


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Системы противопожарной без-

опасности в местах массового скопления людей» является формирование у 

обучающихся умений и навыков в области обеспечения пожарной безопасно-

сти при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами освоения дисциплины «Системы противопожарной безопас-

ности в местах массового скопления людей» является изучение  

− технического регламента о безопасности зданий и сооружений; 

− требований пожарной безопасности при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

− систем тревожной сигнализации; 

− автоматических установок пожарной сигнализации и пожароту-

шения. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Системы противопожарной безопасности в местах массо-

вого скопления людей» относится к дисциплинам вариативной части блока 

ФТД.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Системы противопожарной безопасно-

сти в местах массового скопления людей» направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

ДПК-1 - способностью к перепроектированию существующих автома-

тизированных систем управления зданиями и сооружениями под требования 

стандарта экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по ком-

плексному использованию средств защиты окружающей среды от неблаго-

приятных факторов осуществляемой деятельности  

ДПК-3 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла экологических систем при воздействии на них 

аппаратуры с числовым программным управлением, выбирать системы эко-

логической безопасности автоматизированных систем управления зданиями 

и сооружениями  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного тех-

нологического и отраслевого назначения, технических средств и систем авто-

матизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управле-

ния жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием совре-

менных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить техниче-

ские расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-



стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный 

потенциал и риски  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-1 знать: требования, предъявляемые к проектированию си-

стем противопожарной безопасности 

уметь: осуществлять обоснованный выбор средств авто-

матизации систем противопожарной защиты 

владеть: методикой проектирования систем противопо-

жарной защиты 

ДПК-3 знать: роль и место систем противопожарной безопасно-

сти в обеспечении экологической безопасности зданий и 

сооружений 

уметь: разрабатывать экологически безопасные  системы 

противопожарной защиты в местах массового скопления 

людей 

владеть: навыками обеспечения экологической безопасно-

сти при проектировании систем пожаротушения в местах 

массового скопления людей 

ПК-4 знать: состав технической документации входящей в эс-

кизные, технические и рабочие проекты автоматизирован-

ных и автоматических систем противопожарной безопас-

ности в местах массового скопления людей; 

уметь: разрабатывать элементы эскизных, технических и 

рабочих проектов автоматизированных и автоматических 

систем противопожарной безопасности в местах массо-

вого скопления людей 

владеть: навыками разработки элементов эскизных, тех-

нических и рабочих проектов автоматизированных и ав-

томатических систем противопожарной безопасности в 

местах массового скопления людей 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы противопожарной без-

опасности в местах массового скопления людей» составляет 2 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

1   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   



Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

2   

Аудиторные занятия (всего) 8 8   

В том числе:     

Лекции 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа 60 60   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Технический регла-

мент о безопасности 

зданий и сооруже-

ний 

Требования к результатам инженерных изыска-

ний и проектной документации в целях обеспе-

чения безопасности зданий и сооружений. 

Обеспечение безопасности зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации, при прекращении 

эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа) 

4 4 8 16 

2 Требования пожар-

ной безопасности 

при проектирова-

нии, строительстве 

и эксплуатации 

классификация пожаров и опасных факторов 

пожара; классификация пожарной техники; си-

стемы противопожарной защиты; общие требо-

вания пожарной безопасности при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений; требования к составу и функцио-

нальным характеристикам систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

4 4 8 16 

3 Системы тревожной 

сигнализации 

общие положения; требования к проектирова-

нию системы, безопасности объекта; комбини-

рованные системы безопасности объекта; мон-

таж и эксплуатация системы, безопасности объ-

екта; действия персонала в случае сигнала тре-

воги; организация технического обслуживания 

и ремонта; служба реагирования; взаимодей-

ствие служб 

4 4 8 16 

4 Автоматические 

установки пожарной 

сигнализации и по-

жаротушения  

Аппаратура управления установок пожароту-

шения; системы пожарной сигнализации; взаи-

мосвязь систем пожарной сигнализации с дру-

гими системами и инженерным оборудованием 

объектов; электропитание систем пожарной 

сигнализации и установок пожаротушения; за-

щитное заземление и зануление; общие 

6 6 12 24 



положения, учитываемые при выборе техниче-

ских средств пожарной автоматики;  здания, 

сооружения, помещения и оборудование, под-

лежащие защите автоматическими установ-

ками пожаротушения и автоматической пожар-

ной сигнализацией; места установки ручных 

пожарных извещателей в зависимости от назна-

чений зданий и помещений. 

