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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

 Программа учебной дисциплины «Противопожарное водоснабжение» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность (базовая подготовка). 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

 Дисциплина «Противопожарное водоснабжение» является 

дисциплиной профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин (вариативная часть) программы среднего профессионального 

образования специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 

подготовка). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- проверять противопожарный водопровод на водоотдачу; (ОК-1,2,3) 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. (ОК-4)                      
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- основные закономерности движения и равновесного состояния жидкостей; 

(ОК-5) 

- методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам;  

- виды и способы противопожарного водоснабжения; (ОК-8) 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Противопожарное водоснабжение» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекционные занятия 44 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

     подготовка конспектов  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Противопожарное водоснабжение» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел: Гидравлика 

 

 60  

Тема 1. Введение Основы гидравлики. Основные физические свойства жидкостей. 2 2 

Исторический обзор развития гидравлики и водоснабжения. 2 2 

Тема 2. Основы 

гидростатики 

Пьезометрический и гидростатический напоры и вакуум. 

Гидростатическое давление и его свойства. 

2 2 

Основное уравнение гидростатики. Эпюры гидростатического давления. 

Давление жидкости на плоские стенки. Простейшие гидравлические машины. 

2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 22 

Тема 3. Основы 

гидродинамики 

Уравнение неразрывности потока. Основные понятия гидродинамики и виды 

движения жидкости. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. 

2 2 

Уравнение Бернулли и его практическое применение.  2 2 

Струйные аппараты. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Тема 4. Движение воды 

по трубам и пожарным 

рукавам 

Виды движения жидкостей по трубам и пожарным рукавам. 

Виды гидравлических сопротивлений. 

2 2 

Сопротивление в пожарных рукавах.  

Потери  напора по длине трубопровода.  

Потери напора в местных сопротивлениях. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Потери напора в пожарных рукавах. 

Гидравлический удар в трубах и пожарных рукавах. 

6  

Тема 5. Истечение 

жидкости из отверстий, 

насадков и через 

короткие трубопроводы 

Истечение жидкости из насадков и пожарных стволов. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Истечение жидкости из круглого отверстия в тонкой стенке. 

Истечение жидкости через короткие трубопроводы. 

2 2 

Тема 6. Гидравлические 

струи 

 

Водяные струи и их получение. Сплошные водяные струи. Вертикальные струи. 

Наклонные струи.  

Реакция струи. 

2 2 
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Распыленные струи.  

Тема 7. Насосно-

рукавные системы 

Классификация, устройство центробежных насосов. 2 2 

Основные рабочие параметры и характеристики насосов. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Расчет насосно-рукавных систем. 2 2 

Практическое занятие: решение задач по теме. 2 2 

Перекачка воды автонасосами. 2 2 

Параллельная работа насосов на лафетные стволы.  2 2 

Практическое занятие: решение задач по теме. 2 2 

Самостоятельная работа: Схемы и принцип действия центробежных насосов. 

Движение воды в рабочем колесе. Условия совместной работы насоса и рукавной 

системы. Параллельная работа насосов при подаче воды на лафетные стволы. Схемы 

подачи воды и их анализ. 

6  

Раздел: Противопожарное 

водоснабжение 

 64  

Тема 8. Системы и схемы 

водоснабжения. Расходы 

и напоры воды в 

противопожарных 

водопроводах 

Системы водоснабжения населенных пунктов. 2 2 

Системы водоснабжения промышленных предприятий. 2 2 

Системы водоснабжения предприятий и нормы расхода воды. 2 2 

Самостоятельная работа: Зонирование систем водоснабжения. Групповые 

водопроводы. Неравномерность водопотребления. Обоснование норм расходов воды 

на наружное пожаротушение для населенных пунктов, промышленных предприятий, 

жилых и общественных зданий. 

8  

Тема 9. Источники 

водоснабжения и 

водозаборные сооружения 

Водозаборные сооружения. Источники водоснабжения..  0,5 2 

 Самостоятельная работа: 
Сооружения для забора воды из поверхностных источников. 

