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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Лесопожарная техника» является формиро-
вание у студентов профессиональных навыков описания конструктивно-
компоновочного оформления лесопожарной техники, расчета ее основных пара-
метров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280705.65 

Пожарная безопасность дисциплина «Лесопожарная техника» относится к вариа-
тивной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных у студентов при изучении 
дисциплин: Базовые шасси пожарных автомобилей,  Детали машин, Материало-
ведение и технология материалов, Гидравлика, Пожарная техника, Спасательная 
пожарная и аварийно-спасательная техника.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать:   
- конструкцию базовых шасси пожарных  автомобилей, принцип действия 

узлов, агрегатов машин; 
- конструкцию пожарно-технического вооружения; 
- виды и назначение огнетушащих веществ; 
- особенности развития и тушения пожара в лесу; 
-механические, гидравлические, пневматические и электрические приво-

ды машин. 
- уметь:  
- рассчитывать движение жидкости по трубопроводам; 
- определять целесообразность применения и количество огнетушащих 

веществ. 
Дисциплина является базовой для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины 

 
Дисциплина «Лесопожарная техника» направлена на формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций: «Способность использовать инженерные 
знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-
спасательной техники» (ПСК-11), «Знание конструкции и технических характери-
стик пожарной и аварийно-спасательной техники, правил ее эксплуатации и ре-
монта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-
спасательной технике» (ПСК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: классификацию лесопожарной техники для определения ее назна-
чения, области применения, а также для установления требований пожар-
ной безопасности при ее эксплуатации; устройство и принцип действия 
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лесопожарной техники в целом и ее агрегатов, узлов и оборудования в ча-
стности; тактико-технические показатели и эксплуатационные характери-
стики лесопожарной техники; нормативы и документацию по вопросам 
его технической эксплуатации и ремонта; порядок ведения технической 
документации на пожарный автомобиль; 
 уметь: - применять различные виды рабочего оборудования для тушения 
или предотвращения распространения лесных пожаров; обоснованно вы-
бирать базовые машины и рабочее оборудование для прокладки загради-
тельных полос ;  

владеть: навыками работы с насосными установками пожарных авто-
мобилей и мотопомп; проведения тягового расчета машин для работы с 
лесопожарным оборудованием. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 
из них аудиторная работа – 30 ч., самостоятельная работа – 42 ч. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Тема занятия. 
Содержание 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Аудиторная  
работа 

Само-
стоя-
тель-
ная  
рабо-
та 

Контроль 
знаний 

В
и
д 
за
н
ят
и
я 

Ф
ор
м
а 
п
р
о-

ве
де
н
и
я 

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

ч
ас
ов

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

ч
ас
ов

 

В
и
д 

Ф
ор
м
а 

m
ax

 б
ал
л

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 семестр  
1. Оборудование для тушения лесных по-

жаров.  
Требования к оборудованию, классифика-
ция, характеристики. 

1 Л В 2   КЛ  

2. Конструкция и комплектация оборудо-
вания для тушения лесных пожаров. 

1 ЛЗ В 2  ВК УО 1 

3. Подача огнетушащих веществ лесопо-
жарным оборудованием . 2 ПЗ Т 2   ПО  

4. Лесопожарная техника. 

Конструкция лесопожарной техники. По-
жарно-техническое вооружение. Тактико-
технические характеристики. Проходи-
мость. 

3 Л В 2   КЛ  

5. 
 
 
 

Огнетушащие составы для тушения 
лесных пожаров 

3 ПЗ Т 2   ПО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Расчет пожарной техники для перекач-

ки и подвоза воды на тушение лесных 
пожаров. 

4 ПЗ Т 2   ПО  

7. Машины и оборудование для прокладки 
пожарозащитных полос. 
Общее устройство, определение основных 
параметров. 
 

5 Л В 2   КЛ  

8. Конструкция базовых машин для туше-
ния лесных пожаров. 5 ЛЗ Т 2 10 РК 

УО 
ПО 

7 

9. Рабочее оборудование тракторов. 6 ЛЗ Т 2   УО  
10. Основные механизмы тракторов. 