Итого 18 18 36 72 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Технический регла-

мент о безопасности 

зданий и сооруже-

ний 

Требования к результатам инженерных изыска-

ний и проектной документации в целях обеспе-

чения безопасности зданий и сооружений. 

Обеспечение безопасности зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации, при прекращении 

эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа) 

1 1 12 14 

2 Требования пожар-

ной безопасности 

при проектирова-

нии, строительстве 

и эксплуатации 

классификация пожаров и опасных факторов 

пожара; классификация пожарной техники; си-

стемы противопожарной защиты; общие требо-

вания пожарной безопасности при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений; требования к составу и функцио-

нальным характеристикам систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

1 1 14 16 

3 Системы тревожной 

сигнализации 

общие положения; требования к проектирова-

нию системы, безопасности объекта; комбини-

рованные системы безопасности объекта; мон-

таж и эксплуатация системы, безопасности объ-

екта; действия персонала в случае сигнала тре-

воги; организация технического обслуживания 

и ремонта; служба реагирования; взаимодей-

ствие служб 

1 1 16 18 

4 Автоматические 

установки пожарной 

сигнализации и по-

жаротушения  

Аппаратура управления установок пожароту-

шения; системы пожарной сигнализации; взаи-

мосвязь систем пожарной сигнализации с дру-

гими системами и инженерным оборудованием 

объектов; электропитание систем пожарной 

сигнализации и установок пожаротушения; за-

щитное заземление и зануление; общие поло-

жения, учитываемые при выборе технических 

средств пожарной автоматики;  здания, соору-

жения, помещения и оборудование, подлежа-

щие защите автоматическими установками по-

жаротушения и автоматической пожарной сиг-

нализацией; места установки ручных пожарных 

извещателей в зависимости от назначений зда-

ний и помещений. 

1 1 18 20 

Итого 4 4 60 68 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-1 знать: требования, 
предъявляемые к 

проектированию си-

стем противопожар-

ной безопасности 

активная работа на практических 
и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: осуществлять 

обоснованный вы-

бор средств автома-

тизации систем про-
тивопожарной за-

щиты 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: методикой 

проектирования си-
стем противопожар-

ной защиты 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-
менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ДПК-3 знать: роль и место 

систем противопо-
жарной безопасно-

сти в обеспечении 

экологической без-

опасности зданий и 
сооружений 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-
менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: разрабаты-

вать экологически 

безопасные системы 
противопожарной 

защиты в местах 

массового скопления 

людей 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 
заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти при проектиро-
вании систем пожа-

ротушения в местах 

массового скопления 

людей 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-4 знать: состав техни-

ческой документа-

ции входящей в эс-
кизные, технические 

и рабочие проекты 

автоматизированных 

и автоматических 
систем противопо-

жарной безопасно-

сти в местах массо-

вого скопления лю-
дей; 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 
заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 



уметь: разрабаты-

вать элементы эскиз-

ных, технических и 
рабочих проектов ав-

томатизированных и 

автоматических си-

стем противопожар-
ной безопасности в 

местах массового 

скопления людей 

активная работа на практических 

и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 
заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 
разработки элемен-

тов эскизных, техни-

ческих и рабочих 

проектов автомати-
зированных и авто-

матических систем 

противопожарной 

безопасности в ме-
стах массового скоп-

ления людей 

активная работа на практических 
и лекционных занятиях, своевре-

менное выполнение практических 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 се-

местре для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения 

по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ДПК-1 знать: требования, 

предъявляемые к 
проектированию си-

стем противопожар-

ной безопасности 

ответы на практических занятиях, 

ответ на зачете. 
Студент демонстрирует 

значительное (частич-
ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъявля-

емые к заданию выпол-
нены. 

Студент демонстри-

рует непонимание за-
даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: осуществлять 

обоснованный вы-

бор средств автома-
тизации систем про-

тивопожарной за-

щиты 

ответы на практических занятиях, 

ответ на зачете. 
Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-
ний. Все (основные) 

требования, предъявля-

емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-

рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 
было попытки выпол-

нить задание. 

владеть: методикой 

проектирования си-

стем противопожар-

ной защиты 

ответы на практических занятиях, 

ответ на зачете. 
Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъявля-

емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-

рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

ДПК-3 знать: роль и место 
систем противопо-

жарной безопасно-

сти в обеспечении 
экологической без-

опасности зданий и 

сооружений 

ответы на практических занятиях, 
ответ на зачете. 

Студент демонстрирует 
значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 
требования, предъявля-

емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-
рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-
нить задание. 

уметь: разрабаты-
вать экологически 

безопасные системы 

противопожарной 

защиты в местах 

ответы на практических занятиях, 
ответ на зачете. 