8  

Тема 10. Регулирующие 

запасные и напорные 

сооружения 

Резервуары воды, регулирующие установки. 

Водонапорные башни и гидроколонны. 

0,5 2 

Тема 11. Насосные 

станции 

Понятие, виды, назначение, устройство и работа. 1 2 

Самостоятельная работа:  
Устройство и оборудование насосных станций. 

8 
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Тема 12. 

Противопожарное 

водоснабжение внутри 

зданий 

 

Схемы внутренних водопроводов. 

Противопожарные требования к устройству внутренних водопровода. 

Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий 

повышенной этажности. 

2 2 

Практическое занятие: Экспертиза внутреннего водопровода. 4 2 

Самостоятельная работа: Особенности противопожарного водоснабжения зданий 

повышенной этажности, культурно-зрелищных учреждений. 

6  

Тема 13. Наружная 

водопроводная сеть 

Практическое занятие: Наружный водопровод. Противопожарные требования к 

наружной водопроводной сети. 

2 2 

Практическое занятие: Экспертиза наружного водопровода. 2 2 

Практическое занятие: Методика испытания внутреннего водопровода. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Самостоятельная работа:  

Особенности устройства водоводов и водопроводной сети в районах вечной мерзлоты. 

Особенности устройства водоводов и водопроводной сети в сейсмических районах. 

Арматура водопроводной сети. 

8  

 Всего аудиторный часов  

Самостоятельная работа  

Всего часов 

72 

52 

124 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины «Противопожарное водоснабжение» 

требует наличия учебного.  

Оборудование учебного кабинета: 

- учебный кабинет с числом посадочных мест по количеству обучающихся; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособления для 

таблиц и карт. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

-  учебные видеофильмы; 

- плакаты, выставочные экземпляры, учебно-наглядные пособия по 

«Противопожарному водоснабжению». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

Учебник / Г.Н. Жмаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237 с. 

2. Водоснабжение: Учебник / Сомов М.А., Квитка Л.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 287 с. 

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Противопожарное водоснабжение»/В.В. Жучков, Ю.Л. Карасѐв, А.А. Пименов, 

Е.Н. Болдырев, М.В. Кашин; под общ. ред. В.В. Жучкова – М.: АГПС МЧС 

России, 2013 – 73 с. 

4. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы: Учебное 

пособие / Малый В.П., Масаев В.Н., Вдовин О.В. - М.:Акад. ГПС МЧС России, 

2017. - 131 с.  
 

Дополнительные источники: 

 

1. Абрамов А.С., Кокухин П.П., Савченко Ю.И. Противопожарное 

водоснабжение. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 204 с 

2. Абросимов Ю.Г., Иванов А.И., Качалов А.А и др. Гидравлика и 

противопожарное водоснабжение. Учебник для слушателей и курсантов пожарно-

технических образовательных учреждений МЧС России. - М.: Академия ГПС 

МЧС России , 2003. - 422 с. 

3. Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2008. – 310 с. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - М.: ФГУ 

ВНИИПО, 2008. (с изменениями Федеральный закон №117-ФЗ 27.06.2012 г.) 
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5. Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты.  

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности. Издание официальное. – Москва, 2009 (с изменением № 1). 

6. Свод правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

Издание официальное. – Москва, 2009 (с изменением № 1). 

7. Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1986 г. 

8. Коган Ю.Ш., Кирюханцев Е.Е., Противопожарное водоснабжение зданий. - М.: 

Стройиздат, 1990. – 177 с. 

9. Водоснабжение: Учебник / Сомов М.А., Квитка Л.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 287 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ: http://garant.ru/ 

3. Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (window.edu.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать: 

основные источники информации, 

содержащие нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы с 

требованиями пожарной безопасности 

 

Устный опрос, практическое 

занятие 

системы наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

Устный опрос, практическое 

занятие 

методы и средства обеспечения и 

повышения надежности систем 

водоснабжения в процессе ее разработки и 

эксплуатации в аспекте снижения риска 

нарушения общественной и 

профессиональной безопасности 

жизнедеятельности 

Устный опрос, практическое 

занятие, тестирование 

Иметь: 

навыки предупреждающего 

(профилактического) и аварийного 

реагирования на чрезвычайные ситуации с 

материально-био-экологическим характером 

проявления, обусловленные 

преимущественно техногенными факторами 

Практические занятия, 

контрольная работа 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет «Противопожарное водоснабжение». Краткая история развития. 

