.Урок №5.ушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях 2 

11.Практическое занятие.Урок №6.Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности (10 этажей и более) 2 

12. Практическое занятие.Урок №7.Тушение 2.Тушение пожаров в электроустановках. 2 

13. Практическое занятие.Урок №8.Тушение пожаров на объектах литейно-прессового производства. 2 

 14.Практическое занятие.Урок №9 Тушение пожаров на объектах деревообработка. сборочные средства, объекты 

хранения, 

2 
 

 15.Практическое занятие.Урок №10.Тушение пожаров на объектах нанесения лакокрасочных покрытий. 2 

16. Практическое занятие.Урок №11..выполнение заданий для расчета необходимого количества сил и средств  2 

17.Практическое занятие.Урок №12.Тушение пожаров в зданиях различного назначения. 2 

18.Практическое занятие.Урок №13. Тушение пожаров на объекта механическая обработки металлов. 2 

19.Практическое занятие.Урок №14.Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного водоснабжения. 2 

20.Практическое занятие.Урок №15.Тушение пожаров в условиях низких температур. 2 
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21.Практическое занятие.Урок №16 Тушение пожаров в условиях сильного ветра. 2 

 
22. Практическое занятие.Урок №17 Тушение пожаров на объекта, сборочных производств. 2 

23. Практическое занятие.Урок №18. Расчет требуемого количества сил и средств на тушение ТГМ. 2 

24. Практическое занятие.Урок №19. Расчет требуемого количества сил и средств на тушение ЛВЖ и ГЖ. 2 

                                                                                                                                                                          Всего аудиторных часов: 250  
Всего самостоятельной работы: 50  

ИТОГО: 300  

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучаюшихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов по дисциплине «Пожарная тактика» 

- комплект учебно-методических пособий по темам «Тактика тушения 

пожаров»; 

- образцы пожарного и аварийно-спасательного оборудования. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное 

пособие. Основы тушения пожаров / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-53-9 

2.Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное 

пособие / В.В. Теребнев. — М.: КУРС, 2017. — 256 с. — Пожарная 

безопасность. 

3.Тактика тушения пожаров. Часть 2.Пожаротушение в ограждениях и на 

открытой местности: Учебное пособие:. Пожаротушение в ограждениях и на 

открытой местности / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М,2016.-256 с. 

4.Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на 

открытой местности: учебное пособие / В.В. Теребнев. — М.: КУРС, 2017. — 

256 с. — Пожарная безопасность. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Крылов Е.В. Физико–химические 

основы развития и тушения пожаров. – М.: ВИПТШ МВД СССР,1980. – 365 

с. 

2. Башаричев А.В. Пожарная тактика: Учебно-методическое пособие по 

решению пожарно-технических задач. – СПб.: СПб университет ГПС МЧС 

России, 2009. 

3. Бессмертнов В.Ф и др. Пожарная тактика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. - СПб.: СПб институт ГПС МЧС России, 2008. 
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4. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – 

М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.  

5. Каталог-справочник АПВТ, Пожнаука, - М., 2009. 

6. Кимстач И.Я., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 590 с. 

7. Наумов А.В. Сборник задач по основам тактики тушения пожаров: учебное 

пособие / А.В. Наумов, Ю.П. Самохвалов, А.О. Семенов; под общ. ред. М.М. 

Верзилина. – Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2008. – 184 с.  

8. Повзик Я.С. Пожарная тактика – М.: ЗАО «Спецтехника», 1999. – 414с. 

9. Попов И.М. и др. Организация и управление тушением 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов: Учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежский институт. 

10. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика: Учебное 

пособие (ФГОС) / Под ред. В.С. Артамонова. – СПб.: СПб университет ГПС 

МЧС России, 2011. 

11. Скрипник И.Л., Подкопаев Е.Г. Классификация пожароопасных и 

взрывоопасных зон: Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПб университет 

ГПС МЧС России, 2012. 

12. Смирнов В.А. и др. Сборник задач олимпиады по пожарной тематике: 

Учебное пособие. – Иваново: Ивановский институт ГПС МЧС России, 2012. 

13. Теребнев В.В. Организация службы дежурного караула. - М., 2008. 

14. Теребнев В.В., Теребнев А.В. Управление силами и средствами на 

пожаре. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 260 с.  

15. Теребнев В.В., Теребнев А.В., Подгрушный А.В., Грачев В.А. 

Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и 

средствами на пожаре. Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 

2004. – 288 с.  

16. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 

возможности пожарных подразделений – М.: Изд. «Пож. Книга», 2004. – 248 

с.  

17. Теребнёв В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. – Екатеринбург.: 

Изд. «Дом Калан», 2007. – 538с. 

18. Интернет-сайты МЧС России. 

19.Преснов А.И., Щебелев А.Н. Современные средства и способы 

пожаротушения: Учебно-справочное пособие. - СПб.: СПб университет ГПС 

МЧС России, 2012. 

20. Решетов А.П., Башаричев А.В., Клюй В.В. Пожарная тактика: Учебное 

пособие / Под общ. ред. В.С. Артамонова. – СПб.: СПб университет ГПС 

МЧС России, 2011. 

21. Симонов В.В. Специальная первоначальная пожарная подготовка 

спасателя: Учебное пособие. – М.: Академия гражданской защиты, 2012. 

 

Нормативные, правовые акты: 

1. ГОСТ Р 53332-2009 Техника пожарная. Мотопомпы. Основные параметры. 
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2. ГОСТ Р 53328-2009  Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. 

Основные параметры. 

3. ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. 

Классификация,  типы и обозначения. 

4.Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации 

 5.Приказ МЧС от 31.03.2011г., №156 «Порядок тушения пожаров 

подразделениями пожарной охраны». 

6. Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации № 1100н 

от 23.12.14г. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

федеральной  противопожарной службы государственной противопожарной 

службы 

7. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».  

8. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

9. Организационно–методические указания по тактической подготовке 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС 

России. – М., ГПС МЧС России 2007. – 45 с.  

10. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. 

– М.: ГУГПС МЧС России, 2003. – 126 с.  

11. Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах 

и резервуарных парках. – М.: ГУГПС, ВНИИПО МВД России, 1999. – 86 с.  

12. Изменения и дополнения в Руководство по тушению пожаров нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (информационное 

письмо ГУГПС от19.05.00 № 20/2.3/1863). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- организовать выезд дежурного караула по тревоге; 

- организовать службу внутреннего наряда дежурного 

караула пожарной части; 

 - разрабатывать и вести оперативные документы 

караула; 

- передавать оперативную информацию с места 

пожара; 

практические 

занятия 
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- организовать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; 

- осуществлять расчеты вероятного развития пожара и 

аварии; 

- выбирать главное направление действий по 

тушению пожаров; 

- выявлять опасные факторы пожара и принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия; 

- принимать решение об использовании средств 

индивидуальной защиты; 

- пользоваться современными средствами и 

системами пожаротушения и спасения людей; 

- использовать современные  образцы пожарной 

техники, связи, оборудования и огнетушащих 

веществ. 
 

Знания: 

- требований наставлений, указаний и других 

руководящих документов, регламентирующих  

подготовку  

- порядка допуска личного состава к тушению пожара 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- порядка передачи оперативной информации с места 

пожара; 

- обязанностей должностных лиц на пожаре, прав,  

обязанностей и ответственности участников тушения 

пожара, 

- приемов и способов тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- порядка оценки обстановки на пожаре и принятия 

решения на ведение  действий по тушению пожара;  

- способов проведения разведки на месте пожара; 

- правил  прогнозирования процесса развития пожара. 

 

практические 

занятия, устный 

опрос, тестирование 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Тушение пожаров на нефтехимических объектах. 

2. Тушение пожаров опасных грузов, перевозящих на автомобильном и 

железнодорожном транспорте. 

3. Прекращение горения на пожаре. 

4. Действия по тушению пожаров. 

5. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. 

6. Классификация огнетушащих веществ. 
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7. Тушение пожаров на объектах деревообработки. 

8. Тушение пожаров в зданиях. 

9. Тушение пожаров на открытой местности. 

10. Тактика тушения пожаров. 

11. Тушение лесных пожаров. 

12. Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре. 

13. Оперативный план тушения пожаров в школе. 

14. Действия пожарных подразделений по тушению пожаров. 

15. Тушение пожаров на промышленных объектах, на примере предприятий 

машиностроения, металлургии и объектов энергетики. 

16. Прекращение горения на пожаре. 

17. Тушение пожаров в сложных условиях. 

18. Пожар и его развитие. 

19. Разведка пожаров. 

20. Организация тушения пожара. 

21. Оперативный план тушения пожаров в Доме Культуры. 

22. Оперативный план тушения пожаров в ДОУ. 

23. Тушение пожаров. 