Ходовые системы, трансмиссия, под-
веска 

7 Л Т 2   КЛ  

11. Конструкция трансмиссии трактора 
7 ЛЗ Т 2   

УО 
 

 

12. Проходимость гусеничной машины. 
 

8 ПЗ Т 2   ПО  

13. Лесохозяйственные орудия. Применение 
рабочих органов пассивного и активного 
действия для прокладки огнезащитных 
полос и канав. 

9 Л Т 2   КЛ  

14. Лесохозяйственные орудия. 
9 ЛЗ В 2  ТР 

УО 
Р 
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15. Расчет сопротивления грунта разработ-
ке полосопрокладывателями. 

10 ПЗ М 2 10 РК ПО 7 

16. Выходной контроль     22 ВыхК З 12 
Итого:    30 42   30 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛЗ – лабораторное занятие.. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в традицион-
ной форме, М – моделирование. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-
ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, З – 
зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «По-

жарная техника» и повышения его эффективности используются как традицион-
ные педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 40 % аудиторных 
занятий (в ФГОС не менее 40 %). 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 
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Вопросы входного контроля 

1. Основные технические характеристики центробежных насосов. 
2. Достоинства и недостатки центробежных насосов. 
3. Гидравлическая характеристика центробежных насосов. 
4. Назначение, принцип действия и конструкция комбинированных пожар-

ных насосов. 
5. Особенности эксплуатации пожарных насосов зимой. 
6. Виды и назначение ручного немеханизированного инструмента. 
7. Виды и назначение ручного механизированного инструмента. 
8. Виды пожарных рукавов, их классификация и характеристика. 
9. Назначение и устройство оборудования для забора воды. 
10. Назначение и устройство оборудования для подачи воды. 
11. Каким требованиям должны отвечать огнетушащие вещества. 
12. Сущность охлаждающего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
13. Сущность разбавляющего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
14. Сущность изолирующего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
15. Сущность химического способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
16. Сущность газоводяного способа тушения пожаров.  
17. Назначение, принцип действия и конструкция гидроэлеваторов. 
18. Назначение, принцип действия и конструкция газоструйных аппаратов. 
19. Принцип работы пеносмесителей. 
20. Что представляют собой импульсные огнетушители. 

 

Вопросы рубежного контроля №1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Классификация оборудования для тушения лесных пожаров. 
2. Виды и назначение ручного немеханизированного инструмента. 
3. Виды и назначение ручного механизированного инструмента. 
4. Виды пожарных рукавов, их классификация и характеристика. 
5. Назначение и устройство оборудования для забора воды. 
6. Назначение и устройство оборудования для подачи воды. 
7. Как определяется реакция струи – сила, возникающая при истечении жид-

кости из насадка ствола. 
8. Что представляет собой оборудование для зарядки порошковых огнету-

шителей. 
9. Техника безопасности при работе с оборудованием по зарядке порошко-

вых огнетушителей. 
10. Устройство и характеристики рукавного оборудования, гидрантов и по-

жарных колонок. 
11. Зоны и стадии развития пожаров. 
12. Каким требованиям должны отвечать огнетушащие вещества. 
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13. Что представляют собой импульсные огнетушители. 
14. Методы формирования противопожарных полос. Машины, используемые 

при этом. 
15. Огнетушащие составы, используемые при тушении лесных пожаров. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Взаимодействие рабочего оборудования машин с грунтом. 
2. Режущие элементы машин для формирования .противопожарных по-

лос.  
3. Методика определения характеристик вытеснителя для импульсных 

огнетушителей. 
 