2. Классификация насосов. Основные рабочие параметры насосов. 

3. Характеристики центробежных насосов. Кавитационные характеристики ЦБН. 

4. Работа насосов на сеть. Параллельная и последовательная работа насосов. 

5. Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем. 

6. Схемы подачи воды к месту пожара, их анализ. 

7. Способы и виды перекачки. 

8. Определение предельного расстояния между автонасосами при перекачке. 

9. Определение необходимого количества автонасосов при перекачке. 

10. Параллельная работа насосов на лафетные стволы. 

11. Классификация систем водоснабжения. 

12. Схемы водоснабжения населенных пунктов. 

13. Зонные системы водоснабжения населенных пунктов. 

14. Схемы водоснабжения промышленных предприятий. 

15. Водоснабжение сельских населенных пунктов. 

16. Нормы расходов воды. 

17. Нормы расходов воды на пожаротушение для населенных пунктов, промышленных 

предприятий, жилых и общественных зданий. 

18. Свободные напоры в системах водоснабжения. 

19. Противопожарные водопроводы низкого и высокого давления. 

20. Свободные напоры в сетях противопожарного водопровода низкого и высокого 

давления. 

21. Источники водоснабжения. Сооружения для забора воды из водоисточников, требования 

к ним. 

22. Очистные сооружения. Методы очистки воды. 

23. Обеспечение надежности подачи воды резервуарами чистой воды. Виды РЧВ, 

требования к ним. 

24. Обеспечение надежности подачи воды водонапорными башнями и гидроколоннами. 

Требования СНиП к ним. 

25. Способы сохранения неприкосновенного запаса воды в РЧВ. 

26. Обеспечение надежности подачи воды насосными станциями. 

27. Классификация насосных станций. 

28. Особенности работы насосных станций 1-го подъема. 

29. Выбор типа насосной станции 2-го подъема. 

30. Требования СНиП к обеспечению надежности работы насосных станций. 

31. Обеспечение надежности подачи воды наружной водопроводной сетью. 

32. Требования СНиП к наружной водопроводной сети. 

33. Противопожарное водоснабжение лесобирж, нефтебаз, объектов нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

34. Внутренний водопровод, его классификация и основные элементы. 

35. Нормы расходов воды на внутреннее пожаротушение. 

36. Системы внутреннего водопровода по способу создания требуемого напора в них. 

37. Устройство внутренних водопроводов. Определение расстояния между пожарными 

кранами. 

38. Требования СНиП к внутренним противопожарным водопроводам. 

39. Особенности расчета внутренних водопроводов. 

40. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности. 

41. Водоисточники безводопроводного противопожарного водоснабжения. 

42. Пожарные водоемы и резервуары. Область применения, требования к ним. 

43. Устройство для забора воды пожарной техникой из водоемов в зимнее и летнее время. 

44. Цель, порядок расчета и выбор отдельных сооружений наружного водопровода. 

45. Методика рассмотрения проектов наружных противопожарных водопроводов. 

46. Методика рассмотрения проектов внутренних противопожарных водопроводов. 
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47. Методика обследования и приемки в эксплуатацию наружных противопожарных 

водопроводов. 

48. Методика обследования и приемки в эксплуатацию внутренних противопожарных 

водопроводов. 

49. Практическое определение водоотдачи для целей пожаротушения. 

50. Испытание на водоотдачу внутренних противопожарных водопроводов. 

51. Причины снижения водоотдачи водопроводной сети и способы улучшения  

52. Экономическая оценка противопожарного водоснабжения. 

 


