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1. Общие положения 
 

Основная образовательная программа (далее – ООП) специалитета, реа-
лизуемая Кубанским социально-экономическим институтом по специальности 
«Пожарная безопасность» представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующей специальности высшего образования (ФГОС ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составляют: 
- Федеральные законы от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ав-
густа 2015 года №851. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 года №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 года №636 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры». 

 
1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

 
1.2.1 Цель основной образовательной программы 

 
Целью ООП по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность является 

качественная профессиональная подготовка специалистов к определенным ви-
дам деятельности. С учётом социальной значимости будущей деятельности 
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обучающихся реализация основной образовательной программы предполагает 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специально-
сти. 

Целью ООП ВО в области обучения является подготовка выпускника, 
имеющего фундаментальные знания в области гуманитарных (философия, ис-
тория, иностранный язык, культура речи), социальных (социология, психоло-
гия, правоведение, политология), экономических и естественных наук, облада-
ющего общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, обеспечивающими его востребованность на рынке труда, про-
фессиональную мобильность, конкурентоспособность. 

Целями ООП ВО в области воспитания личности являются: развитие об-
щекультурных ценностных ориентаций, гражданских качеств будущего специ-
алиста, формируемых с опорой на гуманистические, высоконравственные эти-
ческие стандарты; развитие творческих способностей, коммуникативности, 
чувства ответственности, способности к социальной адаптации и саморефлек-
сии, инициативности, целеустремлённости в профессиональной деятельности, 
толерантности, должного уровня физической подготовленности. 

 
1.2.2 Сроки, трудоемкость и квалификация выпускника 

 
Наименование 

ООП 
Квалификация  

(степень) 
Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах Наименование  

ООП  
специалитета 

специалист 5 лет – очная 
форма 

6 лет – заочная 
форма (обычная 

программа) 
4 года – заочная 
форма на базе 

ВПО и профиль-
ного СПО 

300 

 
1.2.3 Требования к абитуриенту 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней 
школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе: 

- знание базовых ценностей мировой культуры; 
- владение государственным языком общения, понимание законов разви-

тия природы и общества; 
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- способность занимать активную гражданскую позицию и навыки само-
оценки.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета включает совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном про-
явлении, направленном на создание, применение систем и средств обеспечения 
пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение пожаров, 
минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жиз-
ни и здоровья человека за счет использования современных технических 
средств. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 
- общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов защи-

ты; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлени-

ями; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- методы оценки и способы снижения пожарных рисков; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
- правила нормирования опасностей и их воздействия на окружающую 

природную среду; 
- управленческие процессы, обеспечивающие достижение цели систем 

обеспечения пожарной безопасности; 
- методы, средства и силы спасения человека и имущества при чрезвы-

чайных ситуациях; 
- системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 
- процессы технического регулирования в области обеспечения пожарной 

безопасности; 
- средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения каче-
ства выпускаемых систем обеспечения пожарной безопасности. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности 

 
Настоящая основная образовательная программа ориентирована на сле-
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дующие виды профессиональной деятельности выпускника: 
- сервисно-эксплуатационную; 
- производственно-технологическую; 
- организационно-управленческую; 
- экспертную, надзорную и инспекционно-аудиторскую. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Специалист по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 

Сервисно-эксплуатационная: 
- эксплуатация средств противопожарной защиты и систем контроля по-

жарной безопасности; 
- эксплуатация пожарной, аварийно-спасательной и приспособленной 

техники, оборудования, снаряжения и средств связи; 
- контроль текущего состояния используемых средств противопожарной 

защиты, принятие решения по их замене (регенерации); 
- проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий. 
Производственно-технологическая: 
- освоение конструкций и технических характеристик пожарной и ава-

рийно-спасательной техники, умение практической работы на основной пожар-
ной и аварийно-спасательной технике; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 
технологического оборудования; 

- обслуживание технологического оборудования систем пожарной без-
опасности; 

- контроль соблюдения пожарной безопасности при проведении работ; 
- разработка инструкций по эксплуатации оборудования в соответствии с 

принятыми требованиями; 
- обслуживание технического оборудования систем пожарной безопасно-

сти; 
- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на его ремонт и (или) списание, организация и кон-
троль мероприятий по ремонту пожарной, аварийно-спасательной и приспособ-
ленной техники и оборудования; 

- составление организационно-распорядительных документов по эксплуа-
тации оборудования в соответствии с принятыми требованиями. 

Организационно-управленческая: 
- организация деятельности по созданию систем обеспечения пожарной 

безопасности на уровне предприятия, территориально-производственных ком-
плексов и регионов, а также деятельности предприятий и региона в условиях 
ЧС; 

- организация деятельности надзорных органов и судебно-экспертных 
учреждений МЧС России; 
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- организация работы малых коллективных исполнителей; 
- участие в работе федеральных органов исполнительной власти, занима-

ющихся вопросами обеспечения пожарной безопасности; 
- осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- участие в решении вопросов рационального размещения новых произ-
водств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обита-
ния; 

- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направ-
ленных на повышение пожарной безопасности производства и затрат на ликви-
дацию последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономи-
ческих решений; 

- участие в разработке социально-экономических программ развития го-
рода, района, региона и их реализация; 

- осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнитель-
ной власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, пожар-
ной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области пожар-
ной безопасности и их реализация, организация и внедрение современных си-
стем управления техногенным и профессиональным рисками на предприятиях 
и в организациях; 

- организация и проведение тренировок на тренажерах, учебно-
тренировочных комплексах, полигонах; 

- проведение экспертизы оперативно-тактической обстановки и принятие 
управленческих решений по организации и ведению оперативно-тактических 
действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

- организация оперативно-тактических действий подразделений пожар-
ной охраны по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

- организация и проведение теоретической и практической подготовки по 
видам и формам профессиональной деятельности к воздействиям в условиях 
пожара и проведении аварийно-спасательных работ; 

- расчет тактических возможностей пожарных подразделений на основ-
ных пожарных автомобилях; 

- документационное обеспечение управления в области пожарной без-
опасности; 

- организация и проведение теоретической и практической подготовки 
подразделений Государственной противопожарной службы по выполнению ме-
роприятий гражданской обороны и защите населения и территории к действиям 
в ЧС. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
- научное сопровождение экспертизы соответствия проектных решений и 

разработок требованиям обеспечения пожарной безопасности, участие в разра-
ботке разделов технических регламентов и их нормативно-правовом сопровож-
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дении; 
- проведение мониторинга пожарной безопасности, в том числе регио-

нального и глобального, составление краткосрочного и долгосрочного прогноза 
развития ситуации на основании полученных данных; 

- участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производ-
ственной, промышленной и пожарной безопасности объектов экономики; 

- осуществление государственного и ведомственного надзора за соблюде-
нием требований пожарной безопасности, проведение профилактических работ, 
направленных на снижение негативного воздействия на человека и среду оби-
тания; 

- проведение нормативно-правовой и нормативно-технической оценки 
эффективности тушения пожаров передвижной пожарной техникой на различ-
ных объектах; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 
закупке систем противопожарной защиты, новых проектных и конструкторских 
разработок; 

- проведение экспертизы пожарной безопасности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-
территориальных комплексов; 

- установление требований пожарной безопасности в рамках нормативно-
го правового регулирования в области пожарной безопасности; 

- мониторинг правоприменения требований пожарной безопасности; 
- проведение проверок выполнения требований пожарной безопасности 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, органи-
зациями, должностными лицами и гражданами; 

- информационно-методическое обеспечение надзорной деятельности; 
- взаимодействие органов государственного пожарного надзора с другими 

надзорными органами; 
- экспертиза и оценка деятельности организаций, осуществляющих  неза-

висимую оценку пожарных рисков (аудит пожарной безопасности); 
- организация производства дознания по делам о пожарах; 
- организация и производство судебных пожарно-технических экспертиз 

в рамках уголовного судопроизводства; 
- организация и производство судебных пожарно-технических экспертиз 

в рамках гражданского судопроизводства; 
- организация и производство судебных пожарно-технических экспертиз 

в рамках арбитражного судопроизводства; 
- организация и производство судебных пожарно-технических экспертиз 

в рамках административного судопроизводства; 
- осуществление ГПН за объектами с адресными системами обеспечения 

пожарной безопасности малого и среднего предпринимательства, объектами 
муниципальной собственности и объектами, в отношении которых проводится 
независимая оценка пожарного риска; 

- организация и осуществление лицензирования и подтверждения соот-
ветствия в области пожарной безопасности; 
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- организация и осуществление надзорными органами и должностными 
лицами ГПН административно-правовой и административно-процессуальной 
деятельности в области пожарной безопасности, а также деятельности по при-
менению мер административного воздействия; 

- организация и осуществление органами и должностными лицами ГПН 
деятельности, предусмотренной действующим уголовно-процессуальным зако-
нодательством, по делам о пожарах. 

 
2.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

2.5.1 Общекультурные компетенции 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-
циями (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
Способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-2); 
Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 
Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7); 
Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9). 

 
2.5.2 Общепрофессиональные компетенции 

 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности (ОПК-1); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
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(ОПК-2); 
Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-3). 

 
2.5.3 Профессиональные компетенции 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК) в разрезе видов деятельности: 
В рамках сервисно-эксплуатационной деятельности: 
Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи (ПК-7); 
Способность понимать основные закономерности процессов возникнове-

ния горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, 
особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и спо-
собов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горю-
чих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара 
(ПК-8); 

Способность участвовать в техническом совершенствовании принципов 
построения, внедрения и практического использования автоматизированной си-
стемы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, 
применении и эксплуатации технических средств производственной и пожар-
ной автоматики (ПК-9); 

Знание методов и способов контроля систем производственной и пожар-
ной автоматики (ПК-10); 

Способность использовать инженерные знания для организации рацио-
нальной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники (ПК-11); 

Способность использовать знания основных норм правового регулирова-
ния в области пожарной безопасности (ПК-12); 

Способность использовать знания особенностей подготовки технологиче-
ского оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регла-
ментных и аварийно-ремонтных работ (ПК-13). 

В рамках производственно-технологической деятельности: 
Способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и 

принимать управленческие решения на организацию и ведение оперативно-
тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ (ПК-14); 

Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию (ПК-
15); 

Знание документационного обеспечения управления в органах и подраз-
делениях (ПК-16); 

Способность организовать тушение пожаров различными методами и 
способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
при ликвидации последствий ЧС (ПК-17); 

Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-
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спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением 
практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике 
(ПК-18); 

Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожар-
ных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике 
и основных направлений деятельности (ПК-19); 

Способность руководить оперативно-тактическими действиями подраз-
делений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-
спасательных работ (ПК-20); 

Способность принимать с учетом норм экологической безопасности ос-
новные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий 
и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и 
вентиляции, применения электроустановок (ПК-21); 

Способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов 
при авариях и пожарах на технологических установках (ПК-22); 

Способность прогнозировать поведение технологического оборудования 
с пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара (ПК-23); 

Способность использовать знания способов предотвращения аварии и 
распространения пожара на производственных объектах (ПК-24). 

В рамках организационно-управленческой деятельности: 
Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, 

связанных с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на террито-
риальном уровне (ПК-25); 

Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной 
охраны (ПК-26); 

Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения по-
жарной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы 
управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и 
подразделений ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС (ПК-27); 

Способность координировать деятельность органов местного самоуправ-
ления по вопросам пожарной безопасности (ПК-28); 

Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропа-
ганды и обучения в области пожарной безопасности (ПК-29); 

Знание системы документационного обеспечения, учетной документации 
и управления в подразделениях пожарной охраны (ПК-30); 

Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 
надзорными органами (ПК-31); 

Способность возбуждать и проводить административное расследование 
по делам о нарушении требований пожарной безопасности (ПК-32); 

Способность организовать деятельность надзорных органов и судебно-
экспертных учреждений МЧС России (ПК-33); 

Способность осуществлять взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, орга-
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нами местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти (ПК34); 

Способность принимать участие в решении вопросов рационального раз-
мещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска 
(ПК-35). 

В рамках экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-
тельности: 

Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в со-
временных условиях (ПК-42); 

Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и коди-
фикации требований пожарной безопасности, условий и порядка их примене-
ния (ПК-43); 

Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок 
выполнения пожарной безопасности (ПК-44); 

Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной дея-
тельности (ПК-45); 

Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности 
органов ГПН (ПК-46); 

Знание принципов информационного обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучения в области пожарной безопасности (ПК-47); 

Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопас-
ности и участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности 
(ПК-48); 

Знание основ противопожарного страхования (ПК-49); 
Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными орга-

нами (ПК-50); 
Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасно-

сти (ПК-51); 
Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами 

местного самоуправления, организациями, должностными лицами и граждана-
ми установленных требований пожарной безопасности (ПК-52); 

Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям по-
жарной безопасности, в том числе с адресными системами (ПК-53); 

Способность анализировать и оценивать деятельности органов местного 
самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности (ПК-54); 

Способность применять меры административного наказания (ПК-55); 
Способность оценивать деятельность по организации обучения в области 

пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу 
(ПК-56); 

Способность подготавливать материалы для направления их в другие 
надзорные органы (ПК-57); 

Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений 
требований пожарной безопасности (ПК-58); 

Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основ-
ным направлениям деятельности (ПК-59); 
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Способность составлять документы по результатам проверок (ПК-60); 
Способность составлять учетную документацию по основным направле-

ниям деятельности органов (ПК-61); 
Способность информировать общественность по вопросам организации и 

осуществления ГПН (ПК-62); 
Способность использовать знания теоретических, методических, процес-

суальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при 
производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-63); 

Способность применять технико-криминалистические методы и средства 
поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования ве-
щественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их 
исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследова-
ний в профессиональной деятельности (ПК-64); 

Способность применять технические средства при обнаружении, фикса-
ции и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в 
процессе производства судебных экспертиз (ПК-65); 

Способность применять знания в области материального и процессуаль-
ного права при решении профессиональных типов задач (ПК-66); 

Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следствен-
ных и иных процессуальных действиях (ПК-67); 

Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска 
на производственных объектах (ПК-68). 

 
2.5.4 Паспорт соответствия компетенций дисциплинам 

 
Автоматические системы управления и связь ПК-15,27,53,7,9 
Базовое шасси пожарных автомобилей и  
спасательной техники 

ПК-18,19 

Безопасность жизнедеятельности ОК-5 
Введение в специальность ПК-7,8,11,56 

ОПК-3 
Гидравлика ОК-1,7 

ПК-11 
Государственный надзор в области  
гражданской обороны 

ПК-8,27,31,33,55,57,60 

Государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от ЧС 

ПК-27,31,33,55,57,60 

Государственный пожарный надзор ПК-43,44,45,30,32,31,34,46,47, 
50,52,29,42,54,55,56,57,59,60,61,62 

Детали машин ОПК-1 
ПК-11,18,23 

Дознание по делам о пожарах ПК-64,66,32,46,65 
Здания, сооружения и их устойчивость при 
пожаре 

ПК-22,14,24,13,21,58 

Информатика ОПК-3 
Информационные системы в безопасности 
жизнедеятельности 

ОПК-1 

История пожарной охраны ОК-3 
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История пожарной охраны ОК-3 
Культурология ОК-7 
Лицензирование и сертификация в области  
пожарной безопасности 

ОК-5 
ПК-12,48,53,49 

Материаловедение и технология материалов ПК-23 
Медицина катастроф ОК-9 
Менеджмент ОПК-3 
Методы обработки информации ОПК-1 
Метрология, стандартизация и сертификация ПК-10,43 
Мониторинг среды обитания ОК-6 
Надёжность технических систем и  
техногенный риск 

ПК-18,23,60,67,7 

Начертательная геометрия.  
Инженерная графика. 

 
ПК-11 

Нормативно-техническая база обеспечения 
пожарной и промышленной безопасности 

ОПК-1 
ПК-12,30 

Обычаи и традиции народов Кавказа ОК-7 
Организация и ведение  
аварийно-спасательных работ 

ОПК-3 
ОК-7,9 
ПК-27,7 

Организация и управление в области  
обеспечения пожарной безопасности 

ОПК-1 
ПК-28,16,26,27,29,30,31,48 

Организация службы и подготовки ПК-
16,14,15,17,18,19,25,26,30,34,47,56 

Организация службы и подготовки личного 
состава аварийно-спасательных  
формирований 

ОК-7,9 
ПК-27 

Основы медицинского дела ОК-9 
Основы менеджмента в пожарной охране РФ ОПК-1,3 

ПК-28 
Основы первой помощи ОК-9 
Основы профессиологии ПК-7,8,11,56 

ОПК-3 
Основы психологии ОК-9 
Охрана труда ПК-7,25 
Планирование и организация тушения  
пожаров 

ОПК-1 
ПК-8,9,11,12,14,15,17,19,20,24,26,27 

Подготовка газодымозащитника ПК-14,12,7,8,9,11,16,18 
Пожарная безопасность в строительстве ПК-13,23,24,51,68,12,43,58 
Пожарная безопасность технологических 
процессов 

ПК-13,35,58 

Пожарная безопасность электроустановок ПК-17,13,23,58 
Пожарная тактика ПК-22,23,20,19,17,14,12,8 
Пожарная техника ПК-58,7,14,18,11,19 
Пожарно-строевая подготовка ПК-20,19,11,17 
Пожарно-техническая экспертиза ПК-63,65 
Правовое регулирование в области пожарной 
безопасности 

ОК-5 
ПК-12,25 

Прикладная механика ПК-23,11,18 
Прогнозирование опасных факторов пожара ОПК-1 

ПК-22,8 
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Производственная и пожарная автоматика ПК-8,9,10,68 
Противопожарное водоснабжение ПК-11,12,18,43 
Психологическая устойчивость в кризисных 
ситуациях 

ОК-9 

Расследование и экспертиза пожаров ПК-64,63,33,32,51, 53,67,65 
Специальная пожарная и  
аварийно-спасательная техника 

ПК-18,19,7,14,11 

Теория горения и взрыва ПК-8,22 
Теория пожарного дела ОК-3 
Теплотехника  ОК-1,7 

ПК-11 
Физико-химические основы развития и туше-
ния пожаров 

ПК-8,21 

Физиология человека ОК-9 
Экономика пожарной безопасности ОК-4 

ПК-49 
Электротехника и электроника ПК-14,9,23,10 

 
3. Структура основной образовательной программы 

 
Структура программы специалитета включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-
тивную).  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обяза-
тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности про-
граммы. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы, институт 
определяет самостоятельно, с учетом требований того, что дисциплины по фи-
лософии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, 
должны быть реализованы в рамках базовой части Блока 1. Объем, содержание 
и порядок реализации указанных дисциплин определяются институтом само-
стоятельно и отражаются в их рабочих программах. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
которые отдельно устанавливается институтом, в рамках: 

- базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) 
в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. 
не переводятся.  

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 265 

Базовая часть 228-240 

Вариативная часть 25-37 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 26-29 
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Базовая часть 26-29 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета 300 

 
Соответствие данных блоков требованиям ФГОС ВО в рамках каждого 

года набора по всем формам обучения и типам реализации основной образова-
тельной программы по специальности Пожарная безопасность приведено ниже: 

Блок min кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

max кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

Факт 

УП ОФО набор 2013 года 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 231 

Вариативная часть 25 37 34 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
 

 

Блок min кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

max кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

Факт 

УП ОФО набор 2014 года 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 232 

Вариативная часть 25 37 33 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
 

Блок min кол-во ЗЕТ  max кол-во ЗЕТ  Факт 
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согласно 

ФГОС ВО 

согласно 

ФГОС ВО 

УП ОФО набор 2015,2016,2017 года 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 230 

Вариативная часть 25 37 35 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
 

Блок min кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

max кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

Факт 

УП ЗФО набор 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года обычная программа 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 231 

Вариативная часть 25 37 34 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
 

Блок min кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

max кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

Факт 

УП ЗФО ИП набор 2014, 2015 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 231 

Вариативная часть 25 37 34 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 
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Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
 

Блок min кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

max кол-во ЗЕТ  

согласно 

ФГОС ВО 

Факт 

УП ЗФО ИП набор 2016, 2017 года 

Дисциплины (модули) 265 265 265 

Базовая часть 228 240 230 

Вариативная часть 25 37 35 

Практики  26 29 26 

Базовая часть 26 29 26 

Вариативная часть Х Х Х 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 9 9 

Базовая часть 6 9 9 

Вариативная часть Х Х Х 

Итого  297 303 300 
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4. Сведения о научно-педагогических работниках, реализующих  
основную образовательную программу 

 
№ 
п\
п 

Наимено-
вание дис-
циплины 
из УП** 

Ф.И.О.  
препо-
давате-
ля 

Условия 
работы 
(штат, 
внут-
ренне 
совме-
щение, 
внешнее 
совме-
щение, 
поча-
совка) 

Ученая 
степень 
(при 
нали-
чии) 

Уче
ное 
зва-
ние 
(при 
нали
чии)  

Уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

Квалифика-
ция 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции и 
(или) про-
фессио-
нальная 
перепод-
готовка 
(при нали-
чии) 

До
ля 
ста
вки 

Стаж 
ра-
боты 
(для 
прак
ти-
ков) 

1. История 
Социоло-
гия  (соци-
альная 
безопас-
ность) 

Нежи-
гай 
Элео-
нора 
Нико-
лаевна 

Штат Канди-
дат ис-
ториче-
ских 
наук  

- Выс-
шее 
 

историк, 
преподава-
тель истории 
и социально 
– политиче-
ских дисци-
плин 

КПК 
«Психоло-
го-
педагоги-
ческая 
компе-
тентность 
препода-
вателей 
высших 
учебных 
заведе-
ний» 2015 

0,2  

2. Филосо-
фия 
Культуро-
логия  

Харсее-
ва 
Наталья 
Вяче-
славов-
на 

Штат Канди-
дат 
культу-
рологии 
Доктор 
фило-
софских 
наук  

- Выс-
шее  

филолог, 
преподава-
тель русско-
го языка и 
литературы. 

КПК 
«Управле-
ние каче-
ством об-
разова-
ния» 
2016г. 

0,2  

3. Иностран-
ный язык 

Безру-
кавая 
Марина 
Василь-
евна 

Штат Канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

До-
цент  

Выс-
шее  

филолог  КПК «Ме-
тодика 
разработ-
ки и реа-
лизации 
образова-
тельных 
программ 
в рамках 
ФГОС 
ВО»2015г.  

0,6  

4. Экономи-
ческая 
теория 
Экономика 
пожарной 
безопасно-
сти 

Загнит-
ко Вла-
димир 
Нико-
лавевич 

Штат Канди-
дат эко-
номиче-
ских 
наук  

- Выс-
шее  

1. Инженер-
механик 
2. Инженер 
3. Эконо-
мист-
менеджер 

КПК 
«Управле-
ние каче-
ством об-
разова-
ния». 2016 
г. 

0,2 29 

5. Русский 
язык и 
культура 
речи 

Шиков 
Кошма-
зук 
Муссо-
вич 

Штат Доктор 
филоло-
гиче-
ских 
наук  

До-
цент 

выс-
шее 

учитель рус-
ского языка 
и литерату-
ры средней 
школы 

КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 

0,1  
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компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 2015 

6. Высшая 
математи-
ка 

Пичку-
ренко 
Елена  
Андре-
евна 

Штат Канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук  

До-
цент  

Выс-
шее  
 

Квалифика-
ция: матема-
тик, препо-
даватель. 

КПК «Ме-
тодика 
разработ-
ки и реа-
лизации 
основных 
образова-
тельных 
программ 
в рамках 
ФГОС 
ВО» 2015. 

0,6  

7. Физика Вакан-
сия 

        

8. Химия 
Экология 

Пащев-
ская 
Наталья 
Вяче-
славов-
на 

Штат  Канди-
дат хи-
миче-
ских 
наук  

До-
цент  

Выс-
шее  

Квалифика-
ция: химия, 
преподава-
тель. 
 
Квалифика-
ция: эконо-
мист-
менеджер 

КПК «Ме-
тодика 
разработ-
ки и реа-
лизации 
образова-
тельных 
программ 
в рамках 
ФГОС 
ВО» 2015  

0,5  

9. Физиче-
ская куль-
тура 

Колес-
ников 
Влади-
мир 
Петро-
вич 

Штат    Выс
шее 
 

Квалифика-
ция: препо-
даватель 
физическо-
го воспита-
ния 

КПК «Ор-
ганизаци-
онно-
методиче-
ское обес-
печение 
деятель-
ности ор-
ганизации 
дополни-
тельного 
образова-
ния в об-
ласти фи-
зической 
культуры 
и спорта» 
2016г. 

 
0,1 

 

10. Правове-
дение (ос-
новы тео-
рии и пра-
ва  (ОДО) 

Тарака-
нова 
Любовь 
Андре-
евна  

Штат - - Выс
шее  

Юрист  КПК «Ме-
тодика 
разработ-
ки и реа-
лизации 
основных 
образова-
тельных 
программ 
в рамках 
ФГОС 
ВО» 
2015г.  

0,1  
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Правове-
дение (ос-
новы тео-
рии и пра-
ва  (ОЗО) 

 
Дынько 
Алек-
сей 
Петро-
вич  

 
Штат 

 
- 

 
Кан-
дидат 
юри-
диче-
ских 
наук  

 
Выс
шее  

 
Юрист 

КПК 
«Психо-
лого-
педагоги-
ческая 
компе-
тентность 
препода-
вателей 
высших 
учебных 
заведе-
ний» 
2015г. 

0,2  

11. Политоло-
гия 

Сёмик 
Анна 
Анато-
льевна 

Штат Канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук  
 
Д.и.н. 

До-
цент 

Выс
шее  
 

Квалифика-
ция: культ-
просветра-
ботник ор-
ганизатор-
методист 
клубной 
работы. 
Квалифика-
ция: психо-
лог прак-
тик. 

КПК «Ор-
ганизация 
и техно-
логия ди-
станцион-
ного обу-
чения» 
2014 г. 

0,1  

12. Психоло-
гия и пе-
дагогика 

Гапо-
нова 
Галина 
Ива-
новна 

Штат К.пед.н. До-
цент 

Выс
шее  
 

квалифика-
ция: учи-
тель 
начальных 
классов 

КПК 
«Экстрен-
ная пси-
хологиче-
ская по-
мощь в 
зоне чрез-
вычайной 
ситуа-
ции». 
2014г.  

0,1  

13. Информа-
ционные 
техноло-
гии 

Вакан-
сия  

        

14. Менедж-
мент 

Вакан-
сия  

        

15. Монито-
ринг сре-
ды обита-
ния 

Черно-
усова 
Вера 
Василь-
евна 

Штат - - Выс
шее  

Экономист КПК «Со-
времен-
ные обра-
зователь-
ные тех-
нологии в 
учебном 
процессе 
вуза». 
2015 г 

0,1  

16. Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 

Теслен-
ко Иван 
Ивано-
вич 

Штат Д.т.н. - Выс
шее  
 

1.Инженер-
механик  
 
2. Полито-
лог. 
Преподава-
тель соци-
ально-
политиче-
ских дис-

КПК 
«Спецтех-
строй» по 
програм-
ме «Охра-
на труда 
Работни-
ков орга-
низаций» 
2015г 

0,5  
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циплин в 
высших и 
средних 
учебных 
заведениях  

17. Основы 
менедж-
мента в 
пожарной 
охране РФ 

Вакан-
сия 

        

18. Информа-
тика 

Вакан-
сия  

- - - - - -   

19. Информа-
ционные 
системы в 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности 

Вакан-
сия 

        

20. Дознание 
по делам о 
пожарах  
Правовое 
регулиро-
вание в 
области 
пожарной 
безопас-
ности  
Организа-
ция и 
управле-
ние в об-
ласти 
обеспече-
ния по-
жарной  
безопас-
ности  
Лицензи-
рование и 
сертифи-
кация в 
области 
пожарной 
безопас-
ности  

Рябу-
щенко 
Андрей 
Василь-
евич  

Поча-
совка  

-  - Выс
шее  

Инженер 
«пожарная 
безопас-
ность 

- 0,3 12 

21. Организа-
ция служ-
бы и под-
готовка 
личного 
состава 
аварийно-
спасатель-
ных фор-
мирований 
Организа-
ция служ-
бы и под-
готовки 
Организа-
ция и ве-

Ефимов 
Вален-
тин 
Викто-
рович  

Поча-
совка  

- - Выс
шее  

Инженер 
«электрик»  
Инженер 
«пожарная 
безопас-
ность» 

- 0,3 25 
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дение ава-
рийно-
спасатель-
ных работ 
Специаль-
ная по-
жарная и 
аварийно-
спасатель-
ная техни-
ка 

22. Психоло-
гическая 
устойчи-
вость в 
кризисных 
ситуациях 
Основы 
первой 
помощи 

Костен-
ко Ан-
дрей 
Леони-
дович  

Поча-
совка  

- - Выс
шее 

Врач  - 0,3 
 

 

23. Медицина 
катастроф  
Физиоло-
гия чело-
века 
Основы 
первой 
помощи 

Костен-
ко Гера 
Алек-
санд-
ровна  

Поча-
совка  

Канди-
дат ме-
дицин-
ских 
наук  

-  Выс
шее  

1.Врач  КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 
.2015г. 

0,3  

24. Введение 
в специ-
альность  
Автомати-
зирован-
ные си-
стемы 
управле-
ния и 
связь 
Пожарная 
техника 

Кочет-
ков 
Максим 
Виталь-
евич  
 
 
 

Штат  
 
 

- 
 
 

- 
 

Выс
шее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инженер. 
2. Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
 

КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза». 
2015г. 

0,8 
 

3 
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Базовое 
шасси по-
жарных 
автомоби-
лей и спа-
сательной 
техники 
Специаль-
ная по-
жарная и 
аварийно 
спасатель-
ная техни-
ка 
Организа-
ция служ-
бы и под-
готовки  
Надеж-
ность тех-
нических 
систем и 
техноген-
ный риск  
Производ-
ственная и 
пожарная 
автомати-
ка  
Государ-
ственный 
надзор в 
области 
граждан-
ской обо-
роны 
Государ-
ственный 
надзор в 
области 
защиты 
населения 
и террито-
рий от ЧС  
Пожарно-
строевая 
подготов-
ка  
Организа-
ция служ-
бы и под-
готовки 
личного 
состава 
аварийно-
спасатель-
ных фор-
мирований  
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25. Подготов-
ка газо-
дыоза-
щитника  
Противо-
пожарное 
водоснаб-
жение  
Пожарная 
тактика  
Прогнози-
рование 
опасных 
факторов 
пожара 
 Основы 
профес-
сиологии  
Физико-
химиче-
ские осно-
вы разви-
тия и ту-
шения 
пожаров  
Теория 
горения и 
взрыва  
История 
пожарной 
охраны  

Мако-
вей 
Влади-
мир 
Алексе-
евич  

Штат  - - Выс
шее  

Инженер  Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции по 
програм-
ме «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 
2015г. 
 

0,7  

26. Электро-
техника и 
электро-
ника  
Пожарная 
безопас-
ность в 
строитель-
стве  
Здания, 
сооруже-
ния и их 
устойчи-
вость при 
пожаре 
Приклад-
ная меха-
ника  
Пожарная 
безопас-
ность 
электро-
установок  
Организа-
ция и ве-
дение ава-
рийно-
спасатель-
ных работ  
Начерта-
тельная 

Федо-
ренко 
Евге-
ний 
Алек-
сандро-
вич  

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
путей со-
общения  
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 
 

КПК 
«Осу-
ществле-
ние стро-
ительного 
контроля 
(функции 
заказчика-
застрой-
щика) по 
строи-
тельству, 
рекон-
струкции, 
капиталь-
ному ре-
монту» 
2015 г 

0,9  
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геометрия 
и инже-
нерная 
графика 

27. Материа-
ловедение  
Детали 
машин 
Гидравли-
ка  
Теплотех-
ника  
Метроло-
гия. стан-
дартиза-
ция сер-
тификация 

Хар-
ченко 
Павел 
Михай-
лович  

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

-  
Выс
шее  

1.Инженер  КПК  
«Тесла-
Юг» 2014 
год.. 

0,6  
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28. Государ-
ственный 
пожарный 
надзор 
Пожарно-
техниче-
ская экс-
пертиза  
Пожарная 
безопас-
ность тех-
нологиче-
ских про-
цессов  
Охрана 
труда  
Норма-
тивно тех-
ническая 
база обес-
печения 
пожарной 
безопас-
ности  
Лицензи-
рование и 
сертифи-
кация в 
области 
обеспече-
ния по-
жарной 
безопас-
ности  
Организа-
ция и 
управле-
ние в об-
ласти 
обеспече-
ния по-
жарной 
безопас-
ности 
Расследо-
вание по-
жаров 

Драгин 
Вале-
рий 
Алек-
сандро-
вич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штат Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
«Инженер-
механик» 
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции «НОУ 
ВО Ку-
банский 
социаль-
но-
экономи-
ческий 
инсти-
тут», 
2015г. 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 

 

29. Руковод-
ство ВКР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драгин 
Вале-
рий 
Алек-
сандро-
вич 
 

Штат Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
«Инженер-
механик» 
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции «НОУ 
ВО Ку-
банский 
социаль-
но-
экономи-
ческий 
инсти-
тут», 
2015г. 