Студент демонстрирует 
значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, 

Студент демонстри-
рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 



массового скопления 

людей 

предъявляемые к зада-

нию выполнены. 

владеть: навыками 
обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти при проектиро-

вании систем пожа-
ротушения в местах 

массового скопления 

людей 

ответы на практических занятиях, 
ответ на зачете. 

Студент демонстрирует 
значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъявля-
емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-
рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

ПК-4 знать: состав техни-
ческой документа-

ции входящей в эс-

кизные, технические 

и рабочие проекты 
автоматизированных 

и автоматических 

систем противопо-

жарной безопасно-
сти в местах массо-

вого скопления лю-

дей; 

ответы на практических занятиях, 
ответ на зачете. 

Студент демонстрирует 
значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъявля-
емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-
рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: разрабаты-
вать элементы эскиз-

ных, технических и 

рабочих проектов ав-

томатизированных и 
автоматических си-

стем противопожар-

ной безопасности в 

местах массового 

скопления людей 

ответы на практических занятиях, 
ответ на зачете. 

Студент демонстрирует 
значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъявля-
емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-
рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

владеть: навыками 

разработки элемен-

тов эскизных, техни-
ческих и рабочих 

проектов автомати-

зированных и авто-

матических систем 
противопожарной 

безопасности в ме-

стах массового скоп-

ления людей 

ответы на практических занятиях, 

ответ на зачете. 
Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-
ний. Все (основные) 

требования, предъявля-

емые к заданию выпол-

нены. 

Студент демонстри-

рует непонимание за-

даний; нет ответа, не 
было попытки выпол-

нить задание. 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

(не предусмотрено)  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

(не предусмотрено)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

(не предусмотрено)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной доку-

ментации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений 

2. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуата-

ции. 

3. Обеспечение безопасности зданий и сооружений при прекращении экс-

плуатации. 



4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе сноса (де-

монтажа). 

5. Классификация пожаров и опасных факторов пожара. 

6. Классификация пожарной техники 

7. Системы противопожарной защиты 

8. Общие требования пожарной безопасности при проектировании зданий 

и сооружений 

9. Общие требования пожарной безопасности при строительстве зданий и 

сооружений 

10. Общие требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений 

11. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обес-

печения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

12. Требования к проектированию системы безопасности объекта 

13. Комбинированные системы безопасности объекта 

14. Монтаж и эксплуатация системы безопасности объекта 

15. Действия персонала в случае сигнала тревоги 

16. Организация технического обслуживания и ремонта 

17. Служба реагирования 

18. Взаимодействие служб 

19. Системы пожарной сигнализации 

20. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и ин-

женерным оборудованием объектов 

21. Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожароту-

шения 

22. Защитное заземление и зануление 

23. Общие положения, учитываемые при выборе технических средств по-

жарной автоматики 

24. Здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией 

25. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от 

назначений зданий и помещений. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Зачет проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, студенту зада-

ется 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут задаваться 

дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбаль-

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  



«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует зна-

чительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое. Если итоговая оценка 

больше или равна 2,7 - студенту выставляется оценка «зачтено», в противном случае – «не 

зачтено». 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений 
ДПК-1, ДПК-3, ПК -

4 

ответы на практических заня-

тиях, ответ на зачете 

2 Требования пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве и 

эксплуатации 

ДПК-1, ДПК-3, ПК -

4 

ответы на практических заня-

тиях, ответ на зачете 

3 Системы тревожной сигнализации ДПК-1, ДПК-3, ПК -

4 

ответы на практических заня-

тиях, ответ на зачете 

4 Автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения  
ДПК-1, ДПК-3, ПК -

4 

ответы на практических заня-

тиях, ответ на зачете 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  



Основная литература 
 Собурь, С. В. Установки пожарной сигнализации : учебно-справочное пособие / С. 

В. Собурь. — 8-е изд. — Москва : ПожКнига, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-98629-090-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88465.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Любимов, М. М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 

монтаж, эксплуатация и обслуживание : справочник / М. М. Любимов, С. В. Собурь ; под 
редакцией М. М. Любимов. — Москва : ПожКнига, 2014. — 258 c. — ISBN 978-5-98629-
028-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13364.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых систем управления (Компьютер 
на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 
300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-
диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного 
комплекса (Овен) Стенд монтажный СУ-МК-) 
               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Системы противопожарной безопасности в местах 
массового скопления людей» читаются лекции, проводятся практические за-
нятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков проектирования систем противопожарной безопасности. Занятия 
проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 



обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 

и систематизации материала. 

 




