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Практические работы 

1.  Методика проверки работоспособности пожарных извещателей. 

2. Требование нормативных документов к ПКП по место их размещения на объектах, прави-

ла монтажа требования к электропитанию ПКП. Методика проверки работоспособности ПКП 

источников электропитания и шлейфов сигнализации с различным оборудованием. 

3. Спринклерные и дренчерные установки: водопитатели, контрольно-пусковые узлы ороси-

тели, дозаторы. Методика проверки работоспособности. Требования нормативных документов к 

монтажу и эксплуатации. 

 

20 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3 

Системы оповещения 

и управления эвакуа-

цией при пожаре 

(СОУЭЛ) 

Содержание учебного материала (лекции) 
Цели, задачи, классификация и принцип действия основных элементов систем оповещения 

и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭЛ). 

Структура, принципы построения и особенности СОУЭЛ 1-5 типов. 

Основные нормативные документы и их требования к СОУЭЛ. 

Методики расчета акустических характеристик звуковых оповещателей, входящих в систе-

му оповещения людей о пожаре. 

Состояние рынка технических средств оповещения. Обзор новинок. 
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1 

 

Практические работы 

Установки газового пожаротушения. Методика проверки работоспособности УГПТ. Требования  

нормативных документов к монтажу и эксплуатации установок 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся  9  

Тема 4 

   Автоматические 

установки пожароту-

шения 

Содержание учебного материала (лекции)  

Цели, задачи, классификация АУПТ. Выбор вида АУПТ.  

Устройство, классификация, принцип работы, особенности проектирования, требования 

нормативных документов систем водяного пожаротушения. 

Устройство, классификация, принцип работы, особенности проектирования, требования 

нормативных документов порошковых АУПТ. 

Устройство, классификация, принцип работы, особенности проектирования, требования 

нормативных документов газовых АУПТ. 

Устройство, классификация, принцип работы, особенности проектирования, требования 

нормативных документов аэрозольных АУПТ. 

Состояние рынка технических средств. Обзор новинок.  

15 1 
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Практические работы 

1.  Установки порошкового, аэрозольного пожаротушения. Методика проверки работоспо-

собности. Требования нормативных документов к монтажу и эксплуатации. 

2.  Автоматическая система противодымной защиты зданий повышенной этажности (АСПЗ) 

системы оповещения управления эвакуации (СОУЭ). Методика проверки работоспособности 

АСПДЗ и СОУЭ. Требования нормативных документов к монтажу и эксплуатации. 

3. Виды обследований УАПЗ, методика их проведения Приемка в эксплуатацию. Документа-

ция по результатам обследований и приемки УАПЗ. 

17 2 

Самостоятельная работа обучающихся  12 2 

Тема 5 

Взаимосвязь систем. 
Содержание учебного материала (лекции)  

Взаимосвязь систем пожарной автоматики и другими инженерными системами здания. Выпол-

няемые задачи. Алгоритмы работы. Особенности проектирования. Требования нормативных до-

кументов 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

 ВСЕГО: 151  
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