0,2  
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Федо-
ренко 
Евге-
ний 
Алек-
сандро-
вич  
 

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
путей со-
общения  
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 
 

КПК « 
Осу-
ществле-
ние стро-
ительного 
контроля 
(функции 
заказчика-
застрой-
щика) по 
строи-
тельству, 
рекон-
струкции, 
капиталь-
ному ре-
монту» 
2015 г 

0,2  

Мако-
вей 
Влади-
мир 
Алексе-
евич  
 

Штат  - - Выс
шее  

1 Инженер  КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 
2015г. 
 

0,2  

Хар-
чернко 
Павел 
Михай-
лович  
 

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

-  
Выс
шее  

1.Инженер  КПК 
ООО 
«Тесла-
Юг» 2014 
год.. 

0,2  

Теслен-
ко Иван 
Ивано-
вич 

Штат Д.т.н. - Выс
шее  
 

1.Инженер-
механик  
 
2. Полито-
лог. 
Преподава-
тель соци-
ально-
политиче-
ских дис-
циплин в 
высших и 
средних 
учебных 
заведениях  

КПК ООО 
«Спецтех-
строй» по 
програм-
ме «Охра-
на труда 
Работни-
ков орга-
низаций» 
2015г. 
 

0,2  

Кочет-
ков 
Максим 
Виталь-
евич 

Штат  
 

- 
 
 

- 
 

Выс
шее  
 

1. Инженер. 
2. Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти. 
 

КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза». 

0,1  
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2015г. 

30. Учебная 
практика  

Теслен-
ко Иван 
Ивано-
вич 

Штат Д.т.н. - Выс
шее  
 

1.Инженер-
механик  
 
2. Полито-
лог. 
Преподава-
тель соци-
ально-
политиче-
ских дис-
циплин в 
высших и 
средних 
учебных 
заведениях  

КПК 
«Спецтех-
строй» по 
програм-
ме «Охра-
на труда 
Работни-
ков орга-
низаций» 
2015г. 
 

0,2  

31. Производ-
ственная 
практика  

Драгин 
Вале-
рий 
Алек-
сандро-
вич 
 
 
 
 

Штат Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
«Инженер-
механик» 
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции «НОУ 
ВО Ку-
банский 
социаль-
но-
экономи-
ческий 
инсти-
тут», 
2015г. 

0,1  

Хар-
чернко 
Павел 
Михай-
лович  
 
 

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

-  
Выс
шее  

1.Инженер  Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции  
ООО 
«Тесла-
Юг» 2014 
год.. 

0,1  

Мако-
вей 
Влади-
мир 
Алексе-
евич  
 
 
 

Штат  - - Выс
шее  

1 Инженер  КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 
2015г. 

0,1  

Кочет-
ков 
Максим 
Виталь-
евич 

Штат  
 

- 
 
 

- 
 

Выс
шее  
 

1. Инженер. 
2. Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти. 
 

КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза». 

0,1  
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2015г. 

32. Предди-
пломная 
практика  

Драгин 
Вале-
рий 
Алек-
сандро-
вич 
 

Штат Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
«Инженер-
механик» 
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции «НОУ 
ВО Ку-
банский 
социаль-
но-
экономи-
ческий 
инсти-
тут», 
2015г. 

0,1  

Федо-
ренко 
Евге-
ний 
Алек-
сандро-
вич  
 

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
путей со-
общения  
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 
 

КПК « 
Осу-
ществле-
ние стро-
ительного 
контроля 
(функции 
заказчика-
застрой-
щика) по 
строи-
тельству, 
рекон-
струкции, 
капиталь-
ному ре-
монту» 
2015 г 

0,1  

Мако-
вей 
Влади-
мир 
Алексе-
евич  
 

Штат  - - Выс
шее  

1 Инженер  КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза» 
2015г. 

0,1  

Хар-
чернко 
Павел 
Михай-
лович  

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

-  
Выс
шее  

1.Инженер  КПК 
ООО 
«Тесла-
Юг» 2014 
год. 

0,1  

Теслен-
ко Иван 
Ивано-
вич 

Штат Д.т.н. - Выс
шее  
 

1.Инженер-
механик  
 
2. Полито-
лог. 
Преподава-
тель соци-
ально-
политиче-
ских дис-
циплин в 
высших и 

КПК ООО 
«Спецтех-
строй» по 
програм-
ме «Охра-
на труда 
Работни-
ков орга-
низаций» 
2015г. 

0,1  
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средних 
учебных 
заведениях  

Кочет-
ков 
Максим 
Виталь-
евич 

Штат  
 

- 
 
 

- 
 

Выс
шее  
 

1. Инженер. 
2. Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти. 
 

КПК «По-
вышение 
психоло-
го-
педагоги-
ческой 
компе-
тентности 
препода-
вателей 
вуза». 
2015г. 

0,1  

33. ГЭК  Драгин 
Вале-
рий 
Алек-
сандро-
вич 
 

Штат Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
«Инженер-
механик» 
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 

Курсы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции «НОУ 
ВО Ку-
банский 
социаль-
но-
экономи-
ческий 
инсти-
тут», 
2015г. 

0,1  

Федо-
ренко 
Евге-
ний 
Алек-
сандро-
вич  
 

Штат  Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук  

- Выс
шее  

1. Инженер 
путей со-
общения  
2. Инженер 
«Пожарная 
безопас-
ность» 
 

КПК 
«Осу-
ществле-
ние стро-
ительного 
контроля 
(функции 
заказчика-
застрой-
щика) по 
строи-
тельству, 
рекон-
струкции, 
капиталь-
ному ре-
монту» 
2015 г 

0,1  

 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 88,9% от общего количества науч-
но-педагогических работников организации. Требования ФГОС 50%. Критерий 
выполнен.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 
84,2%. Требование ФГОС 70%. Критерий выполнен. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в РФ), в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образо-
вательную программу, составляет 66,9%. Требование ФГОС 60%. Критерий 
выполнен. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 года) в общем числе работников, реали-
зующих программу составляет 17,4%. Требование ФГОС 10%. Критерий не вы-
полнен. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
5.1 Учебный план направления подготовки  

 
Учебный план специальности размещен в виде копии в разделе «Об-

разование» на официальном сайте института. На бумажном носителе дан-
ный документ является обязательным приложением к образовательной 
программе. 

 
5.2 Календарный учебный график  

 
Календарный график специальности размещен в виде копии в разде-

ле «Образование» на официальном сайте института. На бумажном носите-
ле данный документ является обязательным приложением к образователь-
ной программе. 

 
5.3 Аннотации дисциплин 

 
Аннотации дисциплин специальности размещены в разделе «Обра-

зование» на официальном сайте института. На бумажном носителе данные 
документы являются обязательным приложением к образовательной про-
грамме. 
 

5.4 Программы практик 
 

5.4.1 Учебная практика 
Приложение 1 
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5.4.2 Производственная практика 
Приложение 2 

 
5.4.3 Преддипломная практика 

Приложение 3 
 

5.5 Программа государственного экзамена 
Приложение 4 

 
5.6 Требования к выпускной квалификационной работе  

и порядку ее оформления 
Приложение 5  

 
6. Характеристики среды, обеспечивающие развитие  

общекультурных компетенций выпускников 
 
Воспитательная (социокультурная) среда института в целом складывается 

из: комплекса мероприятий, создающих условия для социализации личности 
студента, которые ориентированы на: 

а) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 

б) воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориен-
тации на общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические иде-
алы; 

в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках 
различных форм студенческого самоуправления; 

г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций институ-
та, преемственности развития, формирование чувства институтской солидарно-
сти; 

д) укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, табакокурению, иному антиобщественному поведению. 

Данная воспитательная среда включает в себя три компонента: 
1) профессионально-трудовой; 
2) гражданский; 
3) культурно-нравственный. 
Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды пред-

ставляет собой специально организованный и контролируемый процесс приоб-
щения студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 
полноправных субъектов профессиональной деятельности, связанный с овладе-
нием необходимой квалификацией и воспитанием соответствующей професси-
ональной этики. 

Задачи реализации компонента: 
а) подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответствен-
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ного специалиста; 
б) формирование необходимых личностных качеств для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, 

любовь к окружающей природной среде, рациональность, профессиональная 
этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в кол-
лективе, творческие способности и другие качества, необходимые бакалавру 
права для последующей профессиональной деятельности. 

в) формирование умений и навыков управления коллективом. 
Основные формы реализации компонента: 
а) организация учебной, производственной и итоговой (преддипломной) 

практик; 
б) проведение студенческих предметных олимпиад; 
в) проведение студенческих и участие в межвузовских научных конфе-

ренциях; 
г) награждение студентов, достигших успехов как в научной, так и в об-

щественной деятельности. 
Гражданский компонент воспитательной среды представляет собой ин-

тегрированное гражданское, правовое, патриотическое и политическое воспи-
тание. 

Задачи реализации компонента: 
а) формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, традиционных и семейных 
ценностей; 

б) формирование правовой и политической культуры; 
в) формирование установки на преемственность социокультурных тради-

ций; 
г) формирование общественно-активных качеств личности студента: 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, личная свобода, цен-
ности коллектива, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации компонента: 
а) развитие студенческого самоуправления; 
в) кураторство студенческих групп как со стороны студентов старше-

курсников, так и со стороны преподавателей института; 
г) совместное обсуждение проблем студенчества; 
д) социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 
е) организация социально-политических дискуссий, кружков, семинаров 

по дополнительным правовым вопросам; 
ж) участие в программах государственной молодёжной политики всех 

уровней. 
Культурно-нравственный компонент воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспи-
тание. 

Задачи реализации компонента: 
а) воспитание нравственно развитой личности; 
б) воспитание эстетически и духовно развитой личности; 
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в) формирование физически здоровой личности; 
г) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 
эстетический вкус, положительные моральные, волевые и физические 

свойства, нравственно-психологическая и физическая готовность к обществен-
но полезному труду. 

Основные формы реализации компонента: 
а) наличие художественных и иных творческих коллективов для развития 

самодеятельности студентов в свободное от занятий время; 
б) работа спортивных секций студентов; 
в) участие студентов в спортивных мероприятиях; 
г) участие студентов в благотворительных мероприятиях; 
д) организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускни-

ками ВУЗа, деятелями науки и культуры, политическими деятелями, предста-
вителями соответствующих профессий); 

е) анализ социально-психологических проблем студенчества и организа-
ция необходимой психологической поддержки; 

ж) проведение социологических исследований жизнедеятельности сту-
дентов по различным направлениям (степень эффективности культурно-
массовых и спортивных мероприятий, адаптация к учёбе в институте, профи-
лактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других вредных привычек, 
способы и формы борьбы с курением, профилактика правонарушений), приме-
нение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры, круг-
лые столы и др.), проведение встреч студентов с врачами, наркологами, эпиде-
миологами и другими специалистами; 

з) пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение ме-
роприятий, стимулирующих вести здоровый образ жизни. 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Учебная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01. Пожар-

ная безопасность, осуществляется: 
- посредством проведения экскурсии на предприятия отрасли, а также выполнения 

индивидуальных заданий; 
- в учебно-производственных и других вспомогательных объектах Института. 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиками 
учебного процесса и учебными планами. Вид практики – учебная. Способ проведения: 
стационарный и выездной. Форма проведения практики: дискретная, по периодам прове-
дения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теорети-
ческих занятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ком-
петенции, знания, умения, навыки) 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-
дующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-5); 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-7); 
Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
ЗНАТЬ:  
- устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, современные средства расчета и 
машинной графики; 
- теоретические аспекты менеджмента и его интерпретации для решения проблем пожарной безопасности; 
- основы делового этикета; 
- правила речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 
- литературные нормы, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, лекси-ческому, грамма-
тическому;  
- особенности деловой и личной документации, типы научных текстов; 
- необходимые языковые, социокультурные знания в области коммуникативной компетенции будущего спе-
циалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникативно-
го сотрудничества и пр.); 
- виды и формы коммуникации; 
- особенности видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
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- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  потоков рабочего 
тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 
УМЕТЬ: 
- использовать методы определения внутренних напряжений в деталях машин и элементах конструкций, 
методы расчета их на прочность и жесткость; 
- использовать принципы сборочной компоновки приводов машин, возможность их унификации и модифи-
кации, применение конструктивных элементов с различными характеристиками;  
- оперативно реагировать на возможные риски пожарной опасности технологических процессов и разраба-
тывать необходимые мероприятия для повышения уровня пожарной безопасности людей и оборудования. 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 
- применять на практике правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- практически использовать стратегии и тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуни-
кации;  
- применять полученные знания для построения грамотного высказывания в соответствии с коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в социально и профессионально значимых 
сферах: научно-практической, профессионально-деловой, социокультурной, социально-бытовой; 
- выполнять анализ речевых ошибок;  
- работать со словарями разных типов. 
- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки конструкторской 
документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных 
чертежей и чертежей общего вида. 
- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находящихся в равновесии под 
действием различных систем поверхностных и массовых сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движении в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном процпроцессе, эксергию 
заданного количества теплоты продуктов сгорания в топке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу расшрасширения в заданном 
диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздувоздухопровода через отверстие 
заданного диаметра в атмосферу при избыточном давлении и температуре в воздухопроводе; 
- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплоотдачи от него к стенке тру-
бы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 
ВЛАДЕТЬ: 
- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чер-
тежей и чертежей общего вида; 
- проведения надежностных расчетов деталей и узлов машин. 
- основными приемами менеджмента пожарной безопасности для влияния на складывающуюся производ-
ственно-технологическую ситуацию в целях предупреждения пожаров и взрывов. 
- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  
- навыками устного и письменного аргумен-тированного изложения собственной точки зрения; 
- навыками критического восприятия информации; 
- навыком комплексного поиска, систематизации и интерпретации социально-гуманитарной информации по 
определённой теме из оригинальных неадаптированных текстов (научных, публицистических, правовых и 
пр.); 
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- способностью анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных знаковых 
системах (схемах, таблицах, диаграммах и пр.); 
- способностью использования знаний на практике в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности; 
-- культурой мышления, знанием общих его законов, способностью в письменной и устной речи логически 
правильно оформить его результаты. 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  потоков рабочего 
тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его 

базовую часть.  
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

 
5. Содержание практики 

Трудоемкость учебной практики, проводимой рассосредоточенно в течение весен-
него семестра соответствующего курса объемом 2 ЗЕТ (72 часа) распределяется следую-
щим образом: 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

ОФО-12 
6 4 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-13 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-12 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-13 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-14 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-14,15 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-16,17 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Поиск соответствующей литературы, источников 18 Х 
3 Обработка и анализ найденной информации 20 Х 
4 Составление рабочего плана реферата 2 согласование с 

руководителем 
5 Написание реферата 26 Х  
6 Проверка реферата  

руководителем 
4 выставление 

оценки 
Итого  72 часа 

Трудоемкость учебной практики, проводимой концентрированно в течение 2 
недель объемом 3 ЗЕТ (108 часов) распределяется следующим образом: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Поиск соответствующей литературы, источников 18 Х 
3 Обработка и анализ найденной информации 40 Х 
4 Составление рабочего плана реферата 2 согласование с 

руководителем 
5 Написание реферата 42 Х  
6 Проверка реферата  

руководителем 
4 выставление 

оценки 
Итого  108 часов 

6. Формы отчетности по практике 
Формами отчетности по учебной практике являются дневник практики и отчет о ее 

прохождении в соответствии с указанной ниже формой  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП 
ОПК-1 способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-куммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

Этап 1 Знать - устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, 
современные  средства расчета и машинной графики; 
- теоретические аспекты менеджмента и его интерпретации для решения 
проблем пожарной безопасности; 

Этап 2 Уметь - использовать методы определения внутренних напряжений в деталях ма-
шин и  элементах конструкций, методы расчета их на прочность и жест-
кость; 
- использовать принципы сборочной компоновки приводов машин, возмож-
ность их унификации  и модификации, применение конструктивных элемен-
тов с различными характеристиками;  
- оперативно реагировать на возможные риски пожарной опасности техно-
логических процессов и разрабатывать необходимые мероприятия для по-
вышения уровня пожарной безопасности людей и оборудования.  
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Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
- проведения  надежностных расчетов деталей и узлов машин. 
- основными приемами менеджмента пожарной безопасности для влияния 
на складывающуюся производственно-технологическую ситуацию в целях 
предупреждения пожаров и взрывов. 

 
ОПК-2 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 
Этап 1 Знать - основы делового этикета; 

- правила речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 
- литературные нормы, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетиче-
скому, лекси-ческому, грамматическому;  
- особенности деловой и личной документации, типы научных текстов; 
- необходимые языковые, социокультурные знания в области коммуника-
тивной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 
невербальные средства коммуникации, принципы коммуникативного со-
трудничества и пр.); 
- виды и формы коммуникации; 
- особенности видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо). 

Этап 2 Уметь - воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 
- применять на практике правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- практически использовать стратегии и тактики речевого поведения в раз-
личных формах и видах коммуникации;  
- применять полученные знания для построения грамотного высказывания в 
соответствии с коммуникативными задачами; 
- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в социально 
и профессионально значимых сферах: научно-практической, профессио-
нально-деловой, социокультурной, социально-бытовой; 
- выполнять анализ речевых ошибок;  
- работать со словарями разных типов  

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  
- навыками устного и письменного аргумен-тированного изложения соб-
ственной точки зрения; 
- навыками критического восприятия информации; 
- навыком комплексного поиска, систематизации и интерпретации социаль-
но-гуманитарной информации по определённой теме из оригинальных не-
адаптированных текстов (научных, публицистических, правовых и пр.); 
- способностью анализировать и классифицировать информацию, представ-
ленную в различных знаковых системах (схемах, таблицах, диаграммах и 
пр.); 
- способностью использования знаний на практике в различных видах про-
фессиональной и социальной деятельности; 
-- культурой мышления, знанием общих его законов, способностью в пись-
менной и устной речи логически правильно оформить его результаты.  

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Этап 1 Знать - способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях 
и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых 
руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
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- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и 
паров; энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплоси-
ловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

Этап 2 Уметь - использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирова-
ния и разработки конструкторской документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 
- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, 
находящихся в равновесии под действием различных систем поверхностных 
и массовых сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные 
поверхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном 
движении в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобар-
ном процпроцессе, эксергию заданного количества теплоты продуктов сго-
рания в топке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и ра-
боту расшрасширения в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воз-
дувоздухопровода через отверстие заданного диаметра в атмосферу при из-
быточном давлении и температуре в воздухопроводе; 
- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном 
обтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной 
теплоотдачи от него к стенке трубы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях 
и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых 
руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и 
паров; энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплоси-
ловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
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- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

 
ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этап 1 Знать Общие экономические аспекты пожарной безопасности; национальное богат-
ство как объект противопожарной защиты; основные фонды и оборотные 
средства систем пожарной безопасности; капитальные вложения в обеспече-
ние пожарной безопасности; расходы на содержание систем, обеспечивающих 
пожарную безопасность; экономические потери от пожаров и методы их 
определения; цены и ценообразование в условиях рыночных отношений; эко-
номическая эффективность капитальных вложений на противопожарную за-
щиту; экономическая эффективность внедрения новой пожарной техники и 
пожарно-профилактических мероприятий; основы ведения финансово-
хозяйственной деятельности. 

Этап 2 Уметь формулировать задачи экономической оценки систем (элементов) обеспече-
ния пожарной безопасности;  
 использовать существующие методы определения экономической эффек-
тивности в области обеспечения пожарной безопасности объектов;  
 правильно планировать, распределять и использовать финансовые и мате-
риально-технические средства;  
производить необходимые расчеты и составлять проект сметы на содержа-
ние органов управления и подразделений ГПС. 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

технико-экономическим анализом мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; расчетом ущерба от пожаров; оценкой затрат на 
обеспечение пожарной безопасности; анализом результатов финансово-
хозяйственной деятельности органов управления и подразделений ГПС. 

 
ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этап 1 Знать Классификацию нормативно-правовых документов, регламентирующих про-
цесс безопасности в производственной сфере. Законы, регулирующие про-
цессы технической и пожарной безопасности. Систему стандартов безопас-

ности труда. Санитарные правила и нормы. 
Этап 2 Уметь Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 

безопасности в производственной сфере. 
Применять Законы, регулирующие процессы технической и пожарной без-
опасности, систему стандартов безопасности труда, санитарные правила и 

нормы. 
Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

Навыками применения нормативно-правовых документов, регламентирую-
щих процесс безопасности в производственной сфере 

 
ОК-7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Этап 1 Знать - основные принципы организации  и провидения мониторинга различных 
уровней (от глобального до локального) 

Этап 2 Уметь - использовать навыки дифференцированного и интегрального подходов 
оценки состояния окружающей среды 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- основными понятиями и законами по мониторингу среды обитания 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОПК-1  
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Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
- теоретические 
аспекты ме-
неджмента и его 
интерпретации 
для решения 
проблем пожар-
ной безопасно-
сти; 

Знает: 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
- теоретические 
аспекты ме-
неджмента и его 
интерпретации 
для решения 
проблем пожар-
ной безопасно-
сти; 

Знает: 
- устройства, 
принципы 
действия и 
методы рас-
чета деталей 
и узлов ма-
шин; 
- теоретиче-
ские аспекты 
менеджмента 
и его интер-
претации для 
решения про-
блем пожар-
ной безопас-
ности; 

 

Знает: 
- устрой-
ства, прин-
ципы дей-
ствия и ме-
тоды расче-
та деталей и 
узлов ма-
шин; 
 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
- использовать 
методы опреде-
ления внутрен-
них напряжений 
в деталях машин 
и  элементах 
конструкций, 
методы расчета 
их на прочность 
и жесткость; 
- использовать 
принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-
кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками;  
- оперативно 
реагировать на 
возможные рис-
ки пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов и раз-
рабатывать не-
обходимые ме-
роприятия для 
повышения 
уровня пожар-

Умеет: 
- использовать 
методы опреде-
ления внутрен-
них напряжений 
в деталях машин 
и  элементах 
конструкций, 
методы расчета 
их на прочность 
и жесткость; 
- использовать 
принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-
кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками;  
- оперативно 
реагировать на 
возможные рис-
ки пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов и раз-
рабатывать не-
обходимые ме-
роприятия для 
повышения 
уровня пожар-

Умеет: 
- использо-
вать методы 
определения 
внутренних 
напряжений в 
деталях ма-
шин и  эле-
ментах кон-
струкций, 
методы рас-
чета их на 
прочность и 
жесткость; 
- использо-
вать принци-
пы сборочной 
компоновки 
приводов 
машин, воз-
можность их 
унификации; 
- оперативно 
реагировать 
на возмож-
ные риски 
пожарной 
опасности 
технологиче-
ских процес-
сов и разра-
батывать не-
обходимые 
мероприятия 
для повыше-
ния уровня 

Умеет: 
- использо-
вать методы 
определе-
ния внут-
ренних 
напряжений 
в деталях 
машин и  
элементах 
конструк-
ций, методы 
расчета их 
на проч-
ность и 
жесткость; 
- оператив-
но реагиро-
вать на воз-
можные 
рис-ки по-
жарной 
опасности 
технологи-
ческих про-
цессов. 
 

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 
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ной безопасно-
сти людей и 
оборудования. 
 

ной безопасно-
сти людей и 
оборудования. 
 

пожарной 
безопасности 
людей и обо-
рудования. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет: 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 
- основными 
приемами ме-
неджмента по-
жарной безопас-
ности для влия-
ния на склады-
вающуюся про-
изводственно-
технологиче-
скую ситуацию в 
целях предупре-
ждения пожаров 
и взрывов 

Владеет: 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 
- основными 
приемами ме-
неджмента по-
жарной безопас-
ности для влия-
ния на склады-
вающуюся про-
изводственно-
технологиче-
скую ситуацию в 
целях предупре-
ждения пожаров 
и взрывов 

Владеет: 
- выполнения 
и чтения тех-
нических 
схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов 
и агрегатов 
машин, сбо-
рочных чер-
тежей и чер-
тежей общего 
вида; 
- основными 
приемами 
менеджмента 
пожарной 
безопасности 
для влияния 
на производ-
ственно-
технологиче-
скую ситуа-
цию. 

Владеет: 
- выполне-
ния и чтения 
технических 
схем, черте-
жей и эски-
зов деталей, 
узлов; 
- основны-
ми приема-
ми ме-
неджмента 
пожарной 
безопасно-
сти для 
влияния на 
складыва-
ющуюся 
производ-
ственно-
технологи-
ческую си-
туации. 

 
 

Частич-
но вла-

деет 

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
ОПК-2  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудовле-
творитель-

но 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Полностью знает 
основы совре-

менного русско-
го языка и куль-
туры речи, ха-

рактерные свой-
ства русского 

языка как сред-
ства общения и 

передачи ин-
формации; 

- особенности 
основных видов 
общения (позна-

вательного, 
убеждающего, 
суггестивного, 

экспрессивного, 
ритуального); 

- жанровое свое-
образие и специ-
фику коммуни-
кации в различ-
ных формах об-
щения (беседа, 

Полностью знает 
основы совре-

менного русско-
го языка и куль-
туры речи, ха-

рактерные свой-
ства русского 

языка как сред-
ства общения и 

передачи ин-
формации; 

- особенности 
основных видов 
общения (позна-

вательного, 
убеждающего, 
суггестивного, 

экспрессивного, 
ритуального); 

- жанровое свое-
образие и специ-
фику коммуни-
кации в различ-
ных формах об-
щения (беседа, 

Знает виды и 
формы ком-
муникации; 
особенности 
видов рече-
вой деятель-
ности (чте-

ние, письмо, 
фговорение, 
аудирова-

ние); 
литературные 
нормы, отно-
сящиеся ко 
всем языко-

вым уровням 
– фонетиче-

скому, лекси-
ческому,  

грамматиче-
скому;  

- стилистиче-
ские особен-
ности функ-
циональных 

Знает виды 
и формы 

коммуника-
ции; 

особенно-
сти видов 
речевой 

деятельно-
сти (чтение, 

письмо, 
говорение, 
аудирова-

ние); 
виды дело-
вой и лич-
ной доку-
ментации, 
типы науч-

ных тек-
стов. 

Частично 
знает  

Защита 
отчета по 
практике 
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переговоры, со-
вещание, дис-

куссия).  

переговоры, со-
вещание, дис-

куссия).  

разновидно-
стей языка, 

виды деловой 
и личной до-
кументации, 
типы науч-

ных текстов. 
2. 

Уметь 
Степень 

самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет приме-
нять полученные 

знания для по-
строения гра-

мотного устного 
и письменного 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять 

речевое общение 
в устной и пись-
менной форме в 

социально и 
профессиональ-

но значимых 
сферах; 

- использовать 
языковые сред-

ства разных 
функцио-

нальных стилей 
и жанров в про-
цессе устной и 
письменной ре-
чевой деятель-

ности. 

Умеет приме-
нять полученные 

знания для по-
строения гра-

мотного устного 
и письменного 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять 

речевое общение 
в устной и пись-
менной форме в 

социально и 
профессиональ-

но значимых 
сферах; 

- использовать 
языковые сред-

ства разных 
функцио-

нальных стилей 
и жанров в про-
цессе устной и 
письменной ре-
чевой деятель-

ности. 

Самостоя-
тельно анали-
зирует тексты 

различных 
видов обще-

ния; 
- редактирует 

устные и 
письменные 
тексты в со-
ответствии с 
нормами со-
временного 

русского язы-
ка и их сти-

листическими 
особенностя-

ми. 

Умеет ана-
лизировать 
тексты раз-
личных ви-
дов обще-

ния; 

Частично 
умеет 

Заполне-
ние днев-

ника, 
подготов-
ка отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет культу-
рой мышления, 

спо-собностью к 
обобщению, 

анализу и вос-
приятию инфор-

мации; 
- способностью 
письменного и 
устного аргу-

ментированного 
изложения соб-
ственной точки 

зрения; 
- навыками 
построения 
грамотного 

высказывания в 
соответствии с 

коммуникативны
ми задачами; 

- навыками пуб-
личной научной 
и официально-
деловой пись-

менной и устной 
речи.  

Владеет культу-
рой мышления, 

спо-собностью к 
обобщению, 

анализу и вос-
приятию инфор-

мации; 
- способностью 
письменного и 
устного аргу-

ментированного 
изложения соб-
ственной точки 

зрения; 
- навыками по-
строения гра-

мотного выска-
зывания в соот-
ветствии с ком-
муникативными 

задачами; 
- навыками пуб-
личной научной 
и официально-
деловой пись-

менной и устной 
речи.  

Самостоя-
тельно владе-
ет навыками 
критическо-

говос-
приятия ин-
формации; 
- способно-

стью к обоб-
щению, ана-
лизу и вос-

приятию ин-
формации; 
- навыками 
построения 
грамотного 
высказыва-
ния в соот-
ветствии с 

коммуника-
тивными за-

дачами; 
- навыками 

трансформа-
ции текстов и 

способами 
подачи ин-
формации 

Способен к 
обобщению, 

анализу и 
восприятию 

информа-
ции; 

- владеет 
навыками 

построения 
грамотного 
высказыва-
ния в соот-
ветствии с 

коммуника-
тивными 
задачами. 

Частично 
владеет 

Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-
кументов 
– прило-
жение к 

дневнику 
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(тезирование, 
резюмирова-
ние, конспек-
тирование и 

пр.); 
- навыками 

работы с раз-
личными 

лингвистиче-
скими слова-
рями и спра-
вочниками. 

ОК-1  
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовле-
творитель-

но 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
- способы изоб-
ражения про-
странственных 
форм на плоско-
сти; 
- теорию постро-
ения техниче-
ских чертежей; 
- современные 
стандарты ком-
пьютерной гра-
фики; 
- логику органи-
зации графиче-
ских редакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель идеаль-
ной жидкости; 
- подобие гид-
ромеханических 
процессов 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и газа; 
- природу и ос-
новные законо-
мерности гид-
равлических со-
противлений; 
 - задачи уравне-
ния и методы 
расчета потоков 
в трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движе-
ния жидкости в 
открытых рус-
лах; 
- одномерные 
потоки жидко-

Знает: 
- способы 
изображения 
простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- современные 
стандарты 
компьютерной 
графики; 
- логику орга-
низации гра-
фических ре-
дакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель иде-
альной жидко-
сти; 
- подобие гид-
ромеханиче-
ских процессов 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и 
газа; 
- природу и 
основные зако-
номерности 
гидравличе-
ских сопротив-
лений; 
 - задачи урав-
нения и мето-
ды расчета по-
токов в трубо-
проводах, от-
верстиях и 
насадках; 
- основные 
уравнения и 

Знает: 
- способы 
изображения 
простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- современные 
стандарты 
компьютерной 
графики; 
- логику орга-
низации гра-
фических ре-
дакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель иде-
альной жидко-
сти; 
- подобие гид-
ромеханиче-
ских процессов 
- основные 
уравнения и 
методы расчета 
движения жид-
кости в откры-
тых руслах; 
- одномерные 
потоки жидко-
стей и газов. 
- основные 
законы термо-
динамики; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных уста-
новок;-  
- типовые спо-
собы организа-
ции энергос-

Знает: 
- способы 
изображе-
ния про-
странствен-
ных форм 
на плоско-
сти; 
- современ-
ные стан-
дар-ты ком-
пьютерной 
гра-фики; 
- модель 
идеальной 
жидкости; 
- природу и 
основные 
закономер-
ности гид-
равличе-
ских сопро-
тивлений; 
-
термодина-
мические 
процессы 
реальных 
газов; дрос-
селирова-
ние газов и 
паров; энер-
гия  пото-
ков рабоче-
го тела; 
- типовые 
способы 
организа-
ции энерго-
сбе-
регающих 
технологий. 
 
 
 

 Защита 
отчета по 
практике 
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стей и газов. 
- основные зако-
ны термодина-
мики; 
- термодинами-
ческие процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влия-
ния на термоди-
намическую эф-
фективность 
циклов теплоси-
ловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппара-
тов; 
- численные ме-
тоды решения 
задач теплопро-
водности; 
- горелка и топки 
для газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных устано-
вок;-  
- типовые спосо-
бы организации 
энергосберега-
ющих техноло-
гий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энерго-
ресурсов. 