 

Вопросы рубежного контроля №2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Понятие о машинно-тракторном агрегате. 
2. Основные части тракторов и автомобилей и их основные назначения. 
3. Механизмы трансмиссии и их назначения. 
4. Машины для основной обработки почвы. 
5. Основные факторы, влияющие на производительность. 
6. Принципы действия и их расположения на тракторах и автомобилях ос-
новных механизмов трансмиссии. 
7. Назначения ходовой системы тракторов и автомобилей. 
8. Классификация тракторов по назначению. 
9. Принципы действия рулевого механизма. 
10. Агрегатирование тракторов с сельскохозяйственными машинами и ору-
диями. 
11. Машины для поверхностной обработки почвы. 
12. Применение тяговой характеристики трактора для расчета состава. 
13. Тяговое и удельное сопротивление машин и орудий. 
14. Назначение основных частей тракторов и автомобилей и их взаимное 
расположение. 
15. Влияние ходовых систем тракторов на уплотнение грунта. 
16. Комбинированные почвообрабатывающие машины. 
17. Принципы действия механизмов поворота гусеничных тракторов. 
18. Агротехнические показатели тракторов. 
19. Качественные и энергетические показатели работы фрезерных машин. 
20. Агротехнические и энерготехнические показатели работы орудий с дис-

ковыми рабочими органами. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1.Активный привод оборудования почвообрабатывающие машины. 
2. Особенности расчета передач для фрезерных машин. 
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3. Типы рабочих органов и их геометрические параметры. 
4. Теория резания грунтов. 
5. Влияние различных факторов на сопротивление резания грунта. 
6. Определение суммарного сопротивление резанию грунта. 
 

Вопросы выходного контроля  
 

1. Назначение и устройство оборудования для подачи воды. 
2. Как определяется реакция струи – сила, возникающая при истечении жид-

кости из насадка ствола. 
3. Что представляет собой оборудование для зарядки порошковых огнету-

шителей. 
4. Техника безопасности при работе с оборудованием по зарядке порошко-

вых огнетушителей. 
5. Устройство и характеристики рукавного оборудования, гидрантов и по-

жарных колонок. 
6. Зоны и стадии развития пожаров. 
7. Каким требованиям должны отвечать огнетушащие вещества. 
8. Сущность охлаждающего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
9. Сущность разбавляющего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
10. Сущность изолирующего способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
11. Сущность химического способа прекращения горения и используемые 

вещества. 
12. Сущность газоводяного способа тушения пожаров.  
13. Назначение, принцип действия и конструкция гидроэлеваторов. 
14. Назначение, принцип действия и конструкция газоструйных аппаратов. 
15. Принцип работы пеносмесителей. 
16. Что представляют собой импульсные огнетушители. 
17. Понятие о машинно-тракторном агрегате. 
18. Основные части тракторов и автомобилей и их основные назначения. 
19. Механизмы трансмиссии и их назначения. 
20. Машины для основной обработки почвы. 
21. Основные факторы, влияющие на производительность. 
22. Принципы действия и их расположения на тракторах и автомобилях ос-

новных механизмов трансмиссии. 
23. Назначения ходовой системы тракторов и автомобилей. 
24. Классификация тракторов по назначению. 
25. Принципы действия рулевого механизма. 
26. Агрегатирование тракторов с сельскохозяйственными машинами и ору-

диями. 
27. Машины для поверхностной обработки почвы. 
28. Применение тяговой характеристики трактора для расчета состава. 
29. Тяговое и удельное сопротивление машин и орудий. 



8 
 

30. Назначение основных частей тракторов и автомобилей и их взаимное рас-
положение. 

31. Влияние ходовых систем тракторов на уплотнение грунта. 
32. Комбинированные почвообрабатывающие машины. 
33. Принципы действия механизмов поворота гусеничных тракторов. 
34. Агротехнические показатели тракторов. 
35. Качественные и энергетические показатели работы фрезерных машин. 
36. Агротехнические и энерготехнические показатели работы орудий с диско-

выми рабочими органами. 
37. Активный привод оборудования почвообрабатывающие машины. 
38.  Особенности расчета передач для фрезерных машин. 
39. Типы рабочих органов и их геометрические параметры. 
40. Теория резания грунтов. 
41.  Влияние различных факторов на сопротивление резания грунта. 
42. Определение суммарного сопротивление резанию грунта. 
43. Взаимодействие рабочего оборудования машин с грунтом. 
44. Режущие элементы машин для формирования .противопожарных полос.  
45. Методика определения характеристик вытеснителя для импульсных огне-

тушителей. 
 