24. Тактические возможности пожарных подразделений. 

25. Тушение пожаров в ТЗУ «Театры, клубы». 
 

Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Пожарная тактика ее задачи. 

2. Пожар и явления его сопровождающие.  

3. Классификация пожаров. 

4. Зоны пожара. 

5. Опасные факторы пожара.  

6. Газовый обмен на пожаре. 

7. Способы прекращения горения, основные огнетушащие вещества. 

8. Способ охлаждения, сущность прекращения горения, огнетушащие 

вещества.  

9. Способ изоляции, сущность прекращения горения, огнетушащие 

вещества.  

10. Способ разбавления, сущность прекращения горения, огнетушащие 

вещества.  

11. Способ химического торможения, сущность прекращения горения. 

12. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охраны. 

13. Тактические возможности отделения на АЦ с установкой на 

водоисточник. 

14. Тактические возможности отделения на АЦ без установки на 

водоисточник. 

15. Тактические возможности отделения на АНР. 

16. Основная задача личного состава пожарной охраны на пожаре.  

17. Силы и средства пожарной охраны.  
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18. Виды действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров. 

19. Обработка вызова. 

20. Выезд и следование на пожар. 

21. Цель и задачи разведки.  

22. Состав групп разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. 

23. Спасание людей на пожаре. Пути, способы и средства. 

24. Понятие о  развёртывании подразделений на пожаре. Этапы   

развёртывания сил и средств на пожаре. 

25. Правила прокладки рукавных линий и установки лестниц. 

26. Участники тушения пожара. 

27. Обязанности участников тушения пожара. 

28. Права участников тушения пожара. 

29. Периоды тушения пожара. 

30. Решающее направление на пожаре. 

31. Виды  специальных работ на пожаре. 

32. Сбор и возвращение в подразделение в подразделение. 

33. Управление действиями личного состава на пожаре.  

34. Оперативный штаб на пожаре. 

35. Организация тыла на пожаре. 

36. Организация  участков и секторов на пожаре. 

37. Особенности тушения пожаров в подвалах жилых зданий. 

38. Особенности тушения пожаров в этажах жилых зданий. 

39. Особенности тушения пожаров в чердаках жилых зданий. 

40. Тушения пожаров  в зданиях повышенной этажности. 

41. Особенности тушения пожаров в непригодной для дыхания среде. 

42. Особенности тушения пожаров на объектах с наличием аварийных 

химически опасных веществ (АХОВ).  

43. Особенности тушения пожаров на объектах с наличием радиоактивных 

веществ. 

44. Особенности тушения пожаров на объектах с наличием взрывчатых 

веществ. 

45. Тушение пожаров в лечебных учреждениях: возможная обстановка на 

пожаре, особенности ведения спасательных работ. 

46. Тушение пожаров в детских и учебных учреждениях: возможная 

обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению пожара. 

47. Особенности тушения пожаров на  объектах энергетики. 

48. Особенности тушения пожаров в гаражах. 

49. Особенности  тушения пожаров в населённых пунктах сельской 

местности. 

50. Особенности  тушения пожаров  на объектах животноводства. 

51.Безводный участок. 

52.Действия по тушению пожара.   

53.Единая дежурно-диспетчерская служба. 

54.Дежурный караул (смена). 

55.Крупный пожар. 
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56.Номер (ранг) пожара. 

57.Объектовое подразделение пожарной охраны.  

58.Оперативно-тактические особенности района выезда. 

59.Оперативно-тактическое изучение района выезда части, отдельных 

объектов, зданий и сооружений. 

60.Участок тушения пожара (УТП)..п.3.14. 

61.Сектор  тушения пожара (СТП)..п.3.14. 

62.Основная задача при тушении пожаров. 

63.План привлечения сил и средств. 

64.Планы  тушения пожаров. 

65. Карточки тушения пожаров. 

64.Подрайон выезда подразделений пожарной охраны.  

65.Пожарно-тактическое учение. 

66.Первичное тактическое подразделение. 

67.Основное тактическое подразделение 

68.Особенности тушения пожаров  при сильном ветре. 

69.Район выезда пожарной части.  

70.Расписание выезда. 

71.Руководитель тушения пожара (РТП). 

72.Силы и средства пожарной охраны. 

73.Тактический замысел. 

74.Начальник оперативного штаба (НШ). 

75.Начальник  тыла (НТ).  

76.Специальные работы на пожаре. 
 

 