методы расчета 
движения жид-
кости в откры-
тых руслах; 
- одномерные 
потоки жидко-
стей и газов. 
- основные 
законы термо-
динамики; 
- термодина-
мические про-
цессы реаль-
ных газов; 
дросселирова-
ние газов и 
паров; энергия  
потоков рабо-
чего тела; 
- факторы вли-
яния на термо-
динамическую 
эффективность 
циклов тепло-
силовых уста-
новок; 
- типы тепло-
обменных ап-
паратов; 
- численные 
методы реше-
ния задач теп-
лопроводно-
сти; 
- горелка и 
топки для газо-
образного топ-
лива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых кот-
лов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных уста-
новок;-  
- типовые спо-
собы организа-
ции энергосбе-
регающих тех-
нологий; 
- перспективы 
утилизации 
вторичных 
энергоресур-
сов. 

берегающих 
технологий; 
-перспективы 
утилиза-ции 
вторичных 
энерго-
ресурсов. 
- типовые спо-
собы организа-
ции энергосбе-
регающих тех-
нологий; 
- перспективы 
утили-зации 
вторичных 
энерго-
ресурсов. 
 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использо-
вать спосо-
бы изобра-

 Заполне-
ние днев-
ника, под-

готовка 
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действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

странственных 
форм на плоско-
сти; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрического 
моделирования и 
разработки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техниче-
ские схемы, чер-
тежи и эскизы 
деталей, узлов и 
агрегатов ма-
шин, сборочных 
чертежей и чер-
тежей общего 
вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление в 
любой точке 
жидкости и газа, 
находящихся в 
равновесии под 
действием раз-
личных систем 
поверхностных и 
массовых сил; 
- определять си-
лу и центр дав-
ления жидкости 
на плоские и 
криволинейные 
поверхности. 
- производить 
гидравлический 
расчет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жид-
кости через от-
верстия и насад-
ки; 
- производить 
гидравлический 
расчет потоков 
жидкости при 
равномерном 
движении в от-
крытых руслах; 

 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 

странственных 
форм на плос-
кости; 
- использовать 
теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрическо-
го моделиро-
вания и разра-
ботки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техни-
ческие схемы, 
чертежи и эс-
кизы деталей, 
узлов и агрега-
тов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей об-
щего вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление 
в любой точке 
жидкости и 
газа, находя-
щихся в равно-
весии под дей-
ствием различ-
ных систем 
поверхностных 
и массовых 
сил; 
- определять 
силу и центр 
давления жид-
кости на плос-
кие и криволи-
нейные по-
верхности. 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
простых и 
сложных тру-
бопроводов; 
- рассчитывать 
истечение 
жидкости через 
отверстия и 
насадки; 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
потоков жид-

странственных 
форм на плос-
кости;; 
- выполнять и 
читать техни-
ческие схемы, 
чертежи и эс-
кизы деталей, 
узлов и агрега-
тов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей об-
щего вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление 
в любой точке 
жидкости и 
газа, находя-
щихся в равно-
весии под дей-
ствием различ-
ных систем 
поверхностных 
и массовых 
сил; 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
простых и 
сложных тру-
бопроводов; 
- рассчитывать 
истечение 
жидкости через 
отверстия и 
насадки; 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе, эк-
сергию задан-
ного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установ-
ленной темпе-
ратуре; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхо-
да воздуха, 
вытекающего 
из воздухопро-
вода через от-
верстие задан-
ного диаметра 
в атмосферу 

жения про-
странствен-
ных форм 
на плоско-
сти;; 
- выполнять 
и читать 
техниче-
ские схемы, 
чертежи и 
эскизы де-
талей, узлов 
и агрегатов 
машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей 
общего ви-
да. 

 
- опреде-
лять гидро-
статическое 
давление в 
любой точ-
ке жидко-
сти и газа, 
находящих-
ся в равно-
весии под 
действием 
различных 
систем по-
верхност-
ных и мас-
совых сил; 
- рассчиты-
вать исте-
чение жид-
кости через 
отверстия и 
насадки; 
- опреде-
лить долю 
теплоты, 
подведен-
ной единой 
массы кис-
лорода в 
изобарном 
процессе, 
эксергию 
заданного 
количества 
теплоты 
продуктов 
сгорания в 
топке при 
установ-
ленной 
температу-
ре; 
- -дать 

отчета 
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единой массы 
кислорода в изо-
барном процес-
се, эксергию за-
данного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установлен-
ной температуре; 
- определить 
конечное состо-
яние пара, изме-
нение внутрен-
ней энергии и 
работу расшире-
ния в заданном 
диапазоне изме-
нения давления в 
турбине; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхода 
воздуха, выте-
кающего из воз-
духопровода 
через отверстие 
заданного диа-
метра в атмо-
сферу при избы-
точном давлении 
и температуре в 
воздухопроводе; 
- оценить влия-
ние жидкости на 
коэффициент 
теплоотдачи при 
продольном об-
текании пласти-
ны; 
- оценить влия-
ние температуры 
воздуха на ин-
тенсивность 
конвективной 
теплоотдачи от 
него к стенке 
трубы; 
- -дать класси-
фикацию основ-
ных потерь теп-
лоты в котель-
ном агрегате; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования 
вторичных энер-
горесурсов. 

 
  

кости при рав-
номерном 
движении в 
открытых рус-
лах; 

 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе, эк-
сергию задан-
ного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установ-
ленной темпе-
ратуре; 
- определить 
конечное со-
стояние пара, 
изменение 
внутренней 
энергии и ра-
боту расшире-
ния в заданном 
диапазоне из-
менения дав-
ления в тур-
бине; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхо-
да воздуха, 
вытекающего 
из воздухопро-
вода через от-
верстие задан-
ного диаметра 
в атмосферу 
при избыточ-
ном давлении и 
температуре в 
воздухопрово-
де; 
- оценить вли-
яние жидкости 
на коэффици-
ент теплоотда-
чи при про-
дольном обте-
кании пласти-
ны; 
- оценить вли-
яние темпера-
туры воздуха 
на интенсив-
ность конвек-
тивной тепло-
отдачи от него 

при избыточ-
ном давлении и 
температуре в 
воздухопрово-
де; 
- оценить вли-
яние жидкости 
на коэффици-
ент теплоотда-
чи при про-
дольном обте-
кании пласти-
ны; 
- -дать класси-
фикацию ос-
новных потерь 
теплоты в ко-
тельном агре-
гате; 
-объяснить 
преимущес-тва 
использования 
вто-ричных 
энергоресур-
сов. 

 
 

классифи-
кацию ос-
новных по-
терь тепло-
ты в ко-
тельном 
агрегате; 
-объяснить 
преимущес-
тва исполь-
зования 
вто-ричных 
энергоре-
сурсов. 
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к стенке трубы; 
- -дать класси-
фикацию ос-
новных потерь 
теплоты в ко-
тельном агре-
гате; 
- объяснить 
преимущества 
использования 
вторичных 
энергоресур-
сов. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет: 
- построения 
изображений 
технических из-
делий, оформле-
ния чертежей и 
электрических 
схем, составле-
ния специфика-
ций с использо-
ванием средств 
компьютерной 
графики. 
- анализом рабо-
тоспособности и 
расчетами гид-
равлических си-
стем. 
- расчетов теп-
лотехнических 
систем. 

  

Владеет: 
- построения 
изображений 
технических 
изделий, 
оформления 
чертежей и 
электрических 
схем, состав-
ления специ-
фикаций с ис-
пользованием 
средств ком-
пьютерной 
графики. 
- анализом ра-
ботоспособно-
сти и расчета-
ми гидравличе-
ских систем. 
- расчетов теп-
лотехнических 
систем. 

Владеет: 
- построения 
изображе-ний 
технических 
изде-лий, 
оформления 
чертежей и 
электрических 
схем; 
- анализом ра-
ботоспособно-
сти и расчета-
ми гидравли-
ческих систем. 
- расчетов теп-
лотехни-ческих 
систем. 

  

Владеет: 
- построе-
ния изоб-
раже-ний 
техниче-
ских изде-
лий, 
оформления 
чертежей и 
электриче-
ских схем; 
- анализом 
работоспо-
собности и 
расчетами 
гидравли-
ческих си-
стем. 
- расчетов 
теплотехни-
ческих си-
стем. 

 

 Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-

кументов – 
приложе-

ние к 
дневнику 

ОК-4  
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Сформирован-
ные экономиче-

ские знания в 
области пожар-
ной безопасно-

сти  

Сформирован-
ные экономи-

ческие знания в 
области по-
жарной без-
опасности  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

экономических 
знаний в обла-
сти  пожарной 
безопасности 

Общие, но 
неструкту-

рированные 
экономиче-
ские знания 
в области 
пожарной 
безопасно-

сти 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

Полное умение 
применять 
экономические 
знания в области 
пожарной 
безопасности 

Полное умение 
применять 
экономические 
знания в обла-
сти пожарной 
безопасности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
формулировке 
задачи эконо-
мической 
оценки систем 
(элементов) 
обеспечения 
пожарной без-

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское умение 
формулиро-
вать задачи 
экономиче-
ской оценки 
систем 
(элементов) 
обеспече-

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 
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(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

опасности;  
 использовании 
существующих 
методов оп-
ределения эко-
номической 
эффективности 
в области 
обеспечения 
пожарной без-
опасности объ-
ектов;  
 планировании, 
распределении 
и использова-
нии финансо-
вых и матери-
ально-
технических 
средств;  
проведения 
необходимых 
расчетов и со-
ставлении про-
екта сметы на 
содержание 
органов управ-
ления и под-
разделений 
ГПС 

ния пожар-
ной без-
опасности;  
 использо-
вать суще-
ствующие 
методы оп-
ределения 
экономиче-
ской эф-
фективно-
сти в обла-
сти обеспе-
чения по-
жарной 
безопасно-
сти объек-
тов;  
 планиро-
вать, рас-
пределять и 
использо-
вать финан-
совые и 
материаль-
но-
техниче-
ские сред-
ства;  
произво-
дить необ-
ходимые 
расчеты и 
составлять 
проект сме-
ты на со-
держание 
органов 
управления 
и под-
разделений 
ГПС. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Полное владение 
технико-
экономическим 
анализом меро-
приятий по обес-
печению пожар-
ной безопасно-
сти объектов; 
расчетом ущерба 
от пожаров; 
оценкой затрат 
на обеспечение 
пожарной без-
опасности; ана-
лизом результа-
тов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС. 

Полное владе-
ние технико-
экономическим 
анализом ме-
роприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности объ-
ектов; расчетом 
ущерба от по-
жаров; оценкой 
затрат на обес-
печение по-
жарной без-
опасности; 
анализом ре-
зультатов фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-

Систематиче-
ское владение, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы в 
технико-
экономическом 
анализе меро-
приятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности объ-
ектов; расчете 
ущерба от по-
жаров; оценке 
затрат на обес-
печение по-
жарной без-
опасности; 
анализе резуль-
татов финансо-

Не система-
тическое 
владение 
технико-
экономиче-
ским анали-
зом меро-
приятий по 
обес-
печению 
пожарной 
безопасно-
сти объек-
тов; расче-
том ущерба 
от пожаров; 
оценкой 
затрат на 
обеспечение 
пожарной 
безопасно-

Частич-
но вла-

деет 

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 
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 ления и под-
разделений 
ГПС. 

 

во-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-
ления и под-
разделений 
ГПС  

сти; анали-
зом резуль-
татов фи-
нансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
органов 
управления 
и подразде-
лений ГПС. 

 
ОК-5  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
Классификацию 

нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 

процесс безопас-
ности в произ-
водственной 

сфере. Законы, 
регулирующие 

процессы техни-
ческой и пожар-
ной безопасно-
сти. Систему 

стандартов без-
опасности труда. 
Санитарные пра-

вила и нормы. 

Знает: 
Классифика-

цию норматив-
но-правовых 
документов, 

регламентиру-
ющих процесс 
безопасности в 

производ-
ственной сфе-

ре. Законы, 
регулирующие 
процессы тех-

нической и 
пожарной без-
опасности. Си-
стему стандар-
тов безопасно-
сти труда. Са-
нитарные пра-
вила и нормы. 

Знает: 
Законы, регу-

лирующие 
процессы тех-

нической и 
пожарной без-
опасности. Си-
стему стандар-
тов безопасно-
сти труда. Са-
нитарные пра-
вила и нормы. 

Знает: 
Законы, 

регулиру-
ющие про-
цессы тех-
нической и 
пожарной 
безопасно-
сти. Систе-
му стандар-

тов без-
опасности 

труда. 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
Использовать 
нормативно-

правовые 
документы, 

регламентирующ
ие процесс 

безопасности в 
производственно

й сфере. 
Применять Зако-
ны, регулирую-
щие процессы 
технической и 
пожарной без-
опасности, си-

стему стандартов 
безопасности 

труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Использовать 
нормативно-
правовые до-
кументы, ре-

гламентирую-
щие процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфе-
ре. 

Применять За-
коны, регули-
рующие про-

цессы техниче-
ской и пожар-
ной безопасно-

сти, систему 
стандартов 

безопасности 
труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Применять За-
коны, регули-
рующие про-

цессы техниче-
ской и пожар-
ной безопасно-

сти, систему 
стандартов 

безопасности 
труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Применять 

Законы, 
регулиру-
ющие про-
цессы тех-
нической и 
пожарной 
безопасно-

сти, систему 
стандартов 
безопасно-
сти труда. 

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 

3. Ответ на Владеет: Владеет: Владеет: Владеет: Частич- Заполнение 
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Владеть вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Навыками при-
менения норма-
тивно-правовых 
документов, ре-

гламентирующих 
процесс безопас-

ности в произ-
водственной 

сфере 

Навыками 
применения 
нормативно-
правовых до-
кументов, ре-
гламентирую-
щих процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфере 

Навыками 
применения 
нормативно-
правовых до-
кументов, ре-
гламентирую-
щих процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфере 

Навыками 
применения 
норматив-

но-
правовых 

документов, 
регламен-
тирующих 

процесс 
безопасно-

сти в произ-
водствен-
ной сфере 

но вла-
деет 

дневника 
подготовка 

юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
ОК-7  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Сформирован-
ные  системати-
ческие знания 
основы органи-
зации, структуры 
и назначение 
мониторинга и 
состояния окру-
жающей среды   

Сформирован-
ные  система-
тические зна-
ния основы 
организации, 
структуры и 
назначение 
мониторинга и 
состояния 
окружающей 
среды   

Сформирован-
ные но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания прин-
ципов органи-
зации и прове-
дения монито-
ринга различ-
ных уровней  

Общие но 
не структу-
рированные 
знания ос-
новы орга-
низации, 
структуры и 
назначения 
мониторин-
га  

Частич-
но знает. 

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Сформирован-
ное, отработан-
ное умение  при-
менения навыков 
дифференциро-
ванные и инте-
грированные 
подходы оценки 
состояния 
окружающей 
среды 

Сформирован-
ное, отрабо-
танное умение  
применения 
навыков диф-
ференцирован-
ные и интегри-
рованные под-
ходы оценки 
состояния 
окружающей 
среды 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
проблемы в 
умении приме-
нять диффе-
ренцированные 
и интегриро-
ванные подхо-
ды оценки со-
стояния окру-
жающей среды 

В  целом 
успешные 
умения ис-
пользовать 
навыки 
подходов  и 
методы 
оценки со-
стояния 
окружаю-
щей среды  

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Успешное и си-
стематическое 

владение основ-
ными понятиями 

и законами по 
мониторингу 
окружающей 

среды  

Успешное и 
систематиче-
ское владение 

основными 
понятиями и 
законами по 
мониторингу 
окружающей 

среды  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы ос-
новных поня-
тий и законов 
по мониторин-
гу окружаю-
щей среды 

В целом 
успешно но 
не система-

тическое 
применение 
основных 

понятий по 
мониторин-

гу среды  

Частич-
но вла-

деет    

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
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Средство оценивания: Защита отчета по практике 
Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 

Компетенция ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка юридических документов – при-
ложение к дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохож-
дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-
визирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении учебной  практики  
 
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-
ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-
но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. После за-
вершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент 
должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а 
затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю.               

Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от 
института. Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответ-
ствии с установленным сроком.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

практике. 
Методика оценивания: защита отчета оценивается по четырехбалльной системе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) ставится студенту, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, 
оформил отчет в соответствии со всеми требования-
ми. При защите практики студент показывает спо-
собность анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-
вать результаты практики, выделяет главное, уста-
навливает причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы. При прохождении практики чет-
ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-
нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-
ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, 
оформил отчет с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы 
их решения, проявил инициативу в работе, но не 
смог вести творческий поиск или не проявил по-
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требности в творческом росте. При защите не всегда 
выделяет наиболее существенное, но не допускает 
вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 
владеет материалом, грамотно и по существу излага-
ет его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-
ми умениями и навыками при демонстрации матери-
алов практики. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен с использованием профессиональной 
терминологии. Могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные обуча-
ющимся с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно» (3) ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и 
умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в постановке и решении задач. Ответ неполный и 
недостаточно развернутый; в процессе ответов до-
пускаются ошибки по существу вопросов. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть зна-
чение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (2) ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и 
нарушения дисциплины в ходе проведения практи-
ки. При этом студент не способен осветить порядок 
прохождения и содержание практики даже при до-
полнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения.  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",  

необходимых для проведения практики 
 

1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации  
2. С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. 

С. Лапшин Математическая модель пожара в системе помещений. - 
http://vestnikmgsu.ru/files/archive/RUS/issuepage/2013/4/14.pdf 

3. Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. -  
http://otherreferats.allbest.ru/life/00208367_0.html 

4. Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». - 
http://firedata.ru/left_block_ss_645.html 

5. Паршина А. П., Паршин М. В. Расчёт коэффициента теплопотерь при прогнозиро-
вании опасных факторов пожара (ОФП) при воспламенении горючей жидкости. – IV 
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный 
форум 2012». - http://www.rae.ru/forum2012/235/431 

6. Субачёв С. В., Субачёва А. А. Развитие интегральной модели пожаров в зданиях и 
перспективы её применения для решения задач пожарной безопасности. -  
http://uigps.ru/sites/default/files/jyrnal/stat%20PB%201/15.pdf 

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте 
пожарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 
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8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

13. Пожарная тактика. – Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное обору-
дование. - http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html 

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  
информационных справочных систем (при необходимости) 

- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,  

«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист», «Норматив» и др.  
Интернет ресурсы: 
- http://www.mchs.gov.ru/ 
- http://www.vniipo.ru/ 
- http://www.vigps.ru/ 
- http://www.consultant.ru/ 
- http://www.garant.ru/ 
- http://www.kodeks.ru/ 
- http://www.referent.ru/ 
- http://www.ligazakon.ru/ 
- http://docs.pravo.ru/ 
- http://www.1jur.ru/ 
- http://www.kontur-normativ.ru/ 
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение учебной практики осуществляется по месту её 

прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к ком-
пьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач учеб-
ной практики студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-
ных и научно-производственных работ. Для проведения практики необходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 

20.05.01. Пожарная безопасность, осуществляется следующими способами: 
- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения практики как одно 

из возможных мест будущей работы, и, по договоренности с руководством кафедры, про-
ходит там производственную практику; 

- производственная практика студентов, обучающихся по специальности 20.05.01. 
«Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями 
Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями 
– предприятиями; 
- посредством выполнения теоретической работы. 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиками 
учебного процесса и учебными планами. Вид практики – производственная. Способ про-
ведения: стационарная и выездная. Форма проведения практики: дискретная, по периодам 
проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учеб-
ного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения тео-
ретических занятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ком-
петенции, знания, умения, навыки) 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-
ладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями:  

Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной тех-
ники, оборудования, снаряжения и средств связи (ПК-7). 

Способность понимать основные закономерности процессов возникновения горе-
ния и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динами-
ки пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих 
составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на 
разных стадиях развития пожара (ПК-8). 

Способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построе-
ния, внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативно-
го управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации 
технических средств производственной и пожарной автоматики (ПК-9). 

Знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной авто-
матики (ПК-10). 

Способность использовать знания основных норм правового регулирования в обла-
сти пожарной безопасности (ПК-12). 

Способность использовать знания особенностей подготовки технологического обо-
рудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-
ремонтных работ (ПК-13). 

Способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и прини-
мать управленческие решения на организацию и ведение оперативно-тактических дей-
ствий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (ПК-14). 

Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию (ПК-15). 
Знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях 

(ПК-16). 
Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, 

осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации по-
следствий ЧС (ПК-17). 
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Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-
спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-
ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике (ПК-18). 

Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных под-
разделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных 
направлений деятельности (ПК-19). 

Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений по-
жарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 
(ПК-20). 

Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные тех-
нические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, тех-
нологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения элект-
роустановок (ПК-21). 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и 

входит в его базовую часть.   
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

5. Содержание практики 
Трудоемкость производственной практики, проводимой концентрированно про-

должительностью 2 недели объемом 3 ЗЕТ (108 часов) распределяется следующим обра-
зом: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 40 Проверка 
дневника  
практики 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

ОФО-14 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-15, 16 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-17 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-13 
6 4 6 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-14,15,16 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-17 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-14 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-15 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-16 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-17 
3 2 4 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
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3 Обработка и анализ полученной информации 30 Проверка  
конспекта 

4 Подготовка и защита отчета 36 Выставление 
оценки 

Итого  108 часов 
Трудоемкость производственной практики, проводимой концентрированно про-

должительностью 4 недели объемом 6 ЗЕТ (216 часов) распределяется следующим обра-
зом: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 120 Проверка 
дневника прак-
тики 

3 Обработка и анализ полученной информации 40 Проверка кон-
спекта 

4 Подготовка и защита отчета 54 Выставление 
оценки 

Итого  216 часов 
Трудоемкость производственной практики, проводимой концентрированно про-

должительностью 6 недель объемом 9 ЗЕТ (324 часа) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 180 Проверка 
дневника прак-
тики 

3 Обработка и анализ полученной информации 52 Проверка кон-
спекта 

4 Подготовка и защита отчета 90 Выставление 
оценки 

Итого  324 часа 
6. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по производственной практике являются дневник практики и 
отчет о ее прохождении в соответствии с указанной ниже формой 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОП 

 
Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования, сна-

ряжения и средств связи (ПК-7) 
Этап 1 Знать  Пожарную технику.Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и 

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и 
рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители; по-
жарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической 
пены; кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Общее 
устройство, механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет основных 
элементов пожарных автомобилей. Основные, специальные и вспомогатель-
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ные пожарные автомобили.  
Этап 2 Уметь  Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслужи-

вание пожарных автомобилей,  поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно 
определить назначение и область их применения, перспективы развития по-
жарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство из-
делий пожарной техники.  

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Основами организации эксплуатации пожарной техники; системами техниче-
ского обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Владеть основами 
обеспечения боеготовности пожарной техники, правилами безотказной рабо-
ты на пожарной технике.  

 
Способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва, распростра-
нения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номен-
клатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов 
и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара (ПК-8) 

Этап 1 Знать  Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цеп-
ная, диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия 
возникновения и развития процессов горения; взрывы 

Этап 2 Уметь  Определять основные типы взрывов. Физические и химические взрывы. Клас-
сифицировать взрывы по плотности вещества, по типам химических реакций, 
энергии и мощности, форме ударной волны, длительности импульса 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Методами прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях. 
Основными понятиями и уравнениями интегральной математической модели 
пожара в помещении.Математической постановкой задачи о динамике ОФП в 
начальной стадии пожара. Основами прогнозирования ОФП при тушении по-
жара с использованием интегрального метода. 

Способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, внедрения и практиче-
ского использования автоматизированной системы оперативного управления пожарно-спасательными фор-
мированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики 

(ПК-9) 
Этап 1 Знать  Информационные основы связи. Телефонную связь и ее основные элементы. 

Автоматическую телефонную связь. Основные элементы радиосвязи. Устрой-
ство и принцип работы радиостанций. Организацию службы связи пожарной 
охраны. Сети передачи данных. Оперативно-тактические критерии оценки 
качества связи и методы их контроля  

Этап 2 Уметь  Обеспечить организацию сети спецсвязи по линии 01; диспетчерскую опера-
тивную связь. Организоватьэксплуатацию и техническое обслуживание 
средств связи, эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса про-
граммно-технических средств автоматизированных систем. 

 
ПК-10 знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики 

Этап 1 Знать Принципы работы и характеристики основных приборов контроля парамет-
ров технологических процессов. Анализаторы взрывоопасных газов и паров. Ав-

томатические системы противоаварийной защиты. Системы обнаружения пожара. 
Системы тушения пожара. Особенности построения и расчета модульных устано-
вок пожаротушения.. Область применения и эффективность автоматических уста-

новок пожаротушения, особенности их построения 
Этап 2 Уметь Оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных 

извещателей на объектах.  Производить гидравлический расчет водяных и пенных 
установок пожаротушения. Расчет газовых, аэрозольных и порошковых установок 
пожаротушения. Пользоваться нормативными документами, регламентирующими 
разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию пожарной 
автоматики 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Основными понятиями теории автоматического регулирования. Основными 
функциями и характеристиками пожарных приемно-контрольных приборов. Ос-

новными информационными параметрами пожара и особенностями их преобразо-
вания пожарными извещателями. Методами анализа проектной документации и 
проверки технического состояния пожарной автоматики. Методикой надзора за 

пожарной автоматикой. 

 
Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной 
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безопасности (ПК-12) 
Этап 1 Знать  - Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной 

охраны и особенности организации ее деятельности. 
- Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной 
охраны и особенности организации ее деятельности. 

Этап 2 Уметь  - Проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов, 
регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприя-
тий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны  
- Применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регла-
ментирующие пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и 
населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны. 
-Профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и 
управлении 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

- Знанием основных норм правового регулирования в области пожарной без-
опасности.  
- Нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, регламентиру-
ющими пожарную безопасность предприятий и населенных пунктов, а также 
деятельность пожарной охраны,пожарную безопасность зданий 

 
ПК-13 способность использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожа-

ровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ 
Этап 1 Знать Нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс обеспечения промыш-

ленной безопасности, ее классификацию. 
Методику организации безопасной эксплуатации взрывопожароопасного объек-
та. 
Процесс организации проведения экспертизы промышленной безопасности, тех-
нического обслуживания и ремонта опасного производственного объекта. 
Процесс организации обучения персонала, эксплуатирующего опасный произ-
водственный объект. 
Процесс организации производственного контроля на опасном производствен-
ном объекте. 

Этап 2 Уметь -правовые документы, регламентирующие процесс обеспечения промышленной 
безопасности. 
Применять методику организации безопасной эксплуатации взрывопожароопас-
ного объекта. 
Организовывать процесс проведения экспертизы промышленной безопасности, 
технического обслуживания и ремонта опасного производственного объекта. 
Организовывать процесс обучения персонала, эксплуатирующего опасный про-
изводственный объект. 
Организовывать процесс производственного контроля на опасном производ-
ственном объекте. 

Этап 3 
 

 Владеть Навыками по использованию нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих процесс обеспечения промышленной безопасности. 
Навыками применения методики организации безопасной эксплуатации взрыво-
пожароопасного объекта. 
Навыками организации процесса проведения экспертизы промышленной без-
опасности, технического обслуживания и ремонта опасного производственного 
объекта. 
Навыками организации процесса обучения персонала, эксплуатирующего опас-
ный производственный объект. 
Навыками организации процесса 
производственного контроля на опасном производственном объекте. 

 
ПК-14способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и принятия управленческого 
решения на организацию и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ 
Этап 1 Знать Основные процессы и свойства, характеризующие поведение материалов в услови-

ях пожара. Методы оценки пожарной опасности строительных материалов. Пове-
дение каменных (минеральных) материалов в условиях пожара. Поведение строи-
тельных металлов и сплавов в условиях пожара. Поведение древесины и материа-
лов на ее основе в условиях пожара. 
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Этап 2 Уметь Определять основные процессы и свойства, характеризующие поведение материа-
лов в условиях пожара. Применять методы оценки пожарной опасности строитель-
ных материалов. Прогнозировать поведение каменных (минеральных) материалов в 
условиях пожара. Прогнозировать поведение строительных металлов и сплавов в 
условиях пожара. Прогнозировать поведение древесины и материалов на ее основе 
в условиях пожара. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Основными процессами и свойствами, характеризующими поведение материалов в 
условиях пожара. Методами оценки пожарной опасности строительных материа-
лов. Поведением каменных (минеральных) материалов в условиях пожара. Поведе-
нием строительных металлов и сплавов в условиях пожара. Поведением древесины 
и материалов на ее основе в условиях пожара. 

 
Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию (ПК-15) 

Этап 1 Знать  Требования к составлению оперативно – тактической документации, а имен-
но:  
- планам и карточкам тушения пожаров;  
- планам привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара и др 

Этап 2 Уметь  Разрабатывать оперативно – тактической документации, а именно:  
- планы и карточки тушения пожаров;  
- планы привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписания выездов сил и средств на тушение пожара и др. 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Навыками разработки оперативно – тактической документации, а именно:  
- планов и карточек тушения пожаров; 
- планов привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписаний выездов сил и средств на тушение пожара и др. 

 
Знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях (ПК-16) 

Этап 1 Знать  Систему документационного обеспечения, учетной документации и управле-
ния в подразделениях пожарной охраны.Основные правила по формированию 
документов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия 
об архивном хранении.Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих делопроизводство; контроле и надзоре за обработкой персональных дан-
ных; 

Этап 2 Уметь  Зафиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позво-
ляющими ее идентифицировать 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных 
актов, нормативных документов. 

 
Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять ава-
рийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС (ПК-17) 

Этап 1 Знать  - законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других госу-
дарственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих дея-
тельность подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и 
организации работы по охране труда;  
- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физиче-
ской подготовке;  
- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе 
оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 
- формы и методы взаимодействия территориальной пожарной охраны со 
службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, 
региональных центров МЧС России в области пожарной безопасности;  
- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений и 
территориальной пожарной охраны в области организации службы и подго-
товки 

Этап 2 Уметь  - готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудова-
ние;  
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 
- организовать службу дежурного караула в пожарных подразделениях и в 
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гарнизоне пожарной охраны;  
- разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и гар-
низоне пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

- Основами организации службы и подготовки в пожарной охране иностран-
ных государств.  
- Информацией об организации деятельности других видов пожарной охраны. 
-Выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке 

 
Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, 

правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и ава-
рийно-спасательной технике (ПК-18) 

Этап 1 Знать  - характеристики оборудования процессы создания и применения техники; 
- обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных 
систем; 
- организовывать разработку документов и регламент работ;организовывать 
планирование, учет и составление отчетности;контролировать соблюдение норм 
и правил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий 
проведения аварийно-спасательных работ. 

Этап 2 Уметь  - проводить исследование и моделирование надёжности работы оборудования 
технических систем;  
- выделять объекты по группам свойств и характеристик;  
- определять технологический риск при сбоях поломках и разрушении исполь-
зуемых систем; 
- выбирать номенклатуру и показатели надежности; 
- применять комплексный подход к управлению надежностью объектов; 
- определять эффективность и стратегию действий; 
- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов ме-
ханизмов; 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-
вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического 
оборудования по критериям работоспособности и надёжности;  
- навыками   измерения   уровней опасностей   на  производстве  и   в окру-
жающей     среде, используя современнуюизмерительную технику; 
- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного раз-
вития ситуации 

 
Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на ос-

новных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности (ПК-19) 
Этап 1 Знать  Организацию пожаротушения, а именно:  

- основы локализации и ликвидации пожаров и их достижения;  
- принципы определения решающего направления по тушению пожара;  
- классификации пожаров с целью применения соответствующих способов и 
приёмов их тушения. 
Расстановку сил и средств для тушения пожаров и применения различных 
приёмов тушения. 
Тактику применения различных видов действий по тушению пожаров. 
Тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных 
и специальных пожарных автомобилях, их расчёты 

Этап 2 Уметь  Организовывать пожаротушение на различных пожарах, а именно:  
- определять достижение локализации пожара и его ликвидацию;  
- применять принципы определения решающего направления по тушению 
пожара;  
- определять классификацию пожара с целью применения соответствующих 
способов и приёмов его тушения. 
Осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров 
и применения различных приёмов тушения. 
Применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожаров. 
Определять тактические возможности пожарных подразделений на различных 
пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты. 