Темы рефератов 
 
1. Зарубежная лесопатрульная техника. 
2. Системы защиты пожарного автомобиля в условиях лесного пожара. 
3. Способы повышения эффективности противопожарного оборудования при 

тушении лесных пожаров. 
4. Особенность определения проходимости машин в зимний период. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
     

1. Козаченко, М.А. Лесные пожары и борьба с ними : учебное пособие / М. А. 
Козаченко. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 200 с. : ил. 
- ISBN 978-5-7011-0762-3 

2. Теребнев, В.В. Пожарная техника. Кн. 1. Пожарно-техническое вооруже-
ние. Устройство и применение / В. В. Теребнев, Н. И. Ульянов, В. А. Гра-
чев. - М. : Центр Пропаганды, 2007. - 328 с. : ил. - ISBN 5-91017-016-4 

3. Теребнев, В.В.  Пожарная техника. Кн. 2. Пожарные машины. Устройство и 
применение / В. В. Теребнев, Н. И. Ульянов, В. А. Грачев. - М. : Центр Про-
паганды, 2007. - 328 с. : ил. - ISBN 5-91017-016-5 

4. Терентьев, В. В. Пожарные насосы и их эксплуатация : учебное пособие / В. 
В. Терентьев, А. В. Филиппов ; ГОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России. - Екате-
ринбург : УрИ ГПС МЧС России, 2009. - 164 с. : ил. - ISBN 978-5-91774-007-
2 
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б) дополнительная литература  

 
1. Гиряев, Д.М. Как уберечь лес от огня / Д. М. Гиряев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 283 с. : ил. - Библиогр.: с. 285. - ISBN 5-
10-001020-7 

2. Безбородько, М.Д. Пожарная  техника. Под ред. М.Д. Безбородько. М.; 
Академия ГПС МЧС России, 2004. – 550 с. 

3. Безбородько, М.Д.  Пожарная и аварийно-спасательная техника. Учебник. 
Под ред. М.Д. Безбородько. М.; Академия ГПС МЧС России, 2011. – 455 
с. 

4. Иванов, А.Ф. Пожарная техника. Ч.1. Пожарно-техническое оборудова-
ние. Под общ. ред. А.Ф. Иванов. М.: Стройиздат. 1988 г. – 408 с. 

5. Иванов, А.Ф. Пожарная техника. Ч.II. Пожарные автомобили. Под общ. 
ред. А.Ф. Иванов. М.: Стройиздат. 1988 г. – 256 с. 

6. Филипчук, А.Н. Справочник лесничего : справочное издание / ред. : А. Н. 
Филипчук. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ВНИИЛМ, 2003. - 640 с. 

7. Журавлева, Л. А. Пожарная техника: учебн. пособие. / ФГОУ ВПО 
СГАУ ; Журавлева Л.А. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. 
- 135 с. 

8.  Журавлева, Л. А. Эксплуатация пожарной техники: метод. указания к 
выполнению лабораторных работ / ФГОУ ВПО СГАУ ; сост. Журавлева 
Л.А., Хизов А.В., Левченко С.А. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2012. - 49 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агро-

поиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые сис-
темы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
 Банк электронных ресурсов – http://twirpx.com 
 Сайт журнала «Пожарная безопасность» - 

http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
 методические разработки в электронном варианте; 
 комплект мультимедийного оборудования. 
  Центробежные насосы, насосная станция. 
 Мотопомпа пожарная 
 Пожарный ствол перекрывной 
 Лафетный ствол. 
 Головка переходная. 
 Пожарный рукав. 
  Головки соединительные. 
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 Боевая одежда пожарного. 
 Всасывающая пожарная сетка. 
  Ствол ручной пожарный РС-70. 
 Портативный дыхательный аппарат. 
  Ранцевое устройство пожаротушения РУПТ-1-0,4. 
 Гидроэлеватор. 

 
 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с уче-

том рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 280705.65 Пожар-
ная безопасность. 