Этап 3 Навыки и Навыками организации пожаротушения на различных пожарах, а именно:  
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(или) опыт 
деятельности 

– Владеть 

- определения достижения момента локализации пожара и его ликвидации;  
- применения принципов определения решающего направления по тушению 
пожара;  
- определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с 
целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения. 
Навыками осуществления необходимой расстановки сил и средств для туше-
ния пожаров и применения различных приёмов тушения. 
Навыками применения тактики ведения различных видов действий по туше-
нию пожаров. 
Навыками определения тактических возможностей пожарных подразделений 
на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчётов 

 
Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по 

тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ (ПК-20) 
Этап 1 Знать  Организацию руководства оперативно – тактическими действиями подразде-

лений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – 
спасательных работ (АСР), а именно: 
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению ава-
рийно – спасательных работ (АСР); 
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и прове-
дению АСР. 
Тактические возможностей пожарных подразделений на основных, специаль-
ных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации ЧС. 
Принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или 
при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 2 Уметь  Руководить оперативно – тактическими действиями подразделений пожарной 
охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – спасательных ра-
бот (АСР), а именно: 
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и 
проведению аварийно – спасательных работ (АСР); 
- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и прове-
дению АСР; 
- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожа-
ров и проведению АСР. 
Определять тактические возможности пожарных подразделений на основных, 
специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на 
пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Навыками организации руководства оперативно – тактическими действиями 
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению ава-
рийно – спасательных работ (АСР), а им-енно: 
- принципами руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
аварийно – спасательных работ (АСР); 
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
АСР; 
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и про-
ведению АСР. 
Навыками определения и использования тактических возможностей пожар-
ных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и ава-
рийно – спасательной  технике. 
Навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожа-
ре и при ликвидации ЧС. 
Навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной 
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 
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ПК-21Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические 
решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов про-

изводств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок 
Этап 1 Знать  Организацию руководства оперативно – тактическими действиями подразде-

лений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – 
спасательных работ (АСР), а именно: 
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению ава-
рийно – спасательных работ (АСР); 
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и прове-
дению АСР. 
Тактические возможностей пожарных подразделений на основных, специаль-
ных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации ЧС. 
Принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или 
при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 2 Уметь  Руководить оперативно – тактическими действиями подразделений пожарной 
охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – спасательных ра-
бот (АСР), а именно: 
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и 
проведению аварийно – спасательных работ (АСР); 
- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и прове-
дению АСР; 
- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожа-
ров и проведению АСР. 
Определять тактические возможности пожарных подразделений на основных, 
специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на 
пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Навыками организации руководства оперативно – тактическими действиями 
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению ава-
рийно – спасательных работ (АСР), а им-енно: 
- принципами руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
аварийно – спасательных работ (АСР); 
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
АСР; 
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и про-
ведению АСР. 
Навыками определения и использования тактических возможностей пожар-
ных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и ава-
рийно – спасательной  технике. 
Навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожа-
ре и при ликвидации ЧС. 
Навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной 
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-7  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
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Знать Полнота, систем-
ность, прочность 

знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает :                 
Пожарную 
технику. 
Оборудо-
вание и 

инструмент 
для спаса-

ния, са-
моспасания 
и ведения 
первооче-

редных 
аварийно-
спасатель-
ных работ; 
пожарные 
рукава и 
рукавные 
базы; обо-
рудование 
для забора 
и подачи 

воды; огне-
тушители; 
пожарные 

насосы; 
приборы и 
аппараты 
для полу-
чения воз-

душно-
механиче-
ской пены; 
кислород-
ные ком-
прессоры; 
зарядные 
станции; 

дымососы. 
Общее 

устройство, 
механизмы, 
компонов-
ку, условия 
эксплуата-
ции, расчет 
основных 
элементов 
пожарных 
автомоби-
лей. Ос-
новные, 

специаль-
ные и 

вспомога-
тельные 

пожарные 
автомоби-

ли.   

Знает :                 
Пожарную техни-

ку. 
Оборудование и 
инструмент для 

спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 

аварийно-
спасательных ра-

бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 

подачи воды; огне-
тушители; пожар-
ные насосы; при-
боры и аппараты 
для получения 

воздушно-
механической пе-
ны; кислородные 
компрессоры; за-
рядные станции; 

дымососы. Общее 
устройство, меха-
низмы, компонов-
ку, условия экс-

плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных ав-

томобилей. Основ-
ные, специальные 

и вспомогательные 
пожарные автомо-

били.   

Знает :  Пожарную 
технику. 

Оборудование и 
инструмент для 

спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 

аварийно-
спасательных ра-

бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 
подачи воды; ог-
нетушители; по-
жарные насосы; 

приборы и аппара-
ты для получения 

воздушно-
механической пе-
ны; кислородные 
компрессоры; за-
рядные станции; 

дымососы. Общее 
устройство, меха-
низмы, компонов-
ку, условия экс-

плуатации, расчет 
основных элемен-

тов пожарных 
автомобилей. 

Знает : По-
жарную тех-
нику. 
Оборудова-
ние и ин-
струмент для 
спасания, 
самоспасания 
и ведения 
первоочеред-
ных аварий-
но-
спасательных 
работ; по-
жарные ру-
кава и рукав-
ные базы; 
оборудова-
ние для забо-
ра и подачи 
воды; огне-
тушители; 
пожарные 
насосы; при-
боры и аппа-
раты для 
получения 
воздушно-
механиче-
ской пены; 
кислородные 
компрессо-
ры; зарядные 
станции; 
дымососы 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умеет :          
Организо-
вать техни-

ческую 
службу 

пожарной 
охраны. 

Обеспечить 
обслужи-
вание по-
жарных 

Умеет :          Ор-
ганизовать техни-

ческую службу 
пожарной охраны. 

Обеспечить об-
служивание по-

жарных автомоби-
лей,  поездов, су-
дов, мотопомп. 

Уметь правильно 
определить назна-

Умеет :     Органи-
зовать техниче-

скую службу по-
жарной охраны. 
Обеспечить об-
служивание по-

жарных автомоби-
лей,  поездов, су-
дов, мотопомп. 

Уметь правильно 
определить назна-

Умеет :    
Организовать 
техническую 
службу по-
жарной охра-
ны. Обеспе-
чить обслу-
живание по-
жарных ав-
томобилей,  
поездов, су-

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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автомоби-
лей,  поез-
дов, судов, 
мотопомп. 
Уметь пра-

вильно 
определить 
назначение 
и область 
их приме-

нения, пер-
спективы 
развития 

пожарных 
автомоби-
лей; поря-
док разра-

ботки и 
постановки 
на произ-
водство 
изделий 

пожарной 
техники. 

чение и область их 
применения, пер-

спективы развития 
пожарных автомо-

билей; порядок 
разработки и по-
становки на про-

изводство изделий 
пожарной техники. 

чение и область их 
применения. 

дов, мото-
помп. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет : 
. Основами 
организа-
ции экс-

плуатации 
пожарной 
техники; 

системами 
техниче-
ского об-

служивания 
и ремонта 
пожарных 
автомоби-
лей. Вла-
деть осно-
вами обес-

печения 
боеготов-
ности по-
жарной 

техники, 
правилами 
безотказ-

ной работы 
на пожар-
ной техни-

ке. 

Владеет : 
. Основами орга-
низации эксплуа-
тации пожарной 

техники; система-
ми технического 
обслуживания и 

ремонта пожарных 
автомобилей. Вла-

деть основами 
обеспечения бое-

готовности пожар-
ной техники, пра-
вилами безотказ-

ной работы на 
пожарной технике. 

Владеет :        Ос-
новами организа-
ции эксплуатации 

пожарной техники; 
системами техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 

пожарных автомо-
билей.  

Владеет :       
Основами 
организации 
эксплуатации 
пожарной 
техники. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-8  

Этап  Критерий оцени-
вания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-

но 
1. Знать Полнота, си-

стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Знает: 
Физико-

химические 
основы 

горения. 
Основы 
теории 

горения: 
тепловая, 
цепная, 

диффузи-

Знает:                                    
Физико-

химические осно-
вы горения. Осно-
вы теории горения: 
тепловая, цепная, 
диффузионная. 

Виды пламени и 
скорости его рас-

простране-
нияУсловия воз-

Знает:                                    
Физико-

химические осно-
вы горения. Осно-

вы теории горе-
ния: тепловая, 

цепная, диффузи-
онная.Виды пла-
мени и скорости 

его распростране-
ния 

Знает:              
Физико-

химические 
основы горе-
ния. Основы 
теории горе-
ния: тепло-
вая, цепная, 
диффузион-

ная 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

тии, во-
просы к 
экзамену 
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онная. Ви-
ды пламени 
и скорости 
его распро-
странения. 
Условия 

возникно-
вения и 

развития 
процессов 
горения; 
взрывы. 

никновения и раз-
вития процессов 
горения; взрывы 

2. Уметь Степень само-
стоятельности 

выполнения дей-
ствия; осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Определять 
основные 

типы взры-
вов. Физи-
ческие и 

химические 
взрывы. 

Классифи-
цировать 

взрывы по 
плотности 
вещества, 
по типам 
химиче-

ских реак-
ций, энер-
гии и мощ-

ности, 
форме 

ударной 
волны, 

длительно-
сти им-
пульса 

Умеет:       Опре-
делять основные 
типы взрывов. 

Физические и хи-
мические взры-

вы.Классифициров
ать взрывы по 

плотности веще-
ства, по типам 

химических реак-
ций, энергии и 

мощности, форме 
ударной волны, 

длительности им-
пульса 

Умеет:       Опреде-
лять основные 

типы взры-
вов.Физические и 
химические взры-

вы 

Умеет:       
Определять 
основные 

типы взрывов 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-

ских задач 

Владеет: 
Методами 
прогнози-
рования 
опасных 
факторов 
пожара 

(ОФП) в 
помещени-
ях. Основ-

ными поня-
тиями и 

уравнения-
ми инте-
гральной 
математи-

ческой 
модели 

пожара в 
помеще-

нии.Матем
атической 
постанов-
кой задачи 
о динамике 

ОФП в 
начальной 

стадии 
пожара. 

Основами 
прогнози-
рования 

ОФП при 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-

вания опасных 
факторов пожара 
(ОФП) в помеще-
ниях. Основными 
понятиями и урав-

нениями инте-
гральной матема-
тической модели 
пожара в помеще-
нии.Математическ

ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 

стадии пожара.  
Основами прогно-
зирования ОФП 
при тушении по-

жара с использова-
нием интегрально-

го метода 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-

вания опасных 
факторов пожара 
(ОФП) в помеще-
ниях. Основными 
понятиями и урав-

нениями инте-
гральной матема-
тической модели 

пожара в помеще-
нии.Математическ

ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 

стадии пожара.  

Владеет:      
Методами 

прогнозиро-
вания опас-
ных факто-
ров пожара 
(ОФП) в по-
мещениях. 
Основными 
понятиями и 
уравнениями 
интегральной 
математиче-
ской модели 

пожара в 
помещении 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему 
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тушении 
пожара с 
использо-

ванием 
интеграль-
ного мето-

да 

ПК-9 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудо-

влетвори-
тельно 

1. Знать Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 

знаний; 
обобщен-

ность 
знаний 

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-

менты. Автомати-
ческую телефон-

ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-

ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 
службы связи по-
жарной охраны. 
Сети передачи 
данных. Опера-

тивно-тактические 
критерии оценки 
качества связи и 
методы их кон-

троля 

Знает: 
Информационные 

основы связи. Теле-
фонную связь и ее 

основные элементы. 
Автоматическую 

телефонную связь. 
Основные элементы 
радиосвязи. Устрой-
ство и принцип ра-
боты радиостанций. 
Организацию служ-
бы связи пожарной 
охраны. Сети пере-

дачи дан-
ных.Оперативно-

тактические крите-
рии оценки качества 
связи и методы их 

контроля 

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-

менты. Автомати-
ческую телефон-

ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-

ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 
службы связи по-
жарной охраны. 
Сети передачи 

данных. 

Знает: 
Информаци-
онные осно-

вы связи. 
Телефонную 

связь и ее 
основные 
элементы. 

Автоматиче-
скую теле-

фонную 
связь. Ос-

новные эле-
менты ра-
диосвязи. 

Устройство и 
принцип 

работы ра-
диостанций. 

Частично 
знает или 
не знает: 

 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

тии, во-
просы к 
зачету 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 

осознан-
ность 

выполне-
ния дей-
ствия; 

выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

Умеет: 
Обеспечить орга-

низацию сети 
спецсвязи по ли-

нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь. Организо-

ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 

эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 

средств автомати-
зированных си-

стем. 

Умеет: 
Обеспечить органи-
зацию сети спецсвя-
зи по линии 01; дис-
петчерскую опера-

тивную связь. Орга-
низоватьэксплуата-
цию и техническое 

обслуживание 
средств связи, экс-

плуатацию и техни-
ческое обслужива-
ние комплекса про-

граммно-
технических средств 
автоматизированных 

систем. 

Умеет: 
Обеспечить орга-

низацию сети 
спецсвязи по ли-

нии 01; диспетчер-
скую оперативную 

связь Организо-
ватьэксплуатацию 

и техническое 
обслуживание 
средств связи, 

эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 

средств автомати-
зированных си-

стем. 

Умеет: 
Обеспечить 

организацию 
сети спецсвя-
зи по линии 
01; диспет-

черскую опе-
ративную 

связь 

Частично 
умеет или 
не умеет: 

 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям, 
Решение 

задач  

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 

задач 

Владеет: 
Информационны-

ми технологиями и 
основами автома-

тизированных 
систем.  Автома-
тизированными 

системами связи и 
оперативного 

управления по-
жарной охраны 

(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-

связи 

Владеет: 
Информационными 
технологиями и ос-
новами автоматизи-
рованных систем.  
Автоматизирован-
ными системами 

связи и оперативно-
го управления по-

жарной охраны 
(АССО-

УПО).Основными 
элементами радио-

связи 

Владеет: 
Информационны-

ми технологиями и 
основами автома-

тизированных 
систем. Автомати-
зированными си-
стемами связи и 

оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССОУПО). 

Владеет: 
Информаци-
онными тех-
нологиями и 

основами 
автоматизи-

рованных 
систем. 

Частично 
владеет 
или не 

владеет: 
 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему; 
Оформле-

ние ре-
шённых 
задач в 

соответ-
ствии с 

требовани-
ями 

ПК-10 



 

 

16  

 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает :                
Принципы 

работы и ха-
рактеристики 

основных при-
боров контроля 

параметров 
технологиче-
ских процес-
сов. Анализа-
торы взрыво-
опасных газов 
и паров. Авто-

матические 
системы про-

тивоаварийной 
защиты. Си-

стемы обнару-
жения пожара. 
Системы ту-

шения пожара. 
Особенности 
построения и 
расчета мо-

дульных уста-
новок пожаро-
тушения.. Об-
ласть приме-

нения и эффек-
тивность авто-

матических 
установок по-
жаротушения, 

особенности их 
построения 

 

Знает :                
Принципы рабо-
ты и характери-
стики основных 
приборов кон-
троля парамет-
ров технологи-
ческих процес-
сов. Анализато-
ры взрывоопас-
ных газов и па-
ров. Автомати-
ческие системы 
противоаварий-

ной защиты. 
Системы обна-

ружения пожара. 
Системы туше-

ния пожара. 
Особенности 
построения и 

расчета модуль-
ных установок 

пожаротушения.. 
Область приме-
нения и эффек-

тивность автома-
тических устано-

вок пожароту-
шения, особен-

ности их постро-
ения 

 

Знает :                
Принципы рабо-
ты и характери-
стики основных 
приборов кон-
троля парамет-
ров технологи-
ческих процес-
сов. Анализато-
ры взрывоопас-
ных газов и па-
ров. Автомати-
ческие системы 
противоаварий-

ной защиты. 
Системы обна-

ружения пожара. 
Системы туше-

ния пожара. 
Особенности 
построения и 

расчета модуль-
ных установок 
пожаротушени 

Знает :                
Принципы 
работы и 

характери-
стики основ-
ных прибо-

ров контроля 
параметров 

технологиче-
ских процес-
сов. Анали-

заторы взры-
воопасных 
газов и па-

ров. Автома-
тические 

системы про-
тивоаварий-
ной защиты. 

Системы 
обнаружения 
пожара. Си-
стемы туше-
ния пожара. 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умеет :                        
Оценивать 

время обнару-
жения пожара 
и принципы 
размещения 

пожарных из-
вещателей на 

объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 

пенных уста-
новок пожаро-
тушения Рас-
чет газовых, 

аэрозольных и 
порошковых 

установок по-
жаротушения. 
Пользоваться 

нормативными 
документами, 
регламентиру-
ющими разра-
ботку, произ-
водство, при-
менение, про-
ектирование и 
эксплуатацию 

Умеет :                        
Оценивать время 

обнаружения 
пожара и прин-
ципы размеще-
ния пожарных 
извещателей на 
объектах.  Про-

изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пен-
ных установок 

пожаротушения 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых 

установок пожа-
ротушения. 

Пользоваться 
нормативными 
документами, 

регламентирую-
щими разработ-

ку, производ-
ство, примене-
ние, проектиро-
вание и эксплуа-
тацию пожарной 

автоматики.. 

Умеет :        Оце-
нивать время 
обнаружения 

пожара и прин-
ципы размеще-
ния пожарных 
извещателей на 
объектах.  Про-

изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пен-
ных установок 

пожаротушения. 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых 

установок пожа-
ротушения. 

Умеет :        
Оценивать 

время обна-
ружения 
пожара и 
принципы 

размещения 
пожарных 

извещателей 
на объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 

пенных уста-
новок пожа-
ротушения. 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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пожарной ав-
томатики.. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет :                  
Основными 
понятиями 

теории автома-
тического ре-
гулирования. 
Основными 

функциями и 
характеристи-
ками пожар-

ных приемно-
контрольных 
приборов Ос-
новными ин-

формационны-
ми параметра-
ми пожара и 

особенностями 
их преобразо-
вания пожар-
ными извеща-
телями.  . Ме-

тодами анализа 
проектной 

документации 
и проверки 

технического 
состояния по-
жарной авто-

матики. Мето-
дикой надзора 
за пожарной 
автоматикой. 

 

Владеет :                  
Основными по-
нятиями теории 
автоматического 
регулирования. 

Основными 
функциями и 

характеристика-
ми пожарных 

приемно-
контрольных 
приборов Ос-
новными ин-

формационными 
параметрами 
пожара и осо-
бенностями их 
преобразования 
пожарными из-
вещателями.  . 
Методами ана-
лиза проектной 
документации и 
проверки техни-
ческого состоя-
ния пожарной 

автоматики. Ме-
тодикой надзора 

за пожарной 
автоматикой. 

 

Владеет :    Ос-
новными поня-
тиями теории 

автоматического 
регулирования. 

Основными 
функциями и 

характеристика-
ми пожарных 

приемно-
контрольных 

приборов. . Ос-
новными ин-

формационными 
параметрами 
пожара и осо-
бенностями их 
преобразования 
пожарными из-

вещателями.   

Владеет :   
Основными 
понятиями 

теории авто-
матического 
регулирова-
ния. Основ-
ными функ-
циями и ха-
рактеристи-
ками пожар-
ных прием-

но-
контрольных 

приборов. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 (ПК-12) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетво-
рительно 

неудо-
влетвори-

тельно 
1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 
- Систему норма-
тивно-правового 

регулирования дея-
тельности пожарной 
охраны и особенно-
сти организации ее 

деятельности. 
- Систему норма-
тивно-правового 

регулирования дея-
тельности пожарной 
охраны и особенно-
сти организации ее 

деятельности. 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности 

пожарной охра-
ны и особенно-
сти организации 

ее деятельно-
сти. Знает о пра-

вовой основе 
регулирования в 
области пожар-
ной безопасно-

сти 

Знает: 
о системе 

нормативно-
правового 

регулирова-
ния деятель-

ности по-
жарной 

охраны и 
особенности 
организации 
ее деятельно-

сти 

Знает: 
о правовой 

основе 
регулиро-

вания в 
области 

пожарной 
безопасно-

сти 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

тии, во-
просов к 
экзамену 

2. Уметь Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия; 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Умеет: 
- Проводить анализ 

нормативно-
правовых и норма-
тивно-технических 
актов, регламенти-
рующих пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 

предприятий и насе-
ленных пунктов, а 

также деятельность 
пожарной охраны 

Умеет: 
профессиональ-
но подходить к 
решению ком-

плексных задач в 
руководстве и 

управле-
нии. Применять 

нормативно-
правовые и нор-

мативно-
технические 

акты, регламен-

Умеет: 
применять 

нормативно-
правовые и 

нормативно-
технические 
акты, регла-
ментирую-
щие пожар-

ную безопас-
ность зданий, 
сооружений, 
предприятий 

Умеет: 
проводить 

анализ 
норматив-

но-
правовых и 
норматив-

но-
техниче-

ских актов, 
регламен-
тирующих 
пожарную 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям 
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- Применять норма-
тивно-правовые и 

нормативно-
технические акты, 

регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-

оружений, предпри-
ятий и населенных 
пунктов, а также 
деятельность по-
жарной охраны. 

-Профессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 

задач в руководстве 
и управлении 

тирующие по-
жарную без-

опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населен-
ных пунктов, а 
также деятель-

ность пожарной 
охраны. Профес-
сионально под-
ходить к реше-
нию комплекс-
ных задач в ру-

ководстве и 
управлении 

 

и населенных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 

охраны 

безопас-
ность зда-
ний, со-

оружений, 
предприя-
тий и насе-

ленных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 

охраны 

3. Вла-
деть 

Ответ на вопросы, 
поставленные пре-
подавателем; ре-
шение задач; вы-
полнение практи-

ческих задач 

Владеет: 
- Знанием основных 
норм правового ре-
гулирования в обла-
сти пожарной без-

опасности. 
- Нормативно-

правовыми и норма-
тивно-техническими 
актами, регламенти-
рующими пожарную 
безопасность пред-
приятий и населен-
ных пунктов, а так-

же деятельность 
пожарной охра-

ны,пожарную без-
опасность зданий 

Владеет: 
знанием основ-

ных норм право-
вого регулиро-
вания в области 
пожарной без-

опасно-
сти.Нормативно-

правовыми и 
нормативно-

техническими 
актами, регла-

ментирующими 
пожарную без-
опасность зда-

ний.Нормативно
-правовыми и 
нормативно-

техническими 
актами, регла-

ментирующими 
пожарную без-
опасностьпред-
приятий и насе-
ленных пунктов, 
а также деятель-
ность пожарной 

охраны 

Владеет: 
. знанием 
основных 

норм право-
вого регули-

рования в 
области по-
жарной без-

опасно-
сти.Нормати

вно-
правовыми и 
нормативно-
технически-
ми актами, 

регламенти-
рующими 
пожарную 

безопасность 
зданий 

Владеет: 
знанием 

основных 
норм пра-
вового ре-
гулирова-

ния в обла-
сти пожар-

ной без-
опасности 

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему 
 

ПК-13 

Этап 
Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Нормативно-
правовую базу, ре-
гламентирующую 

процесс обеспечения 
промышленной без-
опасности, ее клас-
сификацию. Мето-
дику организации 

безопасной эксплуа-
тации взрывопожа-
роопасного объекта. 
Процесс организа-

ции проведения экс-
пертизы промыш-
ленной безопасно-
сти, технического 
обслуживания и 

ремонта опасного 
производственного 
объекта. Процесс 

Нормативно-
правовую базу, 
регламентирую-

щую процесс 
обеспечения 

промышленной 
безопасности, ее 
классификацию. 
Методику орга-

низации без-
опасной эксплу-
атации взрыво-

пожароопасного 
объекта. Процесс 

организации 
проведения экс-

пертизы про-
мышленной без-
опасности, тех-
нического об-

Нормативно-
правовую 

базу, регла-
ментирующую 
процесс обес-
печения про-
мышленной 

безопасности. 
Основные 

этапы методи-
ки организа-
ции безопас-
ной эксплуа-

тации взрыво-
пожароопас-
ного объекта. 

Основные 
составляющие 
процесса ор-

ганизации 

Основные 
нормативно-

правовые 
документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-

мышленной 
безопасно-

сти. 
Некоторые 
этапы мето-
дики органи-

зации без-
опасной экс-
плуатации 

взрывопожа-
роопасного 

объекта. 

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-

совой 
проект, 

вопросы к 
экзамену 
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организации обуче-
ния персонала, экс-

плуатирующего 
опасный производ-
ственный объект. 
Процесс организа-

ции производствен-
ного контроля на 

опасном производ-
ственном объекте. 

служивания и 
ремонта опасно-

го производ-
ственного объек-
та. Процесс ор-
ганизации обу-

чения персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 

производствен-
ный объ-

ект.Процесс ор-
ганизации про-
изводственного 

контроля на 
опасном произ-

водственном 
объекте. 

проведения 
экспертизы 

промышлен-
ной безопас-
ности, техни-
ческого об-

служивания и 
ремонта опас-

ного произ-
водственного 

объекта. 
 

Некоторые 
составляю-

щие процесса 
организации 
проведения 
экспертизы 

промышлен-
ной безопас-

ности. 

Уметь 

Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия: 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Использовать нор-
мативно-правовые 
документы, регла-
ментирующие про-
цесс обеспечения 

промышленной без-
опасности. Приме-

нять методику орга-
низации безопасной 
эксплуатации взры-
вопожароопасного 
объекта. Организо-

вывать процесс про-
ведения экспертизы 
промышленной без-
опасности, техниче-
ского обслуживания 
и ремонта опасного 
производственного 
объекта. Организо-
вывать процесс обу-

чения персонала, 
эксплуатирующего 
опасный производ-
ственный объект. 
Организовывать 

процесс производ-
ственного контроля 
на опасном произ-

водственном объек-
те. 

Использовать 
нормативно-

правовые доку-
менты, регла-
ментирующие 

процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-
ности. Приме-
нять методику 
организации 

безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-

ного объек-
та.Организовыва
ть процесс про-
ведения экспер-
тизы промыш-

ленной безопас-
ности, техниче-
ского обслужи-
вания и ремонта 
опасного произ-

водственного 
объекта. Органи-

зовывать про-
цесс обучения 
персонала, экс-
плуатирующего 
опасный произ-

водственный 
объект. Органи-
зовывать про-
цесс производ-
ственного кон-

троля на опасном 
производствен-

ном объекте. 

Использовать 
основные 

нормативно-
правовые до-
кументы, ре-
гламентиру-

ющие процесс 
обеспечения 
промышлен-
ной безопас-

ности. 
Применять 

основные эта-
пы методики 
организации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
Организовы-
вать процесс 
проведения 
экспертизы 

промышлен-
ной безопас-
ности, техни-
ческого об-

служивания и 
ремонта опас-

ного произ-
водственного 

объекта. 
 

Использовать 
некоторые 

нормативно-
правовые 

документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-

мышленной 
безопасно-

сти. 
Применять 
некоторые 

этапы мето-
дики органи-

зации без-
опасной экс-
плуатации 

взрывопожа-
роопасного 

объекта. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант 

по основ-
ным поня-
тиям дис-
циплины 

Владеть 

Ответ на вопросы, 
поставленные пре-
подавателем; ре-
шение задач; вы-
полнение практи-
ческих заданий 

Навыками по ис-
пользованию норма-

тивно-правовых 
документов, регла-
ментирующих про-
цесс обеспечения 

промышленной без-
опасности. Навыка-
ми применения ме-
тодики организации 
безопасной эксплуа-
тации взрывопожа-
роопасного объекта. 

Навыками по 
использованию 

нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 

процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-

ности. 
Навыками при-

менения методи-
ки организации 

Навыками по 
использова-
нию норма-

тивно-
правовых до-

кументов, 
регламенти-
рующих про-
цесс обеспе-
чения про-

мышленной 
безопасности. 

Навыками 

Навыками по 
использова-
нию норма-

тивно-
правовых 

документов, 
регламенти-
рующих про-
цесс обеспе-
чения про-

мышленной 
безопасно-

сти. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 
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Навыками организа-
ции процесса прове-

дения экспертизы 
промышленной без-
опасности, техниче-
ского обслуживания 
и ремонта опасного 
производственного 
объекта. Навыками 

организации процес-
са обучения персо-
нала, эксплуатиру-

ющего опасный 
производственный 
объект. Навыками 

организации процес-
са производственно-
го контроля на опас-
ном производствен-

ном объекте. 

безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-

ного объек-
та.Навыками 
организации 

процесса прове-
дения эксперти-
зы промышлен-
ной безопасно-

сти, техническо-
го обслуживания 
и ремонта опас-
ного производ-

ственного объек-
та. 

Навыками орга-
низации процес-
са обучения пер-
сонала, эксплуа-

тирующего 
опасный произ-

водственный 
объект. 

Навыками орга-
низации процес-

са 
производствен-

ного контроля на 
ОПО. 

применения 
методики ор-

ганизации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
Навыками 

организации 
процесса про-
ведения экс-
пертизы про-
мышленной 

безопасности, 
технического 
обслуживания 

и ремонта 
опасного про-
изводственно-

го объекта. 

Навыками 
применения 

методики 
организации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
 

 (ПК-14) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Сред

ство 
оце-

нива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творитель-

но 

1. Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 
Основные процессы 
и свойства, характе-
ризующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 

Методы оценки по-
жарной опасности 

строительных мате-
риалов. Поведение 
каменных (мине-

ральных) материа-
лов в условиях по-
жара. Поведение 
строительных ме-
таллов и сплавов в 
условиях пожара. 

Поведение древеси-
ны и материалов на 

ее основе в условиях 
пожара. 

Знает: 
Основные про-
цессы и свой-

ства, характери-
зующие поведе-

ние материалов в 
условиях пожа-

ра. Методы 
оценки пожар-
ной опасности 
строительных 

материалов. По-
ведение камен-
ных (минераль-

ных) материалов 
в условиях по-

жара. Поведение 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

пожара. Поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в услови-

ях пожара 

Знает: 
Основные про-
цессы и свой-
ства, характе-
ризующие по-
ведение мате-
риалов в усло-
виях пожара. 
Методы оцен-
ки пожарной 

опасности 
строительных 
материалов. 
Поведение 

каменных (ми-
неральных) 

материалов в 
условиях по-
жара. Поведе-
ние строитель-
ных металлов и 

сплавов в 
условиях по-

жара. 

Знает: 
Основные 

процессы и 
свойства, 

характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Ме-
тоды оценки 

пожарной 
опасности 
строитель-

ных матери-
алов 

Частично 
знает или 
не знает 

Об-
суж-
дение 

на 
се-
ми-
нар-
ском 
заня-
тии, 
во-

про-
сов к 
экза-
мену 

2. Уметь Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия; 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

Умеет: 
Определять основ-

ные процессы и 
свойства, характери-
зующие поведение 
материалов в усло-
виях пожара. При-

менять методы 

Умеет: 
Определять ос-
новные процес-
сы и свойства, 
характеризую-
щие поведение 
материалов в 

условиях пожа-

Умеет: 
Определять 

основные про-
цессы и свой-
ства, характе-
ризующие по-
ведение мате-
риалов в усло-

Умеет: 
Определять 
основные 

процессы и 
свойства, 

характери-
зующие по-
ведение ма-

Частично 
умеет или 
не умеет 

Под-
го-

товка 
до-
кла-
дов к 
се-
ми-
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туации оценки пожарной 
опасности строи-

тельных материалов. 
Прогнозировать 

поведение каменных 
(минеральных) ма-

териалов в условиях 
пожара. Прогнози-
ровать поведение 
строительных ме-
таллов и сплавов в 
условиях пожара. 
Прогнозировать 

поведение древеси-
ны и материалов на 

ее основе в условиях 
пожара 

ра. Применять 
методы оценки 
пожарной опас-

ности строи-
тельных матери-
алов. Прогнози-
ровать поведе-
ние каменных 
(минеральных) 
материалов в 

условиях пожа-
ра. Прогнозиро-
вать поведение 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

пожара. Прогно-
зировать поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в услови-

ях пожара. 

виях пожара. 
Применять 

методы оценки 
пожарной 
опасности 

строительных 
материалов. 
Прогнозиро-

вать поведение 
каменных (ми-

неральных) 
материалов в 
условиях по-

жара 

териалов в 
условиях 
пожара. 

Применять 
методы 

оценки по-
жарной 

опасности 
строитель-

ных матери-
алов 

нар-
ским 
заня-
тиям 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на вопросы, 
поставленные пре-
подавателем; ре-
шение задач; вы-
полнение практи-

ческих задач 

Владеет: 
Основными процес-
сами и свойствами, 
характеризующими 
поведение материа-
лов в условиях по-
жара. Методами 

оценки пожарной 
опасности строи-

тельных материалов. 
Поведением камен-
ных (минеральных) 
материалов в усло-
виях пожара. Пове-
дением строитель-

ных металлов и 
сплавов в условиях 

пожара. Поведением 
древесины и матери-
алов на ее основе в 
условиях пожара 

Владеет: 
Основными про-
цессами и свой-
ствами, характе-
ризующими по-
ведение матери-
алов в условиях 
пожара. Мето-
дами оценки 

пожарной опас-
ности строи-

тельных матери-
алов. Поведени-

ем каменных 
(минеральных) 
материалов в 

условиях пожа-
ра. Поведением 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

пожара. Поведе-
нием древесины 
и материалов на 
ее основе в усло-

виях пожара. 

Владеет: 
Основными 

процессами и 
свойствами, 
характеризу-
ющими пове-

дение материа-
лов в условиях 
пожара. Мето-
дами оценки 

пожарной 
опасности 

строительных 
материалов. 
Поведением-

каменных (ми-
неральных) 

материалов в 
условиях по-

жара. 

Владеет: 
Основными 

процессами и 
свойствами, 
характери-
зующими 
поведение 

материалов в 
условиях 
пожара 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Вы-
пол-

нение 
рефе-
рата 
на 

вы-
бран-
ную 
тему 

 

 (ПК-15) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Сред-

ство 
оцени-
вания 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-

тельно 
1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 
Требования к со-
ставлению опера-

тивно – тактической 
документации, а 

именно: 
- планам и карточ-
кам тушения пожа-

ров; 
- планам привлече-
ния сил и средств 

для рушения пожа-
ров; 

- расписаниям выез-
дов сил и средств на 
тушение пожара и 

Знает: 
Требования к 

составлению 
оперативно – 
тактической 

документации, а 
именно: 
- планам и 

карточкам туше-
ния пожаров; 

- планам 
привлечения сил 

и средств для 
рушения пожа-

ров; 
- расписаниям 

Знает: 
Требования 

к составлению 
оперативно – 
тактической 

документации, 
а именно: 

- планам и 
карточкам ту-
шения пожа-

ров; 
- расписаниям 
выездов сил и 

средств на 
тушение пожа-

ра и др. 

Знает: 
Требова-

ния к состав-
лению опера-
тивно – так-

тической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планам 

и карточкам 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
знает или 
не знает 

Об-
сужде-
ние на 
семи-
нар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 
экза-
мену 
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др выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

2. Уметь Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия; 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Разрабатывать опе-
ративно – тактиче-

ской документации, 
а именно: 

- планы и карточки 
тушения пожаров; 

- планы привлечения 
сил и средств для 
рушения пожаров; 
- расписания выез-

дов сил и средств на 
тушение пожара и 

др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 

документации, а 
именно: 

- планы и кар-
точки тушения 

пожаров; 
- планы привле-

чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 

- расписания 
выездов сил и 

средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 

документации, 
а именно: 

- планы и кар-
точки тушения 

пожаров; 
- расписания 

выездов сил и 
средств на 

тушение пожа-
ра и др. 

Умеет: 
Разрабаты-
вать опера-
тивно – так-

тической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планы и 
карточки 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подго-
товка 
докла-
дов к 
семи-
нар-
ским 

заняти-
ям 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на вопросы, 
поставленные пре-
подавателем; ре-
шение задач; вы-
полнение практи-

ческих задач 

Владеет: 
Навыками разработ-

ки оперативно – 
тактической доку-

ментации, а именно: 
- планов и карточек 
тушения пожаров; 
- планов привлече-
ния сил и средств 

для рушения пожа-
ров; 

- расписаний выез-
дов сил и средств на 
тушение пожара и 

др. 

Владеет: 
Навыками разра-
ботки оператив-
но – тактической 
документации, а 

именно: 
- планов и кар-
точек тушения 

пожаров; 
- планов привле-

чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 

- расписаний 
выездов сил и 

средств на туше-
ние пожара и др. 

Владеет: 
Навыками раз-
работки опера-
тивно – такти-
ческой доку-
ментации, а 

именно: 
- планов и кар-
точек тушения 

пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 

средств на 
тушение пожа-

ра и др. 

Владеет: 
Навыками 
разработки 

оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планов и 
карточек 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Вы-
полне-

ние 
рефе-

рата на 
вы-

бран-
ную 
тему 

 

ПК-16  
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает:                               
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
регулирующих 
делопроиз-
водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-
ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
нении. 

Знает:                               
перечень норма-
тивных право-
вых актов, регу-
лирующих дело-
производство; 
контроле и 
надзоре за обра-
боткой персо-
нальных данных; 
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

Знает:                         
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

Знает:                                  
о системе 
документа-
ционного 
обеспечения, 
учетной до-
кументации и 
управления в 
подразделе-
ниях пожар-
ной охраны.  

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

Умеет:                  
зафиксировать 
информацию 
на материаль-
ном носителе с 
реквизитами, 

Умеет:                  
зафиксировать 
информацию на 
материальном 
носителе с рек-
визитами, позво-

Умеет:               
зафиксировать 
информацию на 
материальном 
носителе с рек-
визитами. 

Умеет:       
зафиксиро-
вать инфор-
мацию на 
материаль-
ном носите-

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

позволяющими 
ее идентифи-
цировать. 

ляющими ее 
идентифициро-
вать. 

ле. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет:                       
правилами 
составления 
документовна 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
доку ментов. 

Владеет:                       
правилами со-
ставления доку-
ментовна основе 
новейших зако-
нодательных 
актов, норматив-
ных доку мен-
тов. 

Владеет:                
правилами со-
ставления доку-
ментов,на основе 
новейших зако-
нодательных 
актов. 
 
 
 

Владеет :                
правилами 
составления 
документов. 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-17  
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знать 
законодатель-
ство, требова-
ния уставов, 

наставлений и 
приказов, дру-
гих государ-
ственных и 

ведомственных 
нормативных 
актов, регла-

ментирующих 
деятельность 

подразделений 
ГПС в области 
организации 
службы, под-
готовки и ор-
ганизации ра-

боты по охране 
труда; условия 
и нормы вы-

полнения нор-
мативов по 
пожарно-

строевой и 
физической 
подготовке;  

- роль и место 
физической и 

пожарно-
строевой под-
готовки в об-
щей системе 
оперативно-
служебной 

деятельности 
подразделений 

пожарной 
охраны формы 
и методы вза-
имодействия 

территориаль-
ной пожарной 

охраны со 
службами жиз-
необеспечения 
городов, дру-
гих населен-

ных пунктов и 
объектов, ре-

Знать 
законодатель-

ство, требования 
уставов, настав-
лений и прика-

зов, других госу-
дарственных и 
ведомственных 
нормативных 

актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-

разделений ГПС 
в области орга-

низации службы, 
подготовки и 
организации 

работы по 
охране труда; 

условия и нормы 
выполнения 

нормативов по 
пожарно-

строевой и фи-
зической подго-

товке;  
- роль и место 
физической и 

пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-

тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 

формы и методы 
взаимодействия 

территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-

ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 

объектов, регио-
нальных центров 

МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-

Знать 
законодатель-

ство, требования 
уставов, настав-
лений и прика-

зов, других госу-
дарственных и 
ведомственных 
нормативных 

актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-

разделений ГПС 
в области орга-

низации службы, 
подготовки и 
организации 

работы по 
охране труда; 

условия и нормы 
выполнения 

нормативов по 
пожарно-

строевой и фи-
зической подго-

товке;  
- роль и место 
физической и 

пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-

тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 

формы и методы 
взаимодействия 

территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-

ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 

объектов, регио-
нальных центров 

МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-

Знать зако-
нодатель-

ство, требо-
вания уста-
вов, настав-
лений и при-
казов, других 

государ-
ственных и 
ведомствен-
ных норма-
тивных ак-
тов, регла-
ментирую-

щих деятель-
ность под-
разделений 
ГПС в обла-
сти органи-
зации служ-
бы, подго-

товки и орга-
низации ра-

боты по 
охране труда; 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 
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гиональных 
центров МЧС 
России в обла-
сти пожарной 
безопасности; 
пути и формы 
совершенство-
вания деятель-
ности пожар-
ных подразде-
лений и терри-

ториальной 
пожарной 

охраны в обла-
сти организа-
ции службы и 
подготовки; 

сти; пути и фор-
мы совершен-
ствования дея-
тельности по-

жарных подраз-
делений и терри-
ториальной по-

жарной охраны в 
области органи-
зации службы и 

подготовки; 
 

сти; 
 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Уметь:              
готовить к 
работе и при-
менять закреп-
ленную по-
жарную техни-
ку основного 
(специального) 
назначения, 
пожарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке; 
организовать 
службу дежур-
ного караула в 
пожарных под-
разделениях и 
в гарнизоне 
пожарной 
охраны; разра-
батывать опе-
ративно-
служебную 
документацию 
пожарной ча-
сти и гарни-
зоне пожарной 
охраны по во-
просам органи-
зации службы 
и подготовки; 

Уметь:              
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-

жарно-
техническое 

вооружение и 
оборудование;  

- выполнять 
нормативы по 

пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-

жарной охраны; 
разрабатывать 
оперативно-

служебную до-
кументацию 

пожарной части 
и гарнизоне по-
жарной охраны 

по вопросам 
организации 

службы и подго-
товки; 

 

Уметь:                  
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-

жарно-
техническое 

вооружение и 
оборудование;  

- выполнять 
нормативы по 

пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-

жарной охраны; 

Уметь:             
готовить к 
работе и 

применять 
закреплен-
ную пожар-
ную технику 

основного 
(специально-
го) назначе-
ния, пожар-

но-
техническое 
вооружение 
и оборудова-

ние;  
- выполнять 
нормативы 

по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет:                      
Основами ор-

ганизации 
службы и под-
готовки в по-

жарной охране 
иностранных 
государств 

Информацией 
об организации 
деятельности 
других видов 

пожарной 
охраны Вы-

полнять норма-

Владеет:                      
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 

пожарной охране 
иностранных 

государств Ин-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 

пожарной охра-
ны Выполнять 
нормативы по 

пожарно-

Владеет:       Ос-
новами органи-
зации службы и 

подготовки в 
пожарной охране 

иностранных 
государств Ин-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 

пожарной охра-
ны 

Владеет:       
Основами 

организации 
службы и 

подготовки в 
пожарной 

охране ино-
странных 

государств 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



 

 

25  

 

тивы по по-
жарно-

строевой и 
физической 
подготовке 

строевой и физи-
ческой подготов-

ке 

ПК-18 
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знат
ь характери-

стики оборудо-
вания процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать раз-
работку доку-
ментов и ре-

гламент работ; 
организовывать 
планирование, 
учет и состав-
ление отчетно-
сти; контроли-
ровать соблю-
дение норм и 

правил техники 
безопасности с 
учетом изме-
няющейся об-

становки и 
условий прове-
дения аварий-

но-
спасательных 

работ. 

Знать 
характеристики 
оборудования 

процессы созда-
ния и примене-
ния техники; 
обеспечивать 

контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; организо-
вывать планиро-

вание, учет и 
составление от-
четности; кон-

тролировать со-
блюдение норм и 
правил техники 
безопасности с 
учетом изменя-
ющейся обста-

новки и условий 
проведения ава-

рийно-
спасательных 

работ. 

Знать 
характеристики 
оборудования 

процессы созда-
ния и примене-
ния техники; 
обеспечивать 

контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-

ботку документов 
и регламент ра-

бот; организовы-
вать планирова-
ние, учет и со-

ставление отчет-
ности; 

 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Уметь:                 
проводить 

исследование и 
моделирование 

надёжности 
работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 
сбоях полом-

ках и разруше-
нии использу-

емых си-
стем;выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 

комплексный 
подход к 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности ра-

боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 

объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 

риск при сбоях 
поломках и раз-

рушении исполь-
зуемых си-

стем;выбирать 
номенклатуру и 

показатели 
надежности; 

применять ком-
плексный подход 

к управлению 
надежностью 

объектов; опре-

Уметь:                  
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности ра-

боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 

объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 

риск при сбоях 
поломках и раз-

рушении исполь-
зуемых систем; 
выбирать но-
менклатуру и 

показатели 
надежности; 

 

Уметь:                 
проводить 

исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 

оборудова-
ния техниче-
ских систем; 

выделять 
объекты по 

группам 
свойств и 

характери-
стик; 

 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
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управлению 
надежностью 

объектов; 
определять 

эффективность 
и стратегию 

действий; про-
водить расчеты 
надежности и 
работоспособ-
ности основ-

ных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 

оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 
от опасностей 

делять эффек-
тивность и стра-
тегию действий; 
проводить расче-
ты надежности и 
работоспособно-

сти основных 
видов механиз-
мов; идентифи-
цировать основ-
ные опасности 

среды обитания 
человека, оцени-

вать риск их 
реализации, вы-
бирать методы 

защиты от опас-
ностей 

 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по кри-

териям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   
измерения   

уровней опас-
ностей   на  

производстве  
и   в  окружа-

ющей     среде, 
используя  

современную 
измеритель-
ную технику; 
способностью 

проводить 
измерения 

уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-

рабатывать 
полученные 
результаты, 
составлять 

прогнозы воз-
можного раз-

вития 

Владеет:       спо-
собностью ис-
пользовать ме-
тоды расчетов 
элементов тех-
нологического 

оборудования по 
критериям рабо-
тоспособности и 

надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   

на  производстве  
и   в  окружаю-
щей     среде, 

используя  со-
временную из-
мерительную 
технику; спо-

собностью про-
водить измере-

ния уровней 
опасностей в 

среде обитания, 
обрабатывать 

полученные ре-
зультаты, со-

ставлять прогно-
зы возможного 

развития 

Владеет: способ-
ностью исполь-
зовать методы 

расчетов элемен-
тов технологиче-
ского оборудо-
вания по крите-
риям работоспо-

собности и 
надёжности; 

навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   

на  производстве  
и   в  окружаю-
щей     среде, 

используя  со-
временную из-
мерительную 

технику; 
 

Владеет: 
способно-

стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 

технологиче-
ского обору-
дования по 
критериям 
работоспо-
собности и 

надёжности; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-19 
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знание: 
Организа-

ции пожаро-
тушения, а 
именно:  

- основ ло-
кализации и 

Знание: 
Организации 

пожаротушения, 
а именно:  

- основ лока-
лизации и лик-
видации пожаров 

Знание: 
Организации 

пожаротушения, 
а именно:  

- основ лока-
лизации и лик-
видации пожаров 

Знание: 
Органи-

зации пожа-
ротушения, а 
именно:  

- основ 
локализации 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 
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ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  

- принци-
пов определе-
ния решающе-
го направления 
по тушению 
пожара;  

- класси-
фикации пожа-
ров с целью 
применения 
соответствую-
щих способов 
и приёмов их 
тушения. 

Расстанов-
ки сил и 
средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 

Тактики 
применения 
различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

Тактиче-
ских возмож-
ностей пожар-
ных подразде-
лений на раз-
личных по-
жарных и спе-
циальных по-
жарных авто-
мобилях, их 
расчётов. 

и их достижения;  
- принципов 

определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  

- классифи-
кации пожаров с 
целью примене-
ния соответ-
ствующих спо-
собов и приёмов 
их тушения. 

Расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и при-
менения различ-
ных приёмов 
тушения. 

Тактики 
применения раз-
личных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 

Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных и специ-
альных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчётов. 

и их достижения;  
- принципов 

определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  

Расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и при-
менения различ-
ных приёмов 
тушения. 

Тактики 
применения раз-
личных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных автомо-
билях, их расчё-
тов. 

и ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  

Тактики 
применения 
различных 
видов дей-
ствий по 
тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умение: 
Организо-

вывать пожа-
ротушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  

- опреде-
лять достиже-
ние локализа-
ции пожара и 
его ликвида-
цию;  

- приме-
нять принципы 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  

- опреде-
лять классифи-
кацию пожара 
с целью при-
менения соот-
ветствующих 
способов и 
приёмов его 

Умение: 
Организовы-

вать пожароту-
шение на раз-
личных пожарах, 
а именно:  

- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  

- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  

- определять 
классификацию 
пожара с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов его туше-
ния. 

Осуществ-
лять необходи-
мую расстановку 

Умение: 
Организовы-

вать пожароту-
шение на раз-
личных пожарах, 
а именно:  

- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  

- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  

Осуществ-
лять необходи-
мую расстановку 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и при-
менения различ-
ных приёмов 
тушения. 

Применять 
тактику ведения 

Умение: 
Органи-

зовывать 
пожаротуше-
ние на раз-
личных по-
жарах, а 
именно:  

- опреде-
лять дости-
жение лока-
лизации по-
жара и его 
ликвидацию;  

Приме-
нять тактику 
ведения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделе-
ний на раз-
личных по-

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
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тушения. 
Осуществ-

лять необхо-
димую расста-
новку сил и 
средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 

Применять 
тактику веде-
ния различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных под-
разделений на 
различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчёты. 

сил и средств 
для тушения 
пожаров и при-
менения различ-
ных приёмов 
тушения. 

Применять 
тактику ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных и специаль-
ных пожарных 
автомобилях, их 
расчёты. 

различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчёты. 

жарных ав-
томобилях, 
их расчёты. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 

выполнение 
практических 

заданий 

Владение: 
Навыками 

организации 
пожаротуше-
ния на различ-
ных пожарах, а 
именно:  

- определе-
ния достиже-
ния момента 
локализации 
пожара и его 
ликвидации;  

- примене-
ния принципов 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  

- определе-
ния принад-
лежности по-
жара к соот-
ветствующей 
классификации 
с целью при-
менения соот-
ветствующих 
способов и 
приёмов его 
тушения. 

Навыками 
осуществления 
необходимой 
расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-

Владение: 
Навыками 

организации 
пожаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  

- определе-
ния достижения 
момента локали-
зации пожара и 
его ликвидации;  

- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  

- определе-
ния принадлеж-
ности пожара к 
соответствую-
щей классифи-
кации с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов его туше-
ния. 

Навыками 
осуществления 
необходимой 
расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 

Навыками 
применения так-
тики веде-

Владение: 
Навыками 

организации 
пожаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  

- определе-
ния достижения 
момента локали-
зации пожара и 
его ликвидации;  

- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  

Навыками 
осуществления 
необходимой 
расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 

Навыками 
применения так-
тики ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 

Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных автомо-

Владение: 
Навыка-

ми организа-
ции пожаро-
тушения на 
различных 
пожарах, а 
именно:  

- опреде-
ления дости-
жения мо-
мента лока-
лизации по-
жара и его 
ликвидации;  

Навыка-
ми примене-
ния тактики 
ведения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  
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ния. 
Навыками 

применения 
тактики веде-
нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных и специ-
альных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчётов. 

билях, их расчё-
тов. 

 (ПК-20) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-

рительно 
1. Знать Полнота, си-

стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Знает: 
Организацию 
руководства 
оперативно – 
тактическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

именно: 
- принципы 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- способы ру-

ководства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР; 
- приёмы до-
стижения ру-

ководства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР. 
Тактические 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-
жарных авто-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактическими 

действиями под-
разделений по-
жарной охраны 

по тушению 
пожаров и осу-

ществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципов 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- способов руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР; 
- приёмов до-

стижения руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 
Тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

жарных автомо-
билях и аварий-
но – спасатель-
ной  технике. 

Приёмов и спо-
собов осуществ-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактическими 

действиями под-
разделений по-
жарной охраны 

по тушению 
пожаров и осу-

ществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципов 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 
- приёмов до-

стижения руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 
Тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 

основныхпожар-
ных автомобилях 

и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Приёмов и спо-
собов осуществ-
ления разведки 
на пожаре и при 
ликвидации ЧС. 
Принципов про-

гнозирования 
возможной об-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 

пожаров, а 
именно: 

- принципов 
руководства 
действиями 
по тушению 
пожаров и 

проведению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР); 
Тактических 
возможно-

стей пожар-
ных подраз-
делений на 

основныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Приёмов и 
способов 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при ликвида-
ции ЧС. 

 

Частично 
знает или не 

знает 

Обсуж-
дение на 
семинар-

ском 
занятии, 
вопросы 
к экзаме-

ну 
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мобилях и ава-
рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Приёмы и спо-

собы осу-
ществления 
разведки на 

пожаре и при 
ликвидации 

ЧС. 
Принципы и 
способы про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

ления разведки 
на пожаре и при 
ликвидации ЧС. 

Принципов и 
способов про-
гнозирования 

возможной об-
становки на по-
жаре или при 

ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

становки на по-
жаре или при 

ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 

выполнения дей-
ствия; осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Руководить 

оперативно – 
тактическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

именно: 
- использовать 
принципы ру-
ководства дей-

ствиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- применять 

способы руко-
водства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР; 
- применять 
приёмы до-

стижения ру-
ководства дей-

ствиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР. 
Определять 
тактические 
возможности 

пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-
жарных авто-

мобилях и ава-

Умеет: 
Руководить опе-
ративно – такти-

ческими дей-
ствиями подраз-
делений пожар-
ной охраны по 
тушению пожа-
ров и осуществ-
лению аварийно 
– спасательных 
работ (АСР), а 

им енно: 
- использовать 

принципы руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-

ведению аварий-
но – спасатель-

ных работ 
(АСР); 

- применять спо-
собы руковод-

ства действиями 
по тушению 

пожаров и про-
ведению АСР; 

- применять при-
ёмы достижения 

руководства 
действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию АСР. 
Определять так-

тические воз-
можности по-

жарных подраз-
делений на ос-
новных, специ-
альных пожар-

ных автомобилях 
и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Применять при-
ёмы и способы 
осуществления 

Умеет: 
Руководить опе-
ративно – такти-

ческими дей-
ствиями подраз-
делений пожар-
ной охраны по 
тушению пожа-
ров и осуществ-
лению аварийно 
– спасательных 
работ (АСР), а 

им енно: 
- использовать 

принципы руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-

ведению аварий-
но – спасатель-

ных работ 
(АСР); 

- применять при-
ёмы достижения 

руководства 
действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию АСР. 
Определять так-

тические воз-
можности по-

жарных подраз-
делений на ос-
новныхпожар-

ных автомобилях 
и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Применять при-
ёмы и способы 
осуществления 
разведки на по-
жаре и при осу-

ществлении 
АСР. 

Применять 
принципы и спо-
собы прогнози-

Умеет: 
Руководить 

оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 
пожаров и 

осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 

им енно: 
- использо-

вать принци-
пы руковод-

ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 

и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Определять 
тактические 
возможности 

пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Применять 
приёмы и 
способы 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при осу-
ществлении 

АСР. 

Частично 
умеет или не 

умеет 

Подго-
товка 

докладов 
к семи-
нарским 
занятиям 
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рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Применять 

приёмы и спо-
собы осу-

ществления 
разведки на 

пожаре и при 
осуществлении 

АСР. 
Применять 
принципы и 

способы про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

разведки на по-
жаре и при осу-

ществлении 
АСР. 

Применять 
принципы и спо-
собы прогнози-

рования возмож-
ной обстановки 
на пожаре или 

при ликвидации 
ЧС, на основе 

разведки. 

рования возмож-
ной обстановки 
на пожаре или 

при ликвидации 
ЧС, на основе 

разведки 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-

ских задач 

Владеет: 
Навыками ор-
ганизации ру-
ководства опе-
ративно – так-

тическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

им-енно: 
- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- способами 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР; 
- приёмами 
достижения 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР. 
Навыками 

определения и 
использования 

тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

Владеет: 
Навыками орга-
низации руко-
водства опера-

тивно – тактиче-
скими действия-
ми подразделе-
ний пожарной 

охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- способами ру-
ководства дей-
ствиями по ту-

шению пожаров 
и проведению 

АСР; 
- приёмами до-
стижения руко-

водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 

Навыками опре-
деления и ис-
пользования 
тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

жарных автомо-
билях и аварий-
но – спасатель-
ной  технике. 

Навыками при-

Владеет: 
Навыками орга-
низации руко-
водства опера-

тивно – тактиче-
скими действия-
ми подразделе-
ний пожарной 

охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- приёмами до-
стижения руко-

водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 

Навыками опре-
деления и ис-
пользования 
тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 

основныхпожар-
ных автомобилях 

и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Навыками при-

менения приёмов 
и способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре 
и при ликвида-

ции ЧС. 
Навыками при-

Владеет: 
Навыками 

организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 
пожаров и 

осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 

именно: 
- принципа-
ми руковод-

ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 

и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Навыками 

определения 
и использо-
вания такти-
ческих воз-
можностей 
пожарных 

подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Навыками 
применения 
приёмов и 
способов 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Выпол-
нение 

реферата 
на вы-

бранную 
тему 
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жарных авто-
мобилях и ава-
рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Навыками 

применения 
приёмов и спо-

собов осу-
ществления 
разведки на 

пожаре и при 
ликвидации 

ЧС. 
Навыками 

применения 
принципов и 

способов про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

менения приёмов 
и способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре 
и при ликвида-

ции ЧС. 
Навыками при-
менения прин-
ципов и спосо-

бов прогнозиро-
вания возможной 

обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

менения прин-
ципов и спосо-

бов прогнозиро-
вания возможной 

обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при ликвида-
ции ЧС 

ПК-21 

Этап 
Критерий оцени-

вания 
Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, проч-

ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Поведение по-
лимерных мате-
риалов в усло-
виях пожара. 

Противопожар-
ное нормирова-
ние строитель-

ных материалов. 
Способы повы-
шения стойко-
сти строитель-

ных материалов 
к воздействию 
пожара. Общие 

сведения об 
объемно-

планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарное норми-

рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 
Общие сведения 

об объемно-
планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений. 

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарное норми-

рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 

Знает: 
Поведение 

полимерных 
материалов в 

условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ное норми-

рование 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-

совой 
проект, 

вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 

выполнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Прогнозировать 
поведение по-

лимерных мате-
риалов в усло-
виях пожара. 

Выполнять про-
тивопожарное 
нормирование 
строительных 
материалов. 
Определять 

способы повы-
шения стойко-
сти строитель-

ных материалов 
к воздействию 

пожара. Приме-
нять сведения 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 

Определять спосо-
бы повышения 

стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 

пожара. Приме-
нять сведения об 

объемно-

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 

Определять спосо-
бы повышения 

стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 

пожара. 

Умеет: 
Прогнозиро-
вать поведе-

ние поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Вы-
полнять про-
тивопожар-
ное норми-

рование 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант 

по основ-
ным поня-
тиям дис-
циплины 
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об объемно-
планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений. 

Владеть 

Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Прогнозирова-
нием поведения 

полимерных 
материалов в 

условиях пожа-
ра. Противопо-
жарным норми-
рованием стро-
ительных мате-
риалов. Спосо-
бами повыше-
ния стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 

пожара. Общи-
ми сведениями 

об объемно-
планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

Владеет: 
Прогнозированием 

поведения поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 

повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. Общими 

сведения об объ-
емно-

планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений 

Владеет: 
Прогнозированием 

поведения поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 

повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-

жара. 

Владеет: 
Прогнозиро-
ванием пове-
дения поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Про-
тивопожар-
ным норми-

рованием 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Защита отчета по практике 

Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 
Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложение к 
дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохож-
дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-
визирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении производственной практики 
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-
ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-
но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. После за-
вершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент 
должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а 
затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю.               
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Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от 
института. Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответ-
ствии с установленным сроком.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

практике. 
Методика оценивания: защита отчета оценивается по четырехбалльной системе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) ставится студенту, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, 
оформил отчет в соответствии со всеми требования-
ми. При защите практики студент показывает спо-
собность анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-
вать результаты практики, выделяет главное, уста-
навливает причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы. При прохождении практики чет-
ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-
нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-
ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, 
оформил отчет с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы 
их решения, проявил инициативу в работе, но не 
смог вести творческий поиск или не проявил по-
требности в творческом росте. При защите не всегда 
выделяет наиболее существенное, но не допускает 
вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 
владеет материалом, грамотно и по существу излага-
ет его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-
ми умениями и навыками при демонстрации матери-
алов практики. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен с использованием профессиональной 
терминологии. Могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные обуча-
ющимся с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно» (3) ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и 
умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в постановке и решении задач. Ответ неполный и 
недостаточно развернутый; в процессе ответов до-
пускаются ошибки по существу вопросов. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть зна-
чение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (2) ставится студенту, который не выполнил программу 
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практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и 
нарушения дисциплины в ходе проведения практи-
ки. При этом студент не способен осветить порядок 
прохождения и содержание практики даже при до-
полнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",  
необходимых для проведения практики 

1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации  
2. С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. 

С. Лапшин Математическая модель пожара в системе помещений. - 
http://vestnikmgsu.ru/files/archive/RUS/issuepage/2013/4/14.pdf 

3. Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. -  
http://otherreferats.allbest.ru/life/00208367_0.html 

4. Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». - 
http://firedata.ru/left_block_ss_645.html 

5. Паршина А. П., Паршин М. В. Расчёт коэффициента теплопотерь при прогнозиро-
вании опасных факторов пожара (ОФП) при воспламенении горючей жидкости. – IV 
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2012». - http://www.rae.ru/forum2012/235/431 

6. Субачёв С. В., Субачёва А. А. Развитие интегральной модели пожаров в зданиях и 
перспективы её применения для решения задач пожарной безопасности. -  
http://uigps.ru/sites/default/files/jyrnal/stat%20PB%201/15.pdf 

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте по-
жарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 

8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

13. Пожарная тактика. – Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное обору-
дование. - http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html 

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем (при необходимости) 
- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист», «Норматив» и др.  
Интернет ресурсы: 
- http://www.mchs.gov.ru/ 
- http://www.vniipo.ru/ 
- http://www.vigps.ru/ 
- http://www.consultant.ru/ 
- http://www.garant.ru/ 
- http://www.kodeks.ru/ 
- http://www.referent.ru/ 
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- http://www.ligazakon.ru/ 
- http://docs.pravo.ru/ 
- http://www.1jur.ru/ 
- http://www.kontur-normativ.ru/ 
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляется по 

месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление до-
ступа к компьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения 
задач производственной практики студентов. Помещения, соответствующие действую-
щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-
сти при проведении учебных и научно-производственных работ. Для проведения произ-
водственной практики необходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Прохождение студентом преддипломной практики является составной частью 

учебной программы по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность». 
Общей целью преддипломной практики является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний, а также подготовка к дипломному про-
ектированию. 

Формы прохождения практики могут быть различными. Возможны два основных 
варианта: 

- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения практики как одно 
из возможных мест будущей работы и, по договоренности с руководством кафедры, про-
ходит там практику; 

- преддипломная практика студентов, обучающихся по специальности «Пожарная 
безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями Государствен-
ной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприя-
тиями; 

- студент, имеющий стаж работы (согласно данным трудовой книжки) по специ-
альности не менее 2 лет, имеет право на прохождение практики по основному месту рабо-
ты при условии согласия работодателя. 

Перед преддипломной практикой студент получает от руководителя дипломной 
работы индивидуальное задание, связанное со сбором материала для подготовки диплом-
ной работы. 

В соответствии с заключенным договором предприятие обеспечивает студентам 
необходимые условия для прохождения практики и назначает квалифицированных специ-
алистов для руководства практикой. 

Руководство практикой от института осуществляется преподавателем кафедры по-
жарной безопасности и защиты в ЧС, назначенным заведующим кафедрой. 

При направлении на практику руководителем практики от института осуществля-
ется инструктаж по технике безопасности. 

После прибытия на место прохождения практики студент проходит инструктаж по 
технике безопасности с обязательной регистрацией в журнале. 

Формой контроля прибытия и нахождения студента на практике являются наличие 
дневника прохождения практики с печатью предприятия. 

Руководитель практики от института и заведующий кафедрой вправе проверить 
наличие студента на рабочем месте и график его работы. 

Руководитель практики от предприятия своевременно информирует руководителя 
практики от института о случаях нарушения студентом установленного графика прохож-
дения практики с целью принятия дисциплинарных мер воздействия. 

По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полно-
ту реализации задач и цели практики. 

Во время практики студент должен написать отчет и защитить его после практики в 
установленные сроки. Полученная оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и 
затем переносится в приложение к диплому о высшем образовании. 

Отчет, несданный в срок, считается академической задолженностью, а студент мо-
жет быть отчислен из вуза как не выполнивший учебный план. 

Вид практики – производственная. Тип – преддипломная. Способ проведения – вы-
ездная и стационарная. Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения 
практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических за-
нятий. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ком-

петенции, знания, умения, навыки) 
В результате преддипломной практики студент должен усвоить следующие про-

фессиональные компетенции (ПК): 
Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне (ПК-
25). 

Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных 
подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны (ПК-26). 

Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-
опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность плани-
ровать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие 
планов в условиях ЧС (ПК-27). 

Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам пожарной безопасности (ПК-28). 

Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обу-
чения в области пожарной безопасности (ПК-29). 

Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управ-
ления в подразделениях пожарной охраны (ПК-30). 

Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 
органами (ПК-31). 

Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о 
нарушении требований пожарной безопасности (ПК-32). 

Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных 
условиях (ПК-42). 

Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации 
требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения (ПК-43). 

Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 
участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности (ПК-48). 

Знание основ противопожарного страхования (ПК-49). 
Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной без-

опасности, в том числе с адресными системами (ПК-53). 
Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных 

процессуальных действиях (ПК-67). 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в базовую часть Блока «Практики, в том числе 
НИР». 

Программа преддипломной практики составлена с учетом требований федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (от 17.08.2015 № 851). 
4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель и форм от-

четности 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

ОФО-12 
15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-13 
15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-14 
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5. Содержание практики 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 6 недель объемом 9 ЗЕТ (324 часа) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
180 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

40 
х 

6. Подготовка отчета 96 Защита отчета 

Итого  324 часов 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 7 недель объемом 10,5 ЗЕТ (378 часов) распределяется следующим обра-
зом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ОФО-15,16,17 

15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-12 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-13 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-14 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-ВПО-14,15 

10,5 7 8 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-ВПО-16,17 

9 6 8 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
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3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
210 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

40 
х 

6. Подготовка отчета 120 Защита отчета 

Итого  378 часов 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 8 недель объемом 12 ЗЕТ (432 часа) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
240 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

80 
х 

6. Подготовка отчета 104 Защита отчета 

Итого  432 часа 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 10 недель объемом 15 ЗЕТ (540 часов) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
300 

Проверка 
дневника 
практики 
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5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

80 
х 

6. Подготовка отчета 152 Защита отчета 

Итого  540 часов 
6. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по преддипломной практике являются Дневник практики и Отчет. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП 
ПК-25 

ПК-25 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью по-
жарно-спасательных подразделений на территориальном уровне 

Этап 1 Знать основные нормы правового регулирования в области по-
жарной безопасности. Правовые, социальные и кадровые 
вопросы, связанные с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений. Формы и методы решения 
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

Этап 2 Уметь анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, 
связанные с деятельностью пожарно-спасательных подраз-
делений на территориальном уровне. Вырабатывать управ-
ленческие решения на базе действующих правовых норм. 
Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основными положениями нормативных правовых актов, 
регламентирующие деятельность пожарной охраны. Фор-
мами и методами решения правовых, социальных и кадро-

вых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

ПК-26 
ПК-26 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью по-

жарно-спасательных подразделений на территориальном уровне 
Этап 1 Знать систему ГПС и ее организационную структуру, организа-

цию и методы работы в органах управления ГПС. Цели, 
функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности 

Этап 2 Уметь прогнозировать основные параметры функционирования 
ГПС, оценивать и прогнозировать показатели обстановки с 
пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать 
мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и 
поддержание высокого уровня пожарной безопасности 
Принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС. Навыками организации пла-
нирования деятельности подразделений ГПС. Навыками 
выработки эффективных управленческих решений в обла-
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сти обеспечения пожарной безопасности 

ПК-27 
ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, струк-
туры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделе-

ний ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС 
Этап 1 Знать элементы порядка функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в Единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

понятие, цели, функции, структуру и организацию системы 
обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 

РСЧС 
Этап 2 Уметь анализировать основные направления государственной по-

литики в области борьбы с пожарами и защиты населения и 
территорий от ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели 
обстановки с пожарами. Принимать управленческие реше-
ния в области обеспечения пожарной безопасности, органи-
зовать работу подразделений ГПС и исполнителей управ-
ленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

 навыками анализа служебной деятельности и основных 
параметров оперативной обстановки, статистических дан-
ных деятельности подразделений пожарной охраны, состав-
ления организационно-распорядительной и информацион-
но-справочной документации органов управления и подраз-
делений ГПС. Навыками выработки эффективных управ-
ленческих решений в области обеспечения пожарной без-
опасности; навыками организации планирования деятель-
ности подразделений ГПС 

ПК-28 
ПК-28 Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной 

безопасности 
Этап 1 Знать систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожар-

ной безопасности. Особенности управления и организации 
координации деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-
жарной безопасности. Нормативно-правовую основу дея-
тельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасно-
сти; особенности управления и организации координации 
деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопас-
ности. 

Этап 2 Уметь принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и координировать действия должностных лиц 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эф-
фективность деятельности органов управления и подразде-
лений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками выработки эффективных управленческих реше-
ний в области обеспечения пожарной безопасности. Навы-
ками организации планирования деятельности подразделе-
ний ГПС; составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС 

ПК-29 
ПК-29 Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области 

пожарной безопасности 
Этап 1 Знать о системе противопожарных профилактических меприятий 

и активной борьбе с пожарами на объектах различного 
назначения. Классификацию противопожарных инструкта-
жей, 
 виды ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
обеспечение пожарной безопасности. противопожарных 
инструктажах; организации обучения работающих безопас-
ности труда. 
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Этап 2 Уметь провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, 
служащих и ИТР, гражданами по вопросам соблюдения 
противопожарного режима. Провести вводный и первичный 
инструктажи на рабочем месте.  

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками проведения противопожарных инструктажей, 
практических занятий с работниками организаций, проти-
вопожарной пропаганды; принятия необходимых мер по 

привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственно-
сти. Навыками контроля и учета работы по информацион-

ному обеспечению, противопожарной пропаганды и обуче-
ния в области пожарной безопасности, проводимой органа-
ми местного самоуправления поселений, городских окру-
гов, руководителями организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственно-

сти  

ПК-30 
ПК-30 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделе-

ниях пожарной охраны 
Этап 1 Знать перечень нормативных правовых актов, регулирующих де-

лопроизводство; контроле и надзоре за обработкой персо-
нальных данных; основные правила по формированию до-
кументов в дела, подготовке их к архивному хранению, ос-
новные понятия об архивном хранении. Основные правила 
по формированию документов в дела, подготовке их к ар-
хивному хранению, основные понятия об архивном хране-
нии.  Систему документационного обеспечения, учетной 
документации и управления в подразделениях пожарной 
охраны; технологию основных этапов документационного 
обеспечения управления 

Этап 2 Уметь зафиксировать информацию на материальном носителе с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Ис-
пользовать основные правила по формированию докумен-
тов в дела Использовать  
основные правила по формированию документов  к архив-

ному хранению. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

правилами составления документов на основе новейших 
законодательных актов, нормативных документов 

ПК-31 
ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами 

Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и осо-
бенности осуществления государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны в современных условиях; основы 
нормирования в области гражданской обороны, условия и 
порядок применения норм и правил;  организационные ос-
новы и методы проведения проверок организаций и рганов 
местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок;  порядок осуществления ад-
министративно-правовой деятельности; особенности надзо-
ра за нештатными аварийно-спасательными формировани-
ями; принципы информационного обеспечения, пропаганды 
и обучения в области гражданской обороны;  порядок взаи-
модействия надзорных органов гражданской обороны с 
другими надзорными органами. 

 
Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за со-

блюдением требований гражданской обороны; оценивать 
состояние готовности сил гражданской обороны; анализи-
ровать и оценивать деятельность органов местного само-
управления по выполнению задач гражданской обороны; 
оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных 
формирований; применять меры административного воз-
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действия; проводить обучение в области гражданской обо-
роны. владеть навыками:  решения инженерных задач по 
оптимизации защиты организаций в области гражданской 
обороны; анализа и оценки деятельности надзорных орга-
нов в области гражданской обороны; оформления докумен-
тов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию гражданской обороны. 

 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

-концепцией единой системы государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
порядком аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности; концепцией создания си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в РФ. 

 

ПК-32 
ПК-32Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о нарушении требо-

ваний пожарной безопасности 
 

Этап 1 Знать Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 

Состав административного правонарушения в области 
пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц Государственного пожарно-
го надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в об-
ласти пожарной безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нару-
шении требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных дей-
ствий по административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследова-
ний по делам об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности, требующих необходимых 
доказательств. 

Порядок привлечения специалистов к проведению необ-
ходимых испытаний, исследований и измерений, отбора 
проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. 

Порядок передачи административных дел на рассмотре-
ние компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

Этап 2 Уметь Квалифицировать нарушения требований пожарной без-
опасности, разделять их на текущие и длящиеся нарушения. 

Определять состав административного правонарушения 
в области пожарной безопасности. 

Определять должностных лиц Государственного пожар-
ного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоко-
лы о нарушениях требований пожарной безопасности. 

Определять перечень должностных лиц, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности. 

Составлять и заполнять протоколы о нарушении требо-
ваний пожарной безопасности. 

Определять и выдерживать процессуальные сроки осу-
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ществления различных действий по административному 
делопроизводству.  

Осуществлять административные расследования по де-
лам об административных правонарушениях в области по-
жарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 

Привлекать в установленном порядке специалистов к 
проведению необходимых испытаний, исследований и из-
мерений, производить отбор проб и образцов, изъятие ве-
щественных доказательств. 

В установленном порядке передавать административные 
дела на рассмотрение компетентным должностным лицам, 
информировать нарушителя о действиях, осуществляемых 
по административному делу. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 

Состав административного правонарушения в области 
пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц Государственного пожарно-
го надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в об-
ласти пожарной безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нару-
шении требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных дей-
ствий по административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследова-
ний по делам об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности, требующих необходимых 
доказательств. 

Порядок привлечения специалистов к проведению необ-
ходимых испытаний, исследований и измерений, отбора 
проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. 

Порядок передачи административных дел на рассмотре-
ние компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

ПК-42 
ПК-42 Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных условиях 

Этап 1 Знать Основные направления деятельности по организации и 
осуществлению надзорной деятельности органов ГПС. 

Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих 
надзорную деятельность органов ГПС, правовые и органи-
зационные основы деятельности органов ГПН; права и обя-

занности инспекторов ГПН при осуществлении государ-
ственной функции ГПН; порядок проведения обследований 
и проверок инспекторами ГПН. Организацию и основные 
направления деятельности ГПН в современных условиях; 

основы нормативно-правового, организационного и техни-
ческого регулирования деятельности органов ГПН 

 в области пожарной безопасности. 
Этап 2 Уметь нормативно – правовые и нормативно – технические акты, 

регламентирующие пожарную безопасность зданий, соору-
жений, предприятий и населённых пунктов, а также дея-
тельность пожарной охраны. планировать и анализировать 
профессиональную деятельность при проведении проверки. 
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на повышение противопожарной устойчивости 
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населённых пунктов и организаций. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных 
процедур по исполнению государственной функции по по-
жарному надзору. Методикой исполнения государственной 
функции по надзору в области пожарной безопасности. Ме-
тодами правового регулирования в области пожарной без-
опасности; - навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

ПК-43  
ПК-43 Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной 

безопасности, условий и порядка их применения 
Этап 1 Знать -общую теорию измерений; 

- методы и средства измерений,методы определения точно-
сти измерений; 
- требования к точности проведения измерений, системати-
ческие погрешности, случайные погрешности; 
- суммарные погрешности; 
- правовые основы обеспечения единства измерений, стан-
дартизации и сертификации; 
-- научные основы стандартизации, международную и госу-
дарственную системы стандартизации Российской Федера-
ции; 
- оценку качества продукции и услуг; 
- сертификацию продукции и услуг; 

Этап 2 Уметь - выбирать  методы и средства измерений; 
-  определять оценки погрешностей результатов измерений; 
- грамотно использовать международные и национальные 
нормативные документы в области метрологии,   стандарти-
зации и сертификации,  технической и справочной литера-
туры; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

- грамотного использования международных и националь-
ных нормативных документов в области метрологии,   
стандартизации и сертификации,  технической и справоч-
ной литературы. 

ПК-48 
ПК-48 Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН 

в лицензировании других видов деятельности 
Этап 1 Знать Перечень видов работ в области пожарной безопасности 

подлежащих лицензированию.  
Требования к выполнению работ в области пожарной без-
опасности для осуществления которых требуется лицензи-
рование.  
Процедуры оформления лицензий для выполнения заявлен-
ных работ, документы предоставляемые лицензиатом.  
Методы и способы контроля за соблюдением лицензионных 
условий организациями выполняющими работы подлежа-
щие лицензированию. 
Процедуры контроля за соблюдением лицензионных усло-
вий организациями выполняющими работы подлежащие 
лицензированию. 
Методы и способы осуществления контроля за качеством 
выполненных работ. 

Этап 2 Уметь Определять перечень видов работ в области пожарной без-
опасности подлежащих лицензированию.  
Применять требования к выполнению работ в области по-
жарной безопасности для осуществления которых требуется 
лицензирование.  
Оформлять лицензий по заявленным работам  лицензиатом.  
Применять методы и способы контроля за соблюдением 
лицензионных условий организациями выполняющими ра-
боты подлежащие лицензированию. 
Применять процедуры контроля за соблюдением лицензи-
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онных условий организациями выполняющими работы 
подлежащие лицензированию. 
Применять методы и способы осуществления контроля за 
качеством выполненных работ. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками определять  перечень видов работ в области по-
жарной безопасности подлежащих лицензированию.  
Навыками применять требования к выполнению работ в 
области пожарной безопасности для осуществления кото-
рых требуется лицензирование.  
Навыками оформления  лицензий по заявленным работам  
лицензиатом.  
Навыками применения методов и способов контроля за со-
блюдением лицензионных условий организациями выпол-
няющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения процедуры контроля за соблюдени-
ем лицензионных условий организациями выполняющими 
работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения методов и способов осуществления 
контроля за качеством выполненных работ. 

ПК-49 
ПК-49 Знание основ противопожарного страхования 

Этап 1 Знать  
правовые основы осуществления страховой деятельности; 
 понятия, сущность и классификация противопожарного 
страхования; 
основы расчета страховой премии;  
типовые условия страхования от пожаров; 

Этап 2 Уметь оперировать страховыми понятиями и терминами;  
составлять типовые договоры  
страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в 
области противопожарного страхования; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основами расчета страховой премии;  
типовыми условия страхования от пожаров; 

ПК-53 
ПК-53 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том 

числе с адресными системами 
Этап 1 Знать Систему пожарной безопасности в РФ.  Понятие, цели, 

функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности. Основные законода-
тельные и нормативные правовые акты, устанавливающие 
обязательные требования к деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

Этап 2 Уметь Обобщать практику надзорной деятельности и готовить 
предложения для проведения корректирующих мероприя-
тий в области организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора. Оценивать соответ-
ствие объектов защиты требованиям пожарной безопасно-
сти, в том числе с адресными системами. Ориентироваться в  
определении режима функционирования органов управле-
ния и сил единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС, уровне реагирования на ЧС. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Методами оценки и способами снижения пожарных рисков. 
Навыками принятия управленческих решений в области 
пожарной безопасности. 
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ПК-67 
ПК-67 Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных процессуальных 

действиях 
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и приме-

нения техники, обеспечивать контроль, подготовку и надёж-
ность работы промышленных систем; организовывать разра-
ботку документов и регламент работ; организовывать плани-
рование, учет и составление отчетности; контролировать со-
блюдение норм и правил техники безопасности с учетом из-
меняющейся обстановки и условий проведения аварийно-
спасательных работ. 

Этап 2 Уметь проводить исследование и моделирование надёжности ра-
боты оборудования технических систем; выделять объекты 
по группам свойств и характеристик; определять техноло-
гический риск при сбоях поломках и разрушении использу-
емых систем; выбирать номенклатуру и показатели надеж-
ности; применять комплексный подход к управлению надеж-
ностью объектов; определять эффективность и стратегию 
действий; проводить расчеты надежности и работоспо-
собности основных видов механизмов; идентифицировать 
основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-
стей 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспо-
собности и надёжности; навыками   измерения   уровней 
опасностей   на  производстве  и   в  окружающей     среде, 
используя  современную измерительную технику; способ-
ностью проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-25 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний; 
обобщен-

ность знаний 

Знает:                    
основные нормы 
правового регу-
лирования в об-
ласти пожарной 
безопасности. 

Правовые, соци-
альные и кадро-

вые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений. 
Формы и методы 
решения кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-
альном уровне 

Знает:                    
основные нормы 

правового регулиро-
вания в области по-
жарной безопасно-
сти. Правовые, со-
циальные и кадро-
вые вопросы, свя-

занные с деятельно-
стью пожарно-

спасательных под-
разделений. Формы 
и методы решения 

кадровых вопросов, 
связанных с дея-

тельностью пожар-
но-спасательных 
подразделений на 
территориальном 

уровне 

Знает :         со-
держание основ-
ных норматив-
ных правовых 

актов в области 
пожарной без-
опасности Пра-
вовые, социаль-
ные и кадровые 

вопросы, связан-
ные с деятельно-
стью пожарно-
спасательных 

подразделений. 

Знает :         содер-
жание основных 

нормативных пра-
вовых актов в об-
ласти пожарной 

безопасности Пра-
вовые, социальные 
и кадровые вопро-

сы, связанные с 
деятельностью 

пожарно-
спасательных под-

разделений. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет:                              
решать правовые 

социальные и 
кадровые вопро-
сы в сфере своей 
профессиональ-
ной деятельно-

сти. 

Умеет:                              
решать правовые 

социальные и кадро-
вые вопросы в сфере 

своей профессио-
нальной деятельно-

сти. 

Умеет:            
вырабатывать 

управленческие 
решения на базе 

действующих 
правовых норм. 

 
 
 

Умеет:            вы-
рабатывать управ-
ленческие реше-
ния на базе дей-

ствующих право-
вых норм. 

 
 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:                        
навыками при-
менения норма-
тивных право-
вых актов, ре-
гламентирую-
щих деятель-

ность пожарной 
охраны, а также 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-

альном уровне. 

Владеет:                        
навыками примене-
ния нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
деятельность по-
жарной охраны, а 
также формами и 

методами решения 
правовых, социаль-

ных и кадровых 
вопросов, связанных 

с деятельностью 
пожарно-

спасательных под-
разделений на тер-

риториальном 
уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-

альном уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-

альных и кадровых 
вопросов, связан-
ных с деятельно-
стью пожарно-

спасательных под-
разделений на 

территориальном 
уровне. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

 
ПК-26 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает:                           
систему ГПС и 
ее организаци-
онную структу-
ру, организацию 
и методы работы 
в органах управ-

ления ГПС 
.Знает понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-

стемы обеспече-
ния пожарной 

безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает:                           
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-

зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС 

.Знает понятие, це-
ли, функции, струк-
туру и организацию 
системы обеспече-
ния пожарной без-

опасности, ее роль и 
место в РСЧС, нор-
мативно-правовую 
основу деятельно-

сти. 

Знает:                  
понятие, цели, 

функции, струк-
туру и организа-

цию системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает:                      
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-

зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 

Умеет :                
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 

Умеет :                
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-

ний ГПС и исполни-

Умеет:   разраба-
тывать, планиро-
вать и организо-
вывать меропри-
ятия, направлен-
ные на предот-

вращение пожа-
ров и поддержа-

Умеет: прогнози-
ровать основные 
параметры функ-

ционирования 
ГПС, оценивать и 
прогнозировать 

показатели обста-
новки с пожарами. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
разрабатывать, 
планировать и 

организовывать 
мероприятия, 

направленные на 
предотвращение 
пожаров и под-
держание высо-
кого уровня по-
жарной безопас-
ности в населен-
ных пунктах и на 
объектах эконо-

мики. 

телей управленче-
ских решений. раз-
рабатывать, плани-
ровать и организо-

вывать мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 

пожаров и поддер-
жание высокого 

уровня пожарной 
безопасности в 

населенных пунктах 
и на объектах эко-

номики. 

ние высокого 
уровня пожарной 

безопасности в 
населенных 
пунктах и на 

объектах эконо-
мики. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:               
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 

безопасности. 
навыками со-

ставления орга-
низационно-

распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 
Навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС. 

Владеет:               
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. навыка-
ми составления ор-

ганизационно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Навыками организа-
ции планирования 
деятельности под-
разделений ГПС. 

Владеет:         
навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС. 
навыками со-

ставления орга-
низационно-

распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС 

Владеет :       
навыками состав-
ления организаци-

онно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

 
ПК-27 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает :                   
элементы поряд-
ка функциони-

рования системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности в 

Единой государ-
ственной систе-

ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций; понятие, 

цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-

стемы обеспече-
ния пожарной 

безопасности, ее 
роль и место в 

Знает :                   
элементы порядка 
функционирования 
системы обеспече-
ния пожарной без-

опасности в Единой 
государственной 

системе предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций; понятие, 

цели, функции, 
структуру и органи-

зацию системы 
обеспечения пожар-
ной безопасности, ее 

роль и место в 
РСЧС. 

Знает:             
элементы поряд-
ка функциони-

рования системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности в 

Единой государ-
ственной систе-

ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-

ций. 

Знает :           эле-
менты порядка 

функционирова-
ния системы обес-
печения пожарной 

безопасности в 
Единой государ-

ственной системе . 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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РСЧС. 
2. 

Уметь 
Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет :                        
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 

ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 

Оценивать и 
прогнозировать 
показатели об-
становки с по-

жарами. Анали-
зировать основ-

ные направления 
государственной 
политики в обла-

сти борьбы с 
пожарами и за-

щиты населения 
и территорий от 

ЧС 

Умеет :                        
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-

ний ГПС и исполни-
телей управленче-

ских решений. Оце-
нивать и прогнози-
ровать показатели 

обстановки с пожа-
рами. Анализиро-

вать основные 
направления госу-
дарственной поли-

тики в области 
борьбы с пожарами 
и защиты населения 
и территорий от ЧС 

Умеет:                
оценивать и про-
гнозировать по-
казатели обста-
новки с пожара-
ми. Анализиро-
вать основные 
направления 

государственной 
политики в обла-

сти борьбы с 
пожарами и за-

щиты населения 
и территорий от 

ЧС 

Умеет:  анализи-
ровать основные 

направления госу-
дарственной поли-

тики в области 
борьбы с пожара-
ми и защиты насе-
ления и террито-

рий от ЧС. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:              
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности; 

навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС.  
Навыками ана-
лиза служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-

новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 

подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

Владеет:              
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности; навыка-

ми организации 
планирования дея-

тельности подразде-
лений ГПС.  Навы-
ками анализа слу-
жебной деятельно-
сти и основных па-
раметров оператив-

ной обстановки, 
статистических дан-

ных деятельности 
подразделений по-

жарной охраны, 
составления органи-

зационно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:         
навыками анали-

за служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-

новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 

подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

Владеет :       
навыками анализа 

служебной дея-
тельности и ос-

новных парамет-
ров оперативной 

обстановки. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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ПК-28 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний; 
обобщен-

ность знаний 

Знает:               
нормативно-

правовую основу 
деятельности 

ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности; особенно-
сти управления и 

организации 
координации 
деятельности 

ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности. Систему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности. Особен-
ности управле-
ния и организа-
ции координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 

по вопросам 
пожарной без-

опасности. 
 

Знает:               нор-
мативно-правовую 

основу деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности; осо-
бенности управле-
ния и организации 
координации дея-
тельности ГПС и 

ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Систему вза-
имодействия  ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Особенности 
управления и орга-
низации координа-
ции деятельности 

ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 

безопасности. 
 

Знает:        осо-
бенности управ-
ления и органи-
зации координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 

по вопросам 
пожарной без-

опасности. 

Знает :             си-
стему 

взаимодействия  
ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет:                          
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и коорди-
нировать дей-

ствия должност-
ных лиц ОМС по 

вопросам по-
жарной безопас-

ности. Оцени-
вать эффектив-

ность деятельно-
сти органов 

управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной 

Умеет:                          
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-
ний ГПС и коорди-
нировать действия 
должностных лиц 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Оценивать 

эффективность дея-
тельности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

пожарной 

Умеет:                   
оценивать эф-
фективность 
деятельности 

органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС и 
ОМС по вопро-
сам пожарной 
безопасности. 

Принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 

ГПС. 

Умеет:                   
оценивать эффек-
тивность деятель-

ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

пожарной без-
опасности. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:                       
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 

безопасности. 
Навыками орга-
низации плани-

Владеет:                       
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-

опасности. Навыка-
ми организации 

планирования дея-
тельности подразде-

Владеет: навы-
ками организа-
ции планирова-
ния деятельно-
сти подразделе-

ний ГПС; со-
ставления орга-

низационно-
распорядитель-
ной и информа-

Владеет:       навы-
ками составления 
организационно-

распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
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рования дея-
тельности под-

разделений ГПС; 
составления ор-
ганизационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

лений ГПС; состав-
ления организаци-

онно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

жение к 
дневнику 

 
ПК-29 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знает:                                           
о системе про-
тивопожарных 
профилактиче-
ских мероприя-
тий и активной 
борьбе с пожа-
рами на объек-
тах различного 
назначения. 
Классифика-
цию противо-
пожарных ин-
структажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненад-
лежащее обес-
печение по-
жарной без-
опасности. О 
 противопо-
жарных ин-
структажах; 
организации 
обучения рабо-
тающих без-
опасности тру-
да 

Знает:                                           
о системе противо-
пожарных профи-
лактических меро-
приятий и активной 
борьбе с пожарами 
на объектах различ-
ного назначения. 
Классификацию 
противопожарных 
инструктажей, 
 виды ответственно-
сти должностных 
лиц за ненадлежа-
щее обеспечение 
пожарной безопас-
ности. О 
 противопожарных 
инструктажах; орга-
низации обучения 
работающих без-
опасности труда 

Знает :    класси-
фикацию проти-

вопожарных 
инструктажей, 
 виды ответ-
ственности 

должностных 
лиц за ненадле-

жащее обеспече-
ние пожарной 
безопасности. 

Знает :                          
о противопожар-

ных инструктажах; 
организации обу-

чения работающих 
безопасности тру-

да. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет:                    
провести мас-

сово-
разъяснитель-

ную работу 
среди рабочих, 

служащих и 
ИТР, гражда-

нами по вопро-
сам соблюде-
ния противо-
пожарного 

режима. Умеет 
провести ввод-
ный и первич-
ный инструк-
тажи на рабо-

чем месте. 

Умеет:                    
провести массово-
разъяснительную 

работу среди рабо-
чих, служащих и 

ИТР, гражданами по 
вопросам соблюде-
ния противопожар-
ного режима. Умеет 
провести вводный и 
первичный инструк-

тажи на рабочем 
месте. 

Умеет:             
провести массо-

во-
разъяснительную 

работу среди 
рабочих, служа-

щих и ИТР, 
гражданами по 
вопросам со-

блюдения про-
тивопожарного 

режима. 

Умеет:             про-
вести вводный и 
первичный ин-

структажи на ра-
бочем месте.  

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-

Ответ на во-
просы, постав-

Владеет:                    
навыками про-

Владеет:                    
навыками проведе-

Владеет:         
навыками прове-

Владеет:         
навыками кон-

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
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деть ленные препо-
давателем; 

выполнение 
практических 

заданий 

ведения проти-
вопожарных 

инструктажей, 
практических 
занятий с ра-
ботниками 

организаций, 
противопожар-
ной пропаган-
ды; принятия 
необходимых 

мер по привле-
чению винов-
ных в наруше-

нии ППБ к 
ответственно-
сти. Навыками 

контроля и 
учета работы 

по информаци-
онному обеспе-
чению, проти-
вопожарной 

пропаганды и 
обучения в 

области пожар-
ной безопасно-
сти, проводи-
мой органами 

местного само-
управления 
поселений, 
городских 

округов, руко-
водителями 

организаций, 
учреждений, 

учебных и до-
школьных за-
ведений неза-

висимо от фор-
мы собственно-

сти 

ния противопожар-
ных инструктажей, 
практических заня-
тий с работниками 

организаций, проти-
вопожарной пропа-

ганды; принятия 
необходимых мер по 

привлечению ви-
новных в нарушении 

ППБ к ответствен-
ности. Навыками 
контроля и учета 

работы по информа-
ционному обеспече-
нию, противопожар-

ной пропаганды и 
обучения в области 
пожарной безопас-
ности, проводимой 
органами местного 

самоуправления 
поселений, город-

ских округов, руко-
водителями органи-
заций, учреждений, 
учебных и дошколь-
ных заведений неза-

висимо от формы 
собственности 

дения противо-
пожарных ин-

структажей, ос-
новами инфор-

мационного 
обеспечения, 

противопожар-
ной пропаганды 

и обучения в 
области пожар-
ной безопасно-

сти, проводимой 
органами мест-
ного самоуправ-
ления поселений, 
городских окру-
гов, руководите-
лями организа-
ций, учрежде-

ний, учебных и 
дошкольных 

заведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-

сти. 

троля и учета ра-
боты по информа-
ционному обеспе-
чению, противо-
пожарной пропа-

ганды.. 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-30 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудовле-
твори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                     
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 

регулирующих 
делопроиз-

водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-

ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов в 
дела, подго-

товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-

ные понятия об 
архивном хра-

Знает:                     
перечень норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих де-
лопроизводство; 

контроле и надзоре 
за обработкой пер-
сональных данных; 
основные правила 
по формированию 
документов в дела, 

подготовке их к 
архивному хра-

нению, основные 
понятия об архив-
ном хранении. Ос-
новные правила по 
формированию до-

кументов в дела, 
подготовке их к 

архивному хране-

Знает:             
Основные пра-
вила по форми-
рованию доку-
ментов в дела, 

подготовке их к 
архивному хра-

нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. Систему 

документацион-
ного обеспече-
ния, учетной 

документации и 
управления в 

подразделениях 
пожарной охра-
ны; технологию 
основных этапов 
документацион-

Знает:             о 
систему докумен-
тационного обес-
печения, учетной 
документации и 

управления в под-
разделениях по-
жарной охраны; 
технологию ос-
новных этапов 

документационно-
го обеспечения 

управления. 

Не знает  Защита 
отчета 

по прак-
тике 
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нении. Основ-
ные правила по 
формированию 
документов в 
дела, подго-

товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-

ные понятия об 
архивном хра-
нении.  Систе-
му документа-

ционного 
обеспечения, 
учетной доку-

ментации и 
управления в 

подразделени-
ях пожарной 

охраны; техно-
логию основ-
ных этапов 

документаци-
онного обеспе-
чения управле-

ния 

нию, основные по-
нятия об архивном 
хранении.  Систему 
документационного 
обеспечения, учет-

ной документации и 
управления в под-

разделениях пожар-
ной охраны; техно-

логию основных 
этапов документа-

ционного обеспече-
ния управления 

ного обеспече-
ния управления. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:        
зафиксировать 
информацию 
на материаль-
ном носителе с 
реквизитами, 

позволяющими 
ее идентифи-
цировать. Ис-

пользовать 
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов в 
дела Использо-

вать  
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов  к 
архивному 
хранению. 

Умеет:        зафикси-
ровать информацию 

на материальном 
носителе с реквизи-
тами, позволяющи-
ми ее идентифици-
ровать. Использо-

вать основные пра-
вила по формирова-
нию документов в 
дела Использовать  
основные правила 
по формированию 
документов  к ар-

хивному хранению. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-

тами, позволяю-
щими ее Исполь-
зовать основные 
правила по фор-
мированию до-

кументов в дела. 

Умеет:   зафикси-
ровать информа-

цию на материаль-
ном носителе с 

реквизитами, поз-
воляющими ее 
идентифициро-

вать. 

Не умеет Запол-
нение 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:               
правилами 

составления 
документов на 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
доку ментов. 

Владеет:               
правилами состав-

ления документов на 
основе новейших 
законодательных 

актов, нормативных 
доку ментов. 

Владеет:        
правилами со-

ставления доку-
ментов на основе  
законодательных 

актов: 
 
 
 

Владеет:         пра-
вилами составле-
ния документов. 

 

Не владе-
ет 

Запол-
нение 

дневни-
ка под-
готовка 
юриди-
ческих 
доку-

ментов – 
прило-
жение к 
дневни-

ку 

ПК-31 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-

Знает:                    
основные 

направления, 

Знает:                    
основные направле-
ния, организацион-

Знает:                       
основные 

направления, 

Знает:                       
основные направ-
ления, организа-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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ний; обобщен-
ность знаний 

организацион-
ные основы и 
особенности 

осуществления 
государствен-
ного надзора в 
области граж-
данской обо-
роны в совре-
менных усло-
виях; основы 

нормирования 
в области 

гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 

норм и правил;  
организацион-
ные основы и 
методы прове-
дения проверок 
организаций и 
органов мест-

ного само-
управления по 
вопросам ГО; 
порядок про-
ведения ком-

плексных про-
верок;  порядок 
осуществления 

администра-
тивно-

правовой дея-
тельности; 

особенности 
надзора за не-

штатными 
аварийно-

спасательными 
формировани-
ями; принципы 
информацион-
ного обеспече-
ния, пропаган-
ды и обучения 

в области 
гражданской 
обороны;  по-
рядок взаимо-

действия 
надзорных 

органов граж-
данской обо-
роны с други-
ми надзорны-
ми органами 

ные основы и осо-
бенности осуществ-
ления государствен-
ного надзора в обла-

сти гражданской 
обороны в совре-
менных условиях; 

основы нормирова-
ния в области граж-
данской обороны, 
условия и порядок 
применения норм и 
правил;  организа-
ционные основы и 
методы проведения 
проверок организа-
ций и органов мест-
ного самоуправле-

ния по вопросам ГО; 
порядок проведения 
комплексных прове-
рок;  порядок осу-

ществления админи-
стративно-правовой 
деятельности; осо-

бенности надзора за 
нештатными ава-

рийно-
спасательными 

формированиями; 
принципы информа-
ционного обеспече-
ния, пропаганды и 
обучения в области 
гражданской оборо-
ны;  порядок взаи-

модействия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзорны-

ми органами 

организацион-
ные основы и 
особенности 

осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 

условиях; осно-
вы нормирова-
ния в области 
гражданской 

обороны, усло-
вия и порядок 
применения 

норм и правил; 
организацион-
ные основы и 

методы проведе-
ния проверок 
организаций и 

органов местно-
го самоуправле-
ния по вопросам 

ГО; 
 

ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-

дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-

ных условиях; 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:                 
проводить 

проверки орга-
низаций с це-
лью контроля 
за соблюдени-
ем требований 
гражданской 

обороны; оце-
нивать состоя-
ние готовности 
сил граждан-

Умеет:                 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблю-
дением требований 
гражданской оборо-
ны; оценивать со-

стояние готовности 
сил гражданской 

обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность орга-

Умеет :                  
проводить про-
верки организа-

ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; оценивать 

состояние готов-
ности сил граж-
данской оборо-

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 

целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-

ской обороны; 
оценивать состоя-

ние готовности 
сил гражданской 

обороны; 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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ской обороны; 
анализировать 

и оценивать 
деятельность 
органов мест-

ного само-
управления по 
выполнению 

задач граждан-
ской обороны; 
оценивать го-
товность не-
штатных ава-

рийно-
спасательных 

формирований; 
применять 

меры админи-
стративного 
воздействия; 

проводить 
обучение в 

области граж-
данской обо-
роны. владеть 

навыками:  
решения ин-
женерных за-

дач по оптими-
зации защиты 
организаций в 
области граж-
данской обо-
роны; анализа 
и оценки дея-

тельности 
надзорных 

органов в об-
ласти граждан-
ской обороны; 
оформления 

документов по 
результатам 
проверки и 
разработки 

предложений 
по совершен-

ствованию 
гражданской 

обороны. 

нов местного само-
управления по вы-

полнению задач 
гражданской оборо-
ны; оценивать го-

товность нештатных 
аварийно-

спасательных фор-
мирований; приме-
нять меры админи-

стративного воздей-
ствия; проводить 

обучение в области 
гражданской оборо-
ны. владеть навыка-
ми:  решения инже-

нерных задач по 
оптимизации защи-
ты организаций в 
области граждан-

ской обороны; ана-
лиза и оценки дея-
тельности надзор-

ных органов в обла-
сти гражданской 

обороны; оформле-
ния документов по 

результатам провер-
ки и разработки 
предложений по 

совершенствованию 
гражданской оборо-

ны. 

ны; анализиро-
вать и оценивать 

деятельность 
органов местно-
го самоуправле-
ния по выполне-
нию задач граж-
данской оборо-

ны; 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет :           
-концепцией 

единой систе-
мы государ-

ственных 
надзоров в 
области по-
жарной без-
опасности, 

гражданской 
обороны и 

защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций; поряд-
ком аккреди-
тации органи-

заций, осу-
ществляющих 

Владеет :           -
концепцией единой 
системы государ-

ственных надзоров в 
области пожарной 

безопасности, граж-
данской обороны и 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 
порядком аккреди-
тации организаций, 
осуществляющих 

деятельность в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты 

населения и терри-
торий от чрезвычай-

ных ситуаций и 
обеспечения пожар-

Владеет :                
концепцией еди-

ной системы 
государственных 
надзоров в обла-

сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 

обороны и защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций; по-

рядком аккреди-
тации организа-
ций, осуществ-
ляющих дея-

тельность в об-
ласти граждан-
ской обороны, 

Владеет:     кон-
цепцией единой 

системы государ-
ственных надзоров 
в области пожар-
ной безопасности, 
гражданской обо-

роны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций; 

 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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деятельность в 
области граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечения 

пожарной без-
опасности; 
концепцией 
создания си-

стемы незави-
симой оценки 
рисков в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 

защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций при-

родного и тех-
ногенного ха-
рактера в РФ. 

 

ной безопасности; 
концепцией созда-

ния системы незави-
симой оценки рис-
ков в области по-

жарной безопасно-
сти, гражданской 

обороны и защиты 
населения и терри-

торий от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера в РФ. 

 

защиты населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-

чайных ситуаций 
и обеспечения 
пожарной без-

опасности; 
 

ПК-32 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знание: 
Квалификации 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Переченя 
должностных 
лиц, уполномо-
ченных рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных право-

Знание: 
Квалификации 
нарушений требо-
ваний пожарной 
безопасности, их 
разделения на те-
кущие и длящиеся 
нарушения. 
Состава админи-
стративного право-
нарушения в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Перечня должност-
ных лиц Государ-
ственного пожарно-
го надзора (ГПН), 
уполномоченных 
составлять протоко-
лы о нарушениях 
требований пожар-
ной безопасности. 
Переченя долж-
ностных лиц, упол-
номоченных рас-
сматривать дела об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составления 
и заполнения про-
токолов о наруше-
нии требований 
пожарной безопас-

Знание: 
Квалификации 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Процессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Порядка осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 

Знание: 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составле-
ния и заполнения 
протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Процессуальных 
сроков осуществ-
ления различных 
действий по адми-
нистративному 
делопроизводству.  
Порядка осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и запол-
нения протоко-
лов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Порядка осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Порядка при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Порядка пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

ности. 
Процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Порядка осуществ-
ления администра-
тивных расследова-
ний по делам об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности, тре-
бующих необходи-
мых доказательств. 
Порядка привлече-
ния специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Порядка передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведе-
нию необходи-
мых испытаний, 
исследований и 
измерений, от-
бора проб и об-
разцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
Порядка переда-
чи администра-
тивных дел на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований 
пожарной без-
опасности, раз-
делять их на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 

Умение: 
Квалифицировать 
нарушения требова-
ний пожарной без-
опасности, разде-
лять их на текущие 
и длящиеся нару-
шения. 
Определять состав 
административного 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований по-
жарной безопас-
ности, разделять 
их на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Определять со-

Умение: 
Определять состав 
административно-
го правонаруше-
ния в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Составлять и за-
полнять протоко-
лы о нарушении 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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ситуации Определять 
состав админи-
стративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Определять 
должностных 
лиц Государ-
ственного по-
жарного надзо-
ра (ГПН), упол-
номоченных 
составлять про-
токолы о нару-
шениях требо-
ваний пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять 
перечень долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осу-
ществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Осуществлять 
администра-
тивные рассле-
дования по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специ-
алистов к про-
ведению необ-
ходимых испы-
таний, исследо-
ваний и изме-
рений, произ-

правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Определять долж-
ностных лиц Госу-
дарственного по-
жарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Определять пере-
чень должностных 
лиц, уполномочен-
ных рассматривать 
дела об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Составлять и запол-
нять протоколы о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления раз-
личных действий по 
административному 
делопроизводству.  
Осуществлять ад-
министративные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности, требую-
щих необходимых 
доказательств. 
Привлекать в уста-
новленном порядке 
специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, произ-
водить отбор проб и 
образцов, изъятие 
вещественных дока-
зательств. 
В установленном 
порядке передавать 
административные 
дела на рассмотре-
ние компетентным 
должностным ли-
цам, информировать 
нарушителя о дей-
ствиях, осуществля-
емых по админи-
стративному делу. 

став админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осуществ-
ления различных 
действий по ад-
министративно-
му делопроиз-
водству.  
Осуществлять 
административ-
ные расследова-
ния по делам об 
административ-
ных правонару-
шениях в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
требующих не-
обходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специа-
листов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
производить 
отбор проб и 
образцов, изъя-
тие веществен-
ных доказа-
тельств. 
В установленном 
порядке переда-
вать админи-
стративные дела 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать нару-
шителя о дей-
ствиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

требований по-
жарной безопасно-
сти. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления 
различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Осуществлять 
административные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, производить 
отбор проб и об-
разцов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
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водить отбор 
проб и образ-
цов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
В установлен-
ном порядке 
передавать ад-
министратив-
ные дела на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать 
нарушителя о 
действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Навыками 
определения 
состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления и 
заполнения 

Владение: 
Навыками квалифи-
цирования наруше-
ний требований 
пожарной безопас-
ности, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся наруше-
ния. 
Навыками опреде-
ления состава адми-
нистративного пра-
вонарушения в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц 
Государственного 
пожарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
рассматривать дела 
об административ-
ных правонаруше-
ниях в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Навыками состав-
ления и заполнения 
протоколов о нару-
шении требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления и соблюдения 
процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Навыками опре-
деления состава 
административ-
ного правонару-
шения в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками со-
ставления и за-
полнения прото-
колов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками опре-
деления и со-
блюдения про-
цессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками при-
влечения специ-

Владение: 
Навыками опреде-
ления состава ад-
министративного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления и соблюде-
ния процессуаль-
ных сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному делопро-
изводству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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протоколов о 
нарушении 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения и 
соблюдения 
процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Навыками осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Навыками при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пе-
редачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

производству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных рас-
следований по де-
лам об администра-
тивных правонару-
шениях в области 
пожарной безопас-
ности, требующих 
необходимых дока-
зательств. 
Навыками привле-
чения специалистов 
к проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Навыками передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

алистов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

ПК-42  
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает :                        
организацию и 

основные 
направления 
деятельности 
ГПН в совре-
менных усло-

Знает :                        
организацию и ос-
новные направле-
ния деятельности 

ГПН в современных 
условиях; 

основы норматив-

Знает:                          
понятие, задачи, 
структуру орга-
нов, осуществ-

ляющих надзор-
ную деятель-
ность органов 

Знает :             ос-
новные направле-
ния деятельности 
по организации и 
осуществлению 
надзорной дея-

тельности органов 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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виях; 
основы норма-

тивно-
правового, ор-

ганизационного 
и технического 
регулирования 
деятельности 
органов ГПН 
 в области по-
жарной без-
опасности. 

 
 

но-правового, орга-
низационного и 

технического регу-
лирования деятель-
ности органов ГПН 
 в области пожар-
ной безопасности. 

 
 

ГПС, правовые и 
организацион-

ные основы дея-
тельности орга-
нов ГПН; права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН при осу-

ществлении гос-
ударственной 
функции ГПН; 
порядок прове-
дения обследо-
ваний и прове-

рок инспектора-
ми ГПН 

ГПС. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:                     
производить 

анализ и разра-
батывать меро-

приятия, 
направленные 
на повышение 
противопожар-
ной устойчиво-
сти населённых 
пунктов и ор-

ганизаций. 
Применять - 

нормативно – 
правовые и 

нормативно – 
технические 
акты, регла-

ментирующие 
пожарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-

ность пожарной 
охраны.   пла-

нировать и 
анализировать 

профессио-
нальную дея-
тельность при 

проведении 
проверки 

Умеет:               
производить анализ 

и разрабатывать 
мероприятия, 

направленные на 
повышение проти-
вопожарной устой-

чивости населённых 
пунктов и органи-

заций. Применять - 
нормативно – пра-

вовые и нормативно 
– технические акты, 
регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-
оружений, пред-

приятий и населён-
ных пунктов, а так-

же деятельность 
пожарной охраны.   
планировать и ана-
лизировать профес-

сиональную дея-
тельность при про-
ведении проверки 

Умеет :            
применять - 

нормативно – 
правовые и нор-
мативно – тех-
нические акты, 

регламентирую-
щие пожарную 
безопасность 

зданий, соору-
жений, предпри-
ятий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-

ность пожарной 
охраны.   плани-
ровать и анали-
зировать про-

фессиональную 
деятельность при 
проведении про-

верки. 

Умеет:               
применять  норма-
тивно – правовые 
и нормативно – 

технические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 

безопасность зда-
ний, сооружений, 

предприятий и 
населённых пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-

ной охраны.   

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                      
методами пра-
вового регули-
рования в обла-
сти пожарной 

безопасности; - 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Методикой 
исполнения 

государствен-
ной функции 
по надзору в 

области пожар-
ной безопасно-

Владеет:                      
методами правового 

регулирования в 
области пожарной 

безопасности; - 
навыками принятия 

управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методикой 
исполнения госу-

дарственной функ-
ции по надзору в 

области пожарной 
безопасности. 

Навыками  плани-
рования и реализа-
ции администра-

тивных процедур по 

Владеет:              
методикой ис-
полнения госу-

дарственной 
функции по 

надзору в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Навыками  пла-
нирования и 

реализации ад-
министративных 

процедур по 
исполнению 

государственной 

Владеет:                  
навыками  плани-
рования и реали-

зации администра-
тивных процедур 
по исполнению 

государственной 
функции по по-

жарному надзору. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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сти. Навыками  
планирования и 

реализации 
администра-

тивных проце-
дур по испол-

нению государ-
ственной 

исполнению госу-
дарственной 

ПК-43 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность 

знаний 

Знает: 
- общую тео-
рию измере-
ний; 
- методы и 
средства изме-
рений, методы 
определения 
точности изме-
рений; 
- требования к 
точности про-
ведения изме-
рений, систе-
матические по-
грешности, 
случайные 
погрешности; 
- суммарные 
погреш-ности; 
- правовые 
основы обес-
печения един-
ства измере-
ний, стандар-
ти-зации и 
сертификации; 
-- научные 
основы стан-
дартизации, 
между-
народную и 
государст-
венную систе-
мы стандар-
тизации Рос-
сийской Феде-
рации; 
- оценку каче-
ства продук-
ции и услуг; 
- сертифика-
цию продук-
ции и услуг; 

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и средства 
измерений, методы 
определения точно-
сти измерений; 
- требования к точ-
ности проведения 
измерений, система-
тические по-
грешности, случай-
ные погрешности; 
- суммарные по-
греш-ности; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандарти-зации и 
сертификации; 
-- научные основы 
стандартизации, 
между-народную и 
государст-венную 
системы стандар-
тизации Российской 
Федерации; 
- оценку качества 
продукции и услуг; 
- сертификацию 
продукции и услуг; 

  

Знает: 
общую теорию 
измерений; 
- методы и сред-
ства измерений; 
- суммарные 
погрешности; 
- правовые осно-
вы обеспечения 
единства изме-
рений, стандар-
тизации и серти-
фикации; 
-- научные осно-
вы стандартиза-
ции, междуна-
родную и госу-
дарственную 
системы стан-
дартизации Рос-
сийской Федера-
ции; 
- оценку каче-
ства продукции 
и услуг; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 

 

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и сред-
ства измерений; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандартизации и 
сертификации; 
-- основы стандар-
ти-зации, между-
народ-ную и госу-
дарс-твенную си-
стемы стандарти-
зации Российской 
Феде-рации;; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- выбирать  
методы и сред-
ства измере-
ний; 
-  определять 
оценки по-
грешностей 
резуль-татов 
измерений; 
- грамотно 
использовать 

Умеет: 
- выбирать  методы 
и средства измере-
ний; 
-  определять оценки 
погрешностей ре-
зуль-татов измере-
ний; 
- грамотно исполь-
зовать международ-
ные и нацио-
нальные норматив-

Умеет: 
- выбирать  ме-
тоды и средства 
измерений; 
- грамотно ис-
пользовать меж-
дународные и 
национальные 
нормативные 
документы в 
области метро-
логии,   стандар-

Умеет: 
- выбирать  мето-
ды и средства из-
мерений; 
- грамотно исполь-
зовать междуна-
родные и нацио-
нальные норма-
тивные документы 
в области метро-
логии,   стандарти-
зации и сертифи-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в об-
ласти метроло-
гии,   стандар-
тизации и сер-
тификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

ные документы в 
области метрологии,   
стандартизации и 
сертификации,  тех-
нической и спра-
вочной литературы; 
 

 

тизации и серти-
фикации,  техни-
ческой и спра-
вочной литера-
туры; 
 
; 
 

 

кации. 
 
; 
 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 

преподавате-
лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеет навы-
ками: 

- грамотного 
использования 
международ-
ных и нацио-
нальных нор-
мативных до-
кументов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной 
литературы. 

Владеет навыками: 
- грамотного ис-
пользования между-
народных и нацио-
нальных норматив-
ных документов в 
области метрологии,   
стандартизации и 
сертификации,  тех-
нической и справоч-
ной литературы. 
 

 

 Владеет навы-
ками: 

- грамотного 
использования 
международных 
и национальных 
нормативных 
документов в 
области метро-
логии,   стандар-
тизации и техни-
ческой и спра-
вочной литера-
туры. 
 

 

Владеет навыками: 
- грамотного ис-
пользования наци-
ональных норма-
тивных докумен-
тов в области мет-
рологии.    
 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-48 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-

лежащих лицен-
зированию.  

Требования к 
выполнению 

работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Процедуры 
оформления 
лицензий для 
выполнения 

заявленных ра-
бот, документы 
предоставляе-
мые лицензиа-

том.  
Методы и спо-
собы контроля 

за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 

пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Процедуры оформ-
ления лицензий для 
выполнения заяв-
ленных работ, до-
кументы предо-

ставляемые лицен-
зиатом.  

Методы и способы 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Знает:  
Требования к 
выполнению 

работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Методы и спосо-
бы контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-

жащие лицензи-
рованию. 

Методы и спосо-
бы осуществле-
ния контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

Знает:  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Методы и способы 
контроля за со-

блюдением лицен-
зионных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-

троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-

вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-

нию. 
 Методы и спо-
собы осуществ-
ления контроля 

за качеством 
выполненных 

работ. 

 Методы и способы 
осуществления 

контроля за каче-
ством выполнен-

ных работ. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
Определять 

перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-

лежащих лицен-
зированию.  

Применять тре-
бования к вы-

полнению работ 
в области по-
жарной без-

опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Оформлять ли-
цензий по заяв-
ленным работам  

лицензиатом.  
Применять ме-
тоды и способы 

контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять про-

цедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-

вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 

контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

Умеет: 
Определять пере-

чень видов работ в 
области пожарной 
безопасности под-
лежащих лицензи-

рованию.  
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-

опасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Оформлять лицен-
зий по заявленным 
работам  лицензиа-

том.  
Применять методы 

и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-

вий организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-

нию. 
Применять методы 

и способы осу-
ществления кон-

троля за качеством 
выполненных ра-

бот. 

Умеет: 
Применять тре-
бования к вы-

полнению работ 
в области по-

жарной безопас-
ности для осу-
ществления ко-
торых требуется 
лицензирование.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за со-
блюдением ли-

цензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять про-
цедуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за ка-
чеством выпол-
ненных работ. 

Умеет: 
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-

опасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Применять методы 
и способы кон-

троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организация-
ми выполняющи-
ми работы подле-
жащие лицензиро-

ванию. 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 

преподавате-

Владеет: 
Навыками опре-
делять  перечень 

видов работ в 

Владеет: 
Навыками опреде-
лять  перечень ви-

дов работ в области 

Владеет:  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-

Владеет: 
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
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лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

области пожар-
ной безопасно-

сти подлежащих 
лицензирова-

нию.  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-

нию работ в 
области пожар-
ной безопасно-

сти для осу-
ществления 

которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Навыками 

оформления  
лицензий по 
заявленным 

работам  лицен-
зиатом.  

Навыками при-
менения мето-
дов и способов 

контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля 

за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
осуществления 

контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 

для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  

Навыками оформ-
ления  лицензий по 
заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками приме-
нения методов и 

способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-

рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 

контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Навыками приме-
нения методов и 

способов осу-
ществления кон-

троля за качеством 
выполненных ра-

бот. 

нию работ в об-
ласти пожарной 

безопасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Навыками при-

менения методов 
и способов кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-

жащие лицензи-
рованию. 

Навыками при-
менения проце-

дуры контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-

менения методов 
и способов осу-
ществления кон-

троля за каче-
ством выпол-
ненных работ. 

в области пожар-
ной безопасности 

для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками приме-
нения методов и 

способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-

рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за со-

блюдением лицен-
зионных условий 
организациями. 

товка 
юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-49 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Сформирован-
ные знания в 
области проти-
вопожарного 
страхования  

Сформированные 
знания в области 
противопожарного 
страхования  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаний в области  
противопожар-
ного страхова-
ния 

Общие, но не-
структурирован-

ные 
знания в области 
противопожарного 
страхования 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

Полное умение 
применять 
знания в обла-

Полное умение при-
менять знания в 
области противопо-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опе-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
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действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

сти противо-
пожарного 
страхования. 

жарного страхова-
ния. 

ные пробелы в 
умении опериро-
вать страховыми 
понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области проти-
вопожарного 
страхования; 
 

рировать страхо-
выми понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать за-
коны и иные нор-
мативные право-
вые акты в области 
противопожарного 
страхования; 
 

ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Полное владе-
ние расчетом 
страховой 
премии; типо-
выми условия-
ми страхова-
ния от пожа-
ров; 

 

Полное владение 
расчетом страховой 
премии; типовыми 
условиями страхо-
вания от пожаров; 

 

Систематическое 
владение, но 
содержащее от-
дельные пробе-
лы в  
расчета страхо-
вой премии;  
типовых услови-
ях страхования 
от пожаров; 

 

Не систематиче-
ское владение ос-
новами расчета 
страховой премии;  
типовыми условия 
страхования от 
пожаров; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-53 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знает :                             
основные за-

конодательные 
и нормативные 
правовые акты, 

устанавлива-
ющие обяза-

тельные требо-
вания к дея-
тельности 

юридических 
лиц и индиви-

дуальных 
предпринима-
телей в обла-
сти защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера. 

Знает :                             
основные законода-

тельные и норма-
тивные правовые 

акты, устанавлива-
ющие обязательные 
требования к дея-

тельности юридиче-
ских лиц и индиви-
дуальных предпри-

нимателей в области 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера. 

Знает:               
понятие, цели, 

функции, струк-
туру и организа-

цию системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает :                         
Систему пожарной 

безопасности в 
РФ.  

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет:            
ориентировать-

ся в  
определении 

режима функ-
ционирования 
органов управ-

ления и сил 
единой госу-
дарственной 
системы пре-

дупреждения и 
ликвидации 

Умеет:            ориен-
тироваться в  

определении режима 
функционирования 
органов управления 
и сил единой госу-
дарственной систе-
мы предупреждения 

и ликвидации ЧС, 
уровне реагирования 

на ЧС. Оценивать 
соответствие объек-
тов защиты требова-

Умеет:                    
оценивать соот-
ветствие объек-
тов защиты тре-

бованиям по-
жарной безопас-

ности, в том 
числе с адрес-

ными системами. 
Обобщать прак-
тику надзорной 
деятельности и 
готовить пред-

Умеет:                     
обобщать практи-
ку надзорной дея-
тельности и гото-
вить предложения 

для проведения 
корректирующих 

мероприятий в 
области организа-
ции и осуществле-
ния федерального 
государственного 
пожарного надзо-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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ЧС, уровне 
реагирования 
на ЧС. Оцени-
вать соответ-

ствие объектов 
защиты требо-
ваниям пожар-
ной безопасно-
сти, в том чис-
ле с адресными 

системами. 
Обобщать 
практику 

надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения 

корректирую-
щих мероприя-
тий в области 
организации и 
осуществления 
федерального 
государствен-
ного пожарно-

го надзора 

ниям пожарной без-
опасности, в том 

числе с адресными 
системами. Обоб-

щать практику 
надзорной деятель-

ности и готовить 
предложения для 

проведения коррек-
тирующих меропри-
ятий в области орга-

низации и осу-
ществления феде-
рального государ-

ственного пожарно-
го надзора 

ложения для 
проведения кор-

ректирующих 
мероприятий в 

области органи-
зации и осу-

ществления фе-
дерального госу-

дарственного 
пожарного 

надзора. 

ра. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                      
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Методами 
оценки и спо-
собами сниже-
ния пожарных 
рисков. Систе-
мой пожарной 
безопасности в 

РФ. 

Владеет:                      
навыками принятия 

управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методами 

оценки и способами 
снижения пожарных 

рисков. Системой 
пожарной безопас-

ности в РФ. 

Владеет:                 
методами оценки 

и способами 
снижения по-

жарных рисков. 
Системой по-

жарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                
методами оценки и 
способами сниже-

ния пожарных 
рисков. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-67 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-

нирование, учет 
и составление 
отчетности; 

контролировать 
соблюдение 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-

нирование, учет 
и составление 
отчетности; 

контролировать 
соблюдение 

Знать характе-
ристики обору-
дования про-
цессы создания 
и применения 
техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, учет 
и составление 
отчетности; 
 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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норм и правил 
техники без-
опасности с 

учетом изменя-
ющейся обста-

новки и условий 
проведения 
аварийно-

спасательных 
работ. 

 

норм и правил 
техники без-
опасности с 

учетом изменя-
ющейся обста-

новки и условий 
проведения 
аварийно-

спасательных 
работ. 

 
2. 

Уметь 
Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Уметь:                                     
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 

сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-

рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; применять 
комплексный 

подход к управ-
лению надеж-
ностью объек-

тов; определять 
эффективность 

и стратегию 
действий; про-
водить расче-

ты надежности 
и работоспо-
собности ос-

новных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 

оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 

от опасностей 

Уметь:                                     
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 

сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-

рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; применять 
комплексный 

подход к управ-
лению надеж-
ностью объек-

тов; определять 
эффективность 

и стратегию 
действий; про-
водить расче-

ты надежности 
и работоспо-
собности ос-

новных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 

оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 

от опасностей 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности 
работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 
характеристик; 
определять 
технологиче-
ский риск при 
сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-
рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; 
 

Уметь:               
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
 

Не умеет Заполне-
ние днев-
ника, под-

готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по крите-

риям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по крите-

риям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   

Владеет: спо-
собностью ис-
пользовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-
ского оборудо-
вания по кри-
териям работо-
способности и 
надёжности; 
навыками   

Владеет : спо-
собностью ис-

пользовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по кри-

териям работо-
способности и 
надёжности; 

 

Не владеет Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-
кументов 
– прило-
жение к 

дневнику 
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измерения   
уровней опас-

ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; способ-
ностью прово-
дить измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 

составлять про-
гнозы возмож-
ного развития 

измерения   
уровней опас-

ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; способ-
ностью прово-
дить измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 

составлять про-
гнозы возмож-
ного развития 

измерения   
уровней опас-
ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; 
 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Защита отчета по практике 

Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 

Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложение к 
дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохож-
дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-
визирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении преддипломной практики  
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-
ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-
но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. После за-
вершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент 
должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а 
затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю.               

Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от 
института. Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответ-
ствии с установленным сроком.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

практике. 
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Методика оценивания: защита отчета оценивается по четырехбалльной системе: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) ставится студенту, который выполнил в срок и на 
высоком уровне весь намеченный объем работы, 
оформил отчет в соответствии со всеми требования-
ми. При защите практики студент показывает спо-
собность анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-
вать результаты практики, выделяет главное, уста-
навливает причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы. При прохождении практики чет-
ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-
нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-
ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, 
оформил отчет с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы 
их решения, проявил инициативу в работе, но не 
смог вести творческий поиск или не проявил по-
требности в творческом росте. При защите не всегда 
выделяет наиболее существенное, но не допускает 
вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 
владеет материалом, грамотно и по существу излага-
ет его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-
ми умениями и навыками при демонстрации матери-
алов практики. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен с использованием профессиональной 
терминологии. Могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные обуча-
ющимся с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно» (3) ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и 
умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в постановке и решении задач. Ответ неполный и 
недостаточно развернутый; в процессе ответов до-
пускаются ошибки по существу вопросов. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть зна-
чение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (2) ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и 
нарушения дисциплины в ходе проведения практи-
ки. При этом студент не способен осветить порядок 
прохождения и содержание практики даже при до-
полнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения.  
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",  
необходимых для проведения практики 

 
1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации  
2. С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. 

С. Лапшин Математическая модель пожара в системе помещений. - 
http://vestnikmgsu.ru/files/archive/RUS/issuepage/2013/4/14.pdf 

3. Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. -  
http://otherreferats.allbest.ru/life/00208367_0.html 

4. Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». - 
http://firedata.ru/left_block_ss_645.html 

5. Паршина А. П., Паршин М. В. Расчёт коэффициента теплопотерь при прогнозиро-
вании опасных факторов пожара (ОФП) при воспламенении горючей жидкости. – IV 
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2012». - http://www.rae.ru/forum2012/235/431 

6. Субачёв С. В., Субачёва А. А. Развитие интегральной модели пожаров в зданиях и 
перспективы её применения для решения задач пожарной безопасности. -  
http://uigps.ru/sites/default/files/jyrnal/stat%20PB%201/15.pdf 

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте по-
жарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 

8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

13. Пожарная тактика. – Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное обору-
дование. - http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html 

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем (при необходимости) 
- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,  

«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист», «Норматив» и др.  
Интернет ресурсы: 
- http://www.mchs.gov.ru/ 
- http://www.vniipo.ru/ 
- http://www.vigps.ru/ 
- http://www.consultant.ru/ 
- http://www.garant.ru/ 
- http://www.kodeks.ru/ 
- http://www.referent.ru/ 
- http://www.ligazakon.ru/ 
- http://docs.pravo.ru/ 
- http://www.1jur.ru/ 
- http://www.kontur-normativ.ru/ 
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Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой  
для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики осуществляется по 
месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление до-
ступа к компьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения 
задач преддипломной практики студентов. Помещения, соответствующие действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ. Для проведения практики необ-
ходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа предназначена для проведения итоговой государственной 

аттестации студентов специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность». 
Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников Кубанского социально-экономического ин-
ститута (КСЭИ) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в ин-
ституте по всем образовательным программам высшего образования, имею-
щим государственную аккредитацию. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность, 
утвержденного приказом МОН РФ №851 от 17 августа 2015 года, Блок 3. 
«Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базо-
вой части программы и завершается присвоением квалификации «Специа-
лист».  

«Содержание программы соответствует пункту 31 приказа №636 от 
29.06.2015г.»  

Трудоемкость данного блока составляет 9 ЗЕТ (324 часа, 6 недель). В 
данный блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена 

К государственному экзамену, входящему в состав государственной 
итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по специальности 
20.05.01. «Пожарная безопасность», разработанной в Кубанском социально-
экономическом институте в соответствии с требованиями соответствующего 
ФГОС ВО. 

Вся процедура подготовки, проведения, оформления результатов госу-
дарственного экзамена регламентируется приказом МОН РФ №636 от 29 
июня 2015 года «Об утверждении порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Результаты объ-
являются в день проведения экзамена. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному эк-
замену 

Во время государственного экзамена выпускник должен показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, сформиро-
ванные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции, решать на современном уровне задачи конкретных видов деятель-



ности (сервисно-эксплуатационная; производственно-технологическая; орга-
низационно-управленческая; экспертную, надзорную и инспекционно-
аудиторская), четко и лаконично излагать специальную информацию, защи-
щать свою точку зрения, подтвердить способность применять полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

Уровень требований 
Результаты государственного экзамена определяются оценками "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешную сдачу госу-
дарственного экзамена.  

Максимальное количество баллов (отлично) за ответ на вопрос экзаме-
национного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоре-
тические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к 
его изложению и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а 
также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижа-
ется (хорошо), если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 
вопроса, недостаточно глубоко обосновывает те или иные положения ответа, 
или не точно называет документы, допускает ошибки в частных позициях от-
вета, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной пробле-
матике. 

Минимальное количество баллов (удовлетворительно) за ответ на во-
прос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает узловые 
моменты вопроса, нарушает логику изложения, допускает частные ошибки. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 
оценок «3 – удовлетворительно».  

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по уважи-
тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия (стихии, катаклизмы), 
вправе сдать его непосредственно в день защиты Выпускной квалификаци-
онной работы (если отсутствие подтверждено документально). 

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по неуважи-
тельной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 
отчисляются из института с выдачей справки об обучении как не выполнив-
шие обязанностей по добросовестному освоению образовательной програм-
мы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государ-
ственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период 
времени, установленный календарным графиком специальности, но не менее 
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 



государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Значение системы классификации помещений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика катего-
рий помещений. 

2. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры разви-
тия пожара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характе-
ризующие динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития по-
жаров. 

3. Объем задач, решаемых технической службой пожарной охраны. 
4. Задачи Государственного пожарного надзора 
5. Источники информации о технологии производств. Технологическая 

часть проекта. Технологический регламент. Их содержание, методы изу-
чения. 

6. Особенности пожарной безопасности при хранении сжиженных газов. 
7. Организация и методика изучения пожарной техники личным составом 

подразделений пожарной охраны. 
8. .Критерии определения категории помещений. Методы расчета критериев 

взрывопожарной и пожарной опасности помещений. 
9. Основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожар-

ной техники. Дорожно-транспортные происшествия с пожарными автомо-
билями и их расследование. 

10. Оценка надежности, технического уровня и качества пожарной техники. 
Диагностирование пожарных автомобилей. 

11. Основные опасные вредные факторы, возникающие при пожарах в здани-
ях и сооружениях. 

12. Ответственность юридических лиц за нарушение правил пожарной без-
опасности. 

13. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
14. Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы прекра-

щения горения. Способы и приемы ограничения развития пожара. 
15. Особенности осуществления государственного пожарного надзора в со-

временных условиях. 
16. Организация работы пожарно-технических центров отрядов и частей тех-

нической службы. 
17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
18. Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как: по-

жарное депо, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, 
объекты технического обслуживания пожарной техники. 

19. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горе-
ния, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих ве-
ществ, требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, порядок 
их определения и использование в расчетах. 



20. Организация приёмки, передачи и списания пожарной техники.  
21. Органы Государственного пожарного надзора. 
22. Понятие локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. 

Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжитель-
ность локализации и ликвидации пожара; скорость тушения пожара: усло-
вия, влияющие на их величину. 

23. Организация хранения и консервации пожарной техники.  
24. Совмещенный график изменения площади пожара, площади тушения, 

требуемого и фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, 
порядок использования, правила построения.  

25. Эксплуатация пожарных автомобилей в сложных климатических, дорож-
ных и особых условиях. 

26. Система и технология технического обслуживания и ремонта пожарных 
автомобилей, нормирование технического обслуживания и ремонта. 

27. Понятия и классификация боевых действий на пожаре. Сетевая модель 
боевых действий пожарных подразделений. 

28. Организация эксплуатации пожарных рукавов. 
29. Классификация причин повреждения технологического оборудования. 

Повреждение оборудования в результате механических, температурных и 
химических повреждений. 

30. Выезд и следование на пожар. Действия начальника караула в пути следо-
вания и при вынужденной остановке. 

31. Контроль за выполнением предложений и предписаний Государственной 
противопожарной службы. 

32. Понятие разведки пожара. Цели и задачи разведки. Способы ведения раз-
ведки. Порядок организации разведки, состав групп разведки, их экипи-
ровка. Правила безопасного ведения разведки. 

33. Спасание людей на пожаре. Пути, способы и очередность спасания людей. 
Принципы использования сил и средств при проведении спасательных ра-
бот. 

34. Техническая служба как система управления пожарной охраны. Структура 
и основы организации технической службы.  

35. Система предупреждения пожаров. 
36. Государственный пожарный надзор на объектах различного назначения. 
37. Боевое развертывание. Основные требования, предъявляемые к боевому 

развертыванию. Правила расстановки пожарной  техники на пожаре. 
Специальные работы на пожаре, их характеристика. 

38. Требования безопасности при выполнении боевых действий. 
39. Применение в работе при тушении пожара  всасывающих и напорно-

всасывающих рукавов. 
40. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. 
41. Организация ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде. 

Правила безопасности при следовании звена ГДЗС к очагу пожара (месту 
работы). 



42. Модернизация специальной техники для целей пожаротушения, приспо-
собленная пожарная техника. 

43. Требования к проверке противопожарного состояния объекта. Виды про-
верок. 

44. Пожарная техника на базе летательных аппаратов, плавучих и железнодо-
рожных транспортных средств.  

45. Нормативно-правовое, информационное и аналитическое обеспечение 
Государственного пожарного надзора. 

46. Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. 
47. Пожарные автомобили для спасания с высот. 
48. Права и обязанности должностных лиц Государственного пожарного 

надзора. 
49. Тактические возможности пожарных подразделений. Сосредоточение и 

введение сил и средств на пожаре. 
50. Основные пожарные автомобили общего применения. 
51. Особенности осуществления Государственного пожарного надзора в со-

временных условиях. 
52. Расчет сил и средств для тушения пожаров. 
53. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 
54. Управление силами и средствами на пожаре. 
55. Компоновка пожарных автомобилей. 
56. Компетенция должностных лиц при осуществлении государственного по-

жарного надзора. 
57. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны. 
58. Применение в работе при тушении пожара напорных рукавов.  
59. Назначение и виды противопожарных преград. Область их применения. 
60. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры разви-

тия пожара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характе-
ризующие динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития по-
жаров. 

61. Насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные системы 
пожарных автомобилей. 

62. Обеспечение безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай по-
жара. Технические средства защиты людей при пожаре. 

63. Хранение всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.. 
64. Концепция национальной безопасности: безопасность общества и госу-

дарства в сфере предупреждения пожаров. 
65. Методы подготовки и проведения пожарно-тактических занятий и пожар-

но-тактических учений. 
66. Пожарная опасность и методы пожарной безопасности при транспорти-

ровке и хранении нефти. 
67. Организация ведения боевых действий при тушении пожаров в граждан-

ских зданиях.  
68. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой концен-

трацией материальных ценностей. 



69. Оборудование  и инструменты для спасания, самоспасания и ведения ава-
рийно-спасательных работ при тушении пожаров.  

70. Производство по делам об административных нарушениях в области по-
жарной безопасности. 

71. Организация и тактика тушения пожаров на промышленных предприяти-
ях.  

72. Огнетушители и зарядные станции огнетушителей.  
73. Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов, 

требования к их конструктивному исполнению. Взаимосвязь расчетного и 
нормативного принципов.  

74. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах.  
75. Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов на 

открытых пространствах.  
76. Общие сведения о лестницах и лестничных клетках. Мероприятия по 

обеспечению нормального ритма движения людей по лестницам. 
77. Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих ма-

териалов.  
78. Назначение противодымной защиты зданий и сооружений. Основные 

направления противодымной защиты. 
79. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с наличием отрав-

ляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ.  
80. Планы и схемы эвакуации людей в случае пожара: виды, требования к со-

ставлению и содержанию. 
81. Организация и тактика тушения пожаров на транспорте.  
82. Средства индивидуальной пожарной защиты и снаряжение. 
83. Опасные факторы, характеризующие обстановку на пожаре при наличии 

на объекте взрывчатых веществ. Особенности проведения разведки. Вы-
бор огнетушащих веществ, приёмы и способы их подачи. Тактика ведения 
боевых действий. 

84. Требования к насосным установкам пожарных автомобилей. 
85. Основные направления пожарной защиты в области внутренней плани-

ровки гражданских и производственных зданий и сооружений. 
86. Меры по защите личного состава и техники от воздействия опасных фак-

торов пожара.  
87. Струйные насосы. Гидроэлеватор пожарный Г-600А: принцип действия, 

достоинства и недостатки.  
88. Требования пожарной безопасности к планировке подвальных и цоколь-

ных этажей.  
89. .Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологиче-

ских сред и их определение, классификация по пожаровзрывоопасности и 
её применение. 

90. Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, её 
цели, определение и применяемые критерии. 

91. Классификация зданий, сооружений, строений по пожарной и взрывопо-
жарной опасности, её цели. 



92. Система предотвращения пожара как основа пожарной безопасности тех-
нологических процессов. Способы исключения условий образования го-
рючей среды и их краткая характеристика. 

93. Цели установления пожарного риска для производственных объектов и  
нормативные значения применяемых видов этого риска. Их краткая ха-
рактеристика и порядок установления. 

94. Основные требования к ограничению распространения пожара на терри-
тории производственного объекта и их краткая характеристика. 

95. Порядок представления соискателем лицензии, заявления, и документов 
необходимых для получения лицензии и их приема лицензирующим орга-
ном 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

а )Основная литература 
1. Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании. . 
2. Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.08. Технический регламент «О 
требованиях пожарной безопасности». 
3. Безопасность жизнедеятельности (медико-биологические основы): 
Учеб.пособ /О.Г.Феоктистова,Т.Г.Феоктистова,Е.В.Экзерцева.-Ростов 
н/Д.:Феникс,2006.-320с. Рек.УМО вузов России по образованию. 
4. Теребнев В.В.Пожарная тактика.-Екатеринбург:Калан,2007.-538с. 
5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб./Под ред.Э.А.Арустамова.-11-е 
изд., перераб.и доп.- М.: Дашков и К,2007.-476с. Рекомендовано МО РФ. 
6. Вандышев А.Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина ката-
строф: Учеб.пособ.-М.:МарТ;Ростов н/Д:МарТ,2006.-320 с. 
7. Противопожарная защита и тушение пожаров: Учеб.пособие:В 3-х кн.-
М.: Пожнаука.- Кн.1:Теребнев В.В. Промышленные здания и сооружения.-
2006.-412с. 
8. Газодымозащитная служба: Учеб. /Под общ. ред. Е.А. Мешалкина.-М.: 
Центр Пропаганды, 2006.-379с. 
9. Костенко Г.А., Костенко А.Л. Медико-санитарное обеспечение при 
ликвидации последствий радиационных и химических аварий (учебно-
методическое пособие) / Краснодар: АВС-Полиграфия, 2011. - 55 с. 
10. Костенко Г.А., Лысенко И.В., Бондаренко И.Н. Первая медицинская 
помощь (учебное пособие) / Краснодар: АВС-Полиграфия, 2008. - 164 с. 
11. Костенко Г.А., Паламарчук Е.В., Костенко А.Л. Психологическая 
устойчивость руководителя аварийно-спасательного формирования (Учебно-
методическое пособие) / Краснодар: АВС-Полиграфия, 2011. - 74 с. 
12. Костенко Г.А., Сазыкин В.Г., Костенко А.Л. Организация жизнеобес-
печения в чрезвычайных ситуациях (учебно-методическое пособие) / Крас-
нодар: АВС-Полиграфия, 2012. - 88 с. 



13. Теребнев В.В.Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 
возможности пожарных подразделений: Справочник. -М.: Центр про-
паганды,2007.-256с.. 

14. Медицина катастроф: Учеб.пособие 
/П.И.Сидоров,И.Г.Мосягин,С.В.Маруняк; под ред.П.И.Сидорова.-М.:Аспект 
Пресс,2008.-414с. Рек.Советом по психологии УМО по классич.унив.обр. 
15. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность): учебник. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2011.. 
16. Хван Т.А., Хван П.А., Евсеев А.В. Безопасность жизнедеятельности. 7-
е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 
17. Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных си-
туациях (ОМОЧС): Учеб.пособие /Под ред.Н.А.Яицкого. - М.:АНМИ, 2003.-
190с. 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 
1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Россий-
ской Федерации на период до 2017 года». 
19. Федоренко Е.А. и др. Обеспечение пожарной безопасности проектиру-
емых объектов жилищно-гражданского назначения: монография. Краснодар: 
КСЭИ, 2014. – 105 с. 
20. Учебник спасателя: Учеб. / Под общ. ред. Ю.Л.Воробъева.- 2-е изд., пе-
рераб. и доп.- Краснодар: Сов.Кубань, 2002.- 527 с., ил. 
 
б) дополнительная литература: 
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Юрайт, 2013. – 874 с. 
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жаре: Учебник. М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. - 656 с., ил. 
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2010. – 406 с. 
Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров: методическое по-
собие. М.: ВНИИПО, 2002. – 330 с. 
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Информационное обеспечение: 
1. http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система; 
2. http://www. Еnсусlореdia.ru/ - Мир энциклопедий; 
3. http://www.infoliolib.info/ - Университетская электронная  библио-

тека In Folio; 
4. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 
 



Приложение 
ФОС для государственной итоговой аттестации 
является неотъемлемой частью программы ГЭК 

 
Фонд оценочных средств 
для Государственной итоговой аттестации 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программа бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОП 
ПК-7 
Этап 1 Знать  Пожарную технику.Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и 

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и 
рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители; по-
жарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической 
пены; кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Общее 
устройство, механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет основных 
элементов пожарных автомобилей. Основные, специальные и вспомогатель-
ные пожарные автомобили.  

Этап 2 Уметь  Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслужи-
вание пожарных автомобилей,  поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно 
определить назначение и область их применения, перспективы развития по-
жарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство из-
делий пожарной техники.  

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Основами организации эксплуатации пожарной техники; системами техниче-
ского обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Владеть основами 
обеспечения боеготовности пожарной техники, правилами безотказной рабо-
ты на пожарной технике.  

 
ПК-8 
Этап 1 Знать  Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цеп-

ная, диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия 
возникновения и развития процессов горения; взрывы 

Этап 2 Уметь  Определять основные типы взрывов. Физические и химические взрывы. Клас-
сифицировать взрывы по плотности вещества, по типам химических реакций, 
энергии и мощности, форме ударной волны, длительности импульса 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Методами прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях. 
Основными понятиями и уравнениями интегральной математической модели 
пожара в помещении.Математической постановкой задачи о динамике ОФП в 
начальной стадии пожара. Основами прогнозирования ОФП при тушении по-
жара с использованием интегрального метода. 

 
ПК-9 
Этап 1 Знать  Информационные основы связи. Телефонную связь и ее основные элементы. 

Автоматическую телефонную связь. Основные элементы радиосвязи. Устрой-
ство и принцип работы радиостанций. Организацию службы связи пожарной 
охраны. Сети передачи данных. Оперативно-тактические критерии оценки 
качества связи и методы их контроля  

Этап 2 Уметь  Обеспечить организацию сети спецсвязи по линии 01; диспетчерскую опера-
тивную связь. Организоватьэксплуатацию и техническое обслуживание 
средств связи, эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса про-
граммно-технических средств автоматизированных систем. 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Информационными технологиями и основами автоматизированных систем.  
Автоматизированными системами связи и оперативного управления пожарной 
охраны (АССОУПО). Основными элементами радиосвязи. 

 
ПК-10 
Этап 1 Знать Принципы работы и характеристики основных приборов контроля параметров 

технологических процессов. Анализаторы взрывоопасных газов и паров. Авто-



матические системы противоаварийной защиты. Системы обнаружения пожара. 
Системы тушения пожара. Особенности построения и расчета модульных уста-
новок пожаротушения. Область применения и эффективность автоматических 
установок пожаротушения, особенности их построения. 

Этап 2 Уметь Оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных изве-
щателей на объектах.  Производить гидравлический расчет водяных и пенных 
установок пожаротушения. Расчет газовых, аэрозольных и порошковых устано-
вок пожаротушения. Пользоваться нормативными документами, регламентиру-
ющими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию 
пожарной автоматики. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Основными понятиями теории автоматического регулирования. Основными 
функциями и характеристиками пожарных приемно-контрольных приборов. Ос-
новными информационными параметрами пожара и особенностями их преобра-
зования пожарными извещателями. Методами анализа проектной документации 
и проверки технического состояния пожарной автоматики. Методикой надзора 
за пожарной автоматикой. 

 
ПК-11  
Этап 1 Знать - закономерности равновесия жидкости и газа; 

- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; - задачи 
уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; 
энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых 
установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;- 
- - типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простей-
ших элементов систем при простейших видах нагружения; 
- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов меха-
низмов 
- устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, совре-
менные  средства расчета и машинной графики; 

Этап 2 Уметь - определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находя-
щихся в равновесии под действием различных систем поверхностных и массовых 
сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные по-
верхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движе-
нии в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном 
процпроцессе, эксергию заданного количества теплоты продуктов сгорания в топ-
ке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу 
расшрасширения в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздувозду-
хопровода через отверстие заданного диаметра в атмосферу при избыточном давл-
давлении и температуре в воздухопроводе; 



- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном об-
теаобтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплотда-
чи от неот него к стенке трубы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 
- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и 
разработки конструкторской документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агре-
гатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 
- производить расчеты на базе теории механизмов  и машин;  
- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем 
при растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при статиче-
ском и ударном приложении нагрузок; 
- производить расчеты стержней на устойчивость;  
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температур-
ных воздействиях. 
- методы определения внутренних напряжений в деталях машин и  элементах кон-
струкций, методы расчета их на прочность и жесткость; 
- принципы сборочной компоновки приводов машин, возможность их унификации  
и модификации, применение конструктивных элементов с различными характери-
стиками 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

- расчетов гидравлических систем. 
- расчетов теплотехнических систем. 
- построения изображений технических изделий, оформления чертежей и электри-
ческих схем, составления спецификаций с использованием средств компьютерной 
графики 
- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрега-
тов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
- проведения  надежностных расчетов деталей и узлов машин. 

 
ПК-12 
Знать  - Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной охраны и осо-

бенности организации ее деятельности. 
- Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной охраны и осо-
бенности организации ее деятельности. 

Уметь  - Проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов, регламенти-
рующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунк-
тов, а также деятельность пожарной охраны  
- Применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие 
пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также 
деятельность пожарной охраны. 
-Профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности – Вла-
деть 

- Знанием основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности.  
- Нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, регламентирующими по-
жарную безопасность предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожар-
ной охраны,пожарную безопасность зданий 

 
ПК-13 
Этап 1 Знать Нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс обеспечения промыш-

ленной безопасности, ее классификацию. Методику организации безопасной 
эксплуатации взрывопожароопасного объекта. Процесс организации проведения 
экспертизы промышленной безопасности, технического обслуживания и ремонта 
опасного производственного объекта. Процесс организации обучения персонала, 
эксплуатирующего опасный производственный объект. Процесс организации 
производственного контроля на опасном производственном объекте. 



Этап 2 Уметь Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 
обеспечения промышленной безопасности. Применять методику организации 
безопасной эксплуатации взрывопожароопасного объекта. Организовывать про-
цесс проведения экспертизы промышленной безопасности, технического обслу-
живания и ремонта опасного производственного объекта. Организовывать про-
цесс обучения персонала, эксплуатирующего опасный производственный объ-
ект. Организовывать процесс производственного контроля на опасном производ-
ственном объекте. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками по использованию нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих процесс обеспечения промышленной безопасности. Навыками примене-
ния методики организации безопасной эксплуатации взрывопожароопасного 
объекта. Навыками организации процесса проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности, технического обслуживания и ремонта опасного производ-
ственного объекта. Навыками организации процесса обучения персонала, экс-
плуатирующего опасный производственный объект. Навыками организации 
процесса производственного контроля на опасном производственном объекте. 

 
ПК-14 
Этап 1 Знать Основные процессы и свойства, характеризующие поведение материалов в усло-

виях пожара. Методы оценки пожарной опасности строительных материалов. 
Поведение каменных (минеральных) материалов в условиях пожара. Поведение 
строительных металлов и сплавов в условиях пожара. Поведение древесины и 
материалов на ее основе в условиях пожара. 

Этап 2 Уметь Определять основные процессы и свойства, характеризующие поведение мате-
риалов в условиях пожара. Применять методы оценки пожарной опасности стро-
ительных материалов. Прогнозировать поведение каменных (минеральных) ма-
териалов в условиях пожара. Прогнозировать поведение строительных металлов 
и сплавов в условиях пожара. Прогнозировать поведение древесины и материа-
лов на ее основе в условиях пожара. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Основными процессами и свойствами, характеризующими поведение материа-
лов в условиях пожара. Методами оценки пожарной опасности строительных 
материалов. Поведением каменных (минеральных) материалов в условиях пожа-
ра. Поведением строительных металлов и сплавов в условиях пожара. Поведени-
ем древесины и материалов на ее основе в условиях пожара. 

 
ПК-15  
Этап 1 Знать Требования к составлению оперативно – тактической документации, а именно:  

- планам и карточкам тушения пожаров;  
- планам привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара и др. 

Этап 2 Уметь Разрабатывать оперативно – тактической документации, а именно:  
- планы и карточки тушения пожаров;  
- планы привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписания выездов сил и средств на тушение пожара и др. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками разработки оперативно – тактической документации, а именно:  
- планов и карточек тушения пожаров;  
- планов привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписаний выездов сил и средств на тушение пожара и др 

 
ПК-16  
Этап 1 Знать Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в 

подразделениях пожарной охраны. Основные правила по формированию докумен-
тов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном 
хранении. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизвод-
ство; контроле и надзоре за обработкой персональных данных 

Этап 2 Уметь Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в 
подразделениях пожарной охраны. Основные правила по формированию докумен-
тов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном 
хранении. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизвод-



ство; контроле и надзоре за обработкой персональных данных 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, 
нормативных документов 

 
ПК-17  
Этап 1 Знать законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государ-

ственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организации 
работы по охране труда; условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-
строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-строевой 
подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений 
пожарной охраны формы и методы взаимодействия территориальной пожарной 
охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и 
объектов, региональных центров МЧС России в области пожарной безопасности; 
пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений и тер-
риториальной пожарной охраны в области организации службы и подготовки; 

Этап 2 Уметь готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (спе-
циального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;  
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; организо-
вать службу дежурного караула в пожарных подразделениях и в гарнизоне пожар-
ной охраны; разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части 
и гарнизоне пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки; 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Основами организации службы и подготовки в пожарной охране иностранных 
государств. Информацией об организации деятельности других видов пожарной 
охраны.Выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке 

 
ПК-18  
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и применения техни-

ки;обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных си-
стем;организовывать разработку документов и регламент работ;организовывать пла-
нирование, учет и составление отчетности;контролировать соблюдение норм и пра-
вил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий проведе-
ния аварийно-спасательных работ 

Этап 2 Уметь характеристики оборудования процессы создания и применения техни-
ки;обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных си-
стем;организовывать разработку документов и регламент работ;организовывать пла-
нирование, учет и составление отчетности;контролировать соблюдение норм и пра-
вил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий проведе-
ния аварийно-спасательных работ 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического обору-
дования по критериям работоспособности и надёжности; навыками   измерения   
уровней опасностей   на  производстве  и   в окружающей     среде, используя со-
временнуюизмерительную технику; способностью проводить измерения уровней 
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 

 
ПК-19  
Этап 1 Знать Организацию пожаротушения, а именно:  

- основы локализации и ликвидации пожаров и их достижения;  
- принципы определения решающего направления по тушению пожара;  
- классификации пожаров с целью применения соответствующих способов и при-
ёмов их тушения. 
Расстановку сил и средств для тушения пожаров и применения различных приё-
мов тушения. 
Тактику применения различных видов действий по тушению пожаров. 
Тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и 
специальных пожарных автомобилях, их расчёты. 



Этап 2 Уметь Организовывать пожаротушение на различных пожарах, а именно:  
- определять достижение локализации пожара и его ликвидацию;  
- применять принципы определения решающего направления по тушению пожара;  
- определять классификацию пожара с целью применения соответствующих спо-
собов и приёмов его тушения. 
Осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров и 
применения различных приёмов тушения. 
Применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожаров. 
Определять тактические возможности пожарных подразделений на различных 
пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками организации пожаротушения на различных пожарах, а именно:  
- определения достижения момента локализации пожара и его ликвидации;  
- применения принципов определения решающего направления по тушению по-
жара;  
- определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с це-
лью применения соответствующих способов и приёмов его тушения. 
Навыками осуществления необходимой расстановки сил и средств для тушения 
пожаров и применения различных приёмов тушения. 
Навыками применения тактики ведения различных видов действий по тушению 
пожаров. 
Навыками определения тактических возможностей пожарных подразделений на 
различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчётов. 

 
ПК-20  
Этап 1 Знать Организацию руководства оперативно – тактическими действиями подразделений 

пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – спасатель-
ных работ (АСР), а им енно: 
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению аварийно 
– спасательных работ (АСР); 
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
АСР. 
Тактические возможностей пожарных подразделений на основных, специальных 
пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации ЧС. 
Принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или при 
ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 2 Уметь Руководить оперативно – тактическими действиями подразделений пожарной 
охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – спасательных работ 
(АСР), а им-енно: 
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и прове-
дению аварийно – спасательных работ (АСР); 
- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 
АСР; 
- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и 
проведению АСР. 
Определять тактические возможности пожарных подразделений на основных, 
специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике. 
Применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при осуществ-
лении АСР. 
Применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на по-
жаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками организации руководства оперативно – тактическими действиями под-
разделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – 
спасательных работ (АСР), а им-енно: 
- принципами руководства действиями по тушению пожаров и проведению ава-
рийно – спасательных работ (АСР); 
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведе-
нию АСР. 
Навыками определения и использования тактических возможностей пожарных 



подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – 
спасательной  технике. 
Навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожаре и 
при ликвидации ЧС. 
Навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной обста-
новки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

 
ПК-21 
Этап 1 Знать Поведение полимерных материалов в условиях пожара. Противопожарное нор-

мирование строительных материалов. Способы повышения стойкости строи-
тельных материалов к воздействию пожара. Общие сведения об объемно-
планировочных и конструктивных решениях зданий и сооружений. 

Этап 2 Уметь Прогнозировать поведение полимерных материалов в условиях пожара. Выпол-
нять противопожарное нормирование строительных материалов. Определять 
способы повышения стойкости строительных материалов к воздействию пожара. 
Применять сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях 
зданий и сооружений. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Прогнозированием поведения полимерных материалов в условиях пожара. Про-
тивопожарным нормированием строительных материалов. Способами повыше-
ния стойкости строительных материалов к воздействию пожара. Общими сведе-
ниями об объемно-планировочных и конструктивных решениях зданий и соору-
жений. 

 
ПК-22 
Этап 1 Знать  Процесс возникновения и основы реализации опасностей. 

Таксономию опасностей. 
Классификацию вредных и опасных производственных факторов в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами РФ. 
Методику количественной оценки опасностей и степени негативного влияния 
реализованных опасностей 

Этап 2 Уметь  Использовать классификацию вредных и опасных производственных факторов 
в процессе их идентификации. 
Применять методику количественной оценки опасностей и степени негативно-
го влияния реализованных опасностей 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Навыками по идентификации 
вредных и опасных производственных факторов. 
Навыками применения методики количественной оценки опасностей и степени 
негативного влияния реализованных опасностей 

ПК-23 
Этап 1 Знать  - принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость про-

стейших элементов систем при простейших видах нагружения; 
- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов ме-
ханизмов 
- разновидности  конструкционных материалов,  их физико-механические 
свойства и область применения; 
-способы изучения свойств конструкционных материалов  и особенности по-
ведения материалов в различных условиях  
-технологические основы производства конструкционных материалов. 

Этап 2 Уметь  - производить расчеты на базе теории механизмов  и машин;  
- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых си-
стем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при 
статическом и ударном приложении нагрузок; 
- производить расчеты стержней на устойчивость;  
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при темпера-
турных воздействиях. 
- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зда-
ний.сооружений и их инженерного оборудования требованиям противопо-
жарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 

- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач 
механики. 
- навыками применения требований нормативно-правовых актов, норматив-



– Владеть ных документов и инженерных методов оценки пожарной опасности техноло-
гии производств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью тех-
нологических процессов 

 
ПК-24 
Этап 1 Знать Виды, свойства, особенности производства и применение основных строитель-

ных материалов; пожарно-технические характеристики строительных материа-
лов, методы их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара; 
основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы 
их огнезащиты. Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зда-
ний; несущие и ограждающие строительные конструкции; типы и конструкции 
лестниц; огнестойкость: предел огнестойкости строительных конструкций и 
класс их пожарной опасности, методы их определения; поведение несущих и 
ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных кон-
струкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости. 

Этап 2 Уметь Определять виды, свойства, особенности производства и применение основных 
строительных материалов; пожарно-технические характеристики строительных 
материалов, методы их оценки; поведение строительных материалов в условиях 
пожара; основы противопожарного нормирования строительных материалов и 
способы их огнезащиты. Определять объемно-планировочные решения и кон-
структивные схемы зданий; несущие и ограждающие строи-тельные конструк-
ции; типы и конструкции лестниц; огнестойкость: предел огнестойкости строи-
тельных конструкций и класс их пожарной опасности. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками определения видов, свойств, особенности производства и применение 
основных строительных материалов; пожарно-технические характеристики 
строительных материалов, методы их оценки; поведение строительных материа-
лов в условиях пожара; основы противопожарного нормирования строительных 
материалов и способы их огнезащиты. Навыками определения объемно-
планировочные решения и конструктивные схемы зданий; несущие и огражда-
ющие строительные конструкции; типы и конструкции лестниц; огнестойкость: 
предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасно-
сти. 

 
ПК-25  

Этап 1 Знать основные нормы правового регулирования в области по-
жарной безопасности. Правовые, социальные и кадровые 
вопросы, связанные с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений. Формы и методы решения 
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

Этап 2 Уметь анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, 
связанные с деятельностью пожарно-спасательных подраз-
делений на территориальном уровне. Вырабатывать управ-
ленческие решения на базе действующих правовых норм. 
Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основными положениями нормативных правовых актов, 
регламентирующие деятельность пожарной охраны. Фор-
мами и методами решения правовых, социальных и кадро-
вых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

 
ПК-26  
Этап 1 Знать систему ГПС и ее организационную структуру, организа-

цию и методы работы в органах управления ГПС. Цели, 
функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности 

Этап 2 Уметь прогнозировать основные параметры функционирования 
ГПС, оценивать и прогнозировать показатели обстановки с 
пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать 
мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и 



поддержание высокого уровня пожарной безопасности 
Принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС. Навыками организации пла-
нирования деятельности подразделений ГПС. Навыками 
выработки эффективных управленческих решений в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности 

 
ПК-27  
Этап 1 Знать элементы порядка функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в Единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
понятие, цели, функции, структуру и организацию системы 
обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 
РСЧС 

Этап 2 Уметь анализировать основные направления государственной по-
литики в области борьбы с пожарами и защиты населения и 
территорий от ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели 
обстановки с пожарами. Принимать управленческие реше-
ния в области обеспечения пожарной безопасности, органи-
зовать работу подразделений ГПС и исполнителей управ-
ленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

 навыками анализа служебной деятельности и основных 
параметров оперативной обстановки, статистических дан-
ных деятельности подразделений пожарной охраны, состав-
ления организационно-распорядительной и информацион-
но-справочной документации органов управления и подраз-
делений ГПС. Навыками выработки эффективных управ-
ленческих решений в области обеспечения пожарной без-
опасности; навыками организации планирования деятель-
ности подразделений ГПС 

 
ПК-28  
Этап 1 Знать систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожар-

ной безопасности. Особенности управления и организации 
координации деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-
жарной безопасности. Нормативно-правовую основу дея-
тельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасно-
сти; особенности управления и организации координации 
деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопас-
ности. 

Этап 2 Уметь принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и координировать действия должностных лиц 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эф-
фективность деятельности органов управления и подразде-
лений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками выработки эффективных управленческих реше-
ний в области обеспечения пожарной безопасности. Навы-
ками организации планирования деятельности подразделе-
ний ГПС; составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС 

 
ПК-29  
Этап 1 Знать о системе противопожарных профилактических меприятий 

и активной борьбе с пожарами на объектах различного 
назначения. Классификацию противопожарных инструкта-
жей, 



 виды ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
обеспечение пожарной безопасности. противопожарных 
инструктажах; организации обучения работающих безопас-
ности труда. 

Этап 2 Уметь провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, 
служащих и ИТР, гражданами по вопросам соблюдения 
противопожарного режима. Провести вводный и первичный 
инструктажи на рабочем месте.  

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками проведения противопожарных инструктажей, 
практических занятий с работниками организаций, проти-
вопожарной пропаганды; принятия необходимых мер по 
привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственно-
сти. Навыками контроля и учета работы по информацион-
ному обеспечению, противопожарной пропаганды и обуче-
ния в области пожарной безопасности, проводимой органа-
ми местного самоуправления поселений, городских окру-
гов, руководителями организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственно-
сти  

 
ПК-30 
Этап 1 Знать перечень нормативных правовых актов, регулирующих де-

лопроизводство; контроле и надзоре за обработкой персо-
нальных данных; основные правила по формированию до-
кументов в дела, подготовке их к архивному хранению, ос-
новные понятия об архивном хранении. Основные правила 
по формированию документов в дела, подготовке их к ар-
хивному хранению, основные понятия об архивном хране-
нии.  Систему документационного обеспечения, учетной 
документации и управления в подразделениях пожарной 
охраны; технологию основных этапов документационного 
обеспечения управления 

Этап 2 Уметь зафиксировать информацию на материальном носителе с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Ис-
пользовать основные правила по формированию докумен-
тов в дела Использовать  
основные правила по формированию документов  к архив-
ному хранению. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

правилами составления документов на основе новейших 
законодательных актов, нормативных документов 

 
ПК-31  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и осо-

бенности осуществления государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны в современных условиях; основы 
нормирования в области гражданской обороны, условия и 
порядок применения норм и правил;  организационные ос-
новы и методы проведения проверок организаций и рганов 
местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок;  порядок осуществления ад-
министративно-правовой деятельности; особенности надзо-
ра за нештатными аварийно-спасательными формировани-
ями; принципы информационного обеспечения, пропаганды 
и обучения в области гражданской обороны;  порядок взаи-
модействия надзорных органов гражданской обороны с 
другими надзорными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за со-
блюдением требований гражданской обороны; оценивать 
состояние готовности сил гражданской обороны; анализи-
ровать и оценивать деятельность органов местного само-



управления по выполнению задач гражданской обороны; 
оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных 
формирований; применять меры административного воз-
действия; проводить обучение в области гражданской обо-
роны. владеть навыками:  решения инженерных задач по 
оптимизации защиты организаций в области гражданской 
обороны; анализа и оценки деятельности надзорных орга-
нов в области гражданской обороны; оформления докумен-
тов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

-концепцией единой системы государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
порядком аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности; концепцией создания си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в РФ. 
 

 
ПК-32 
Этап 1 Знать Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-

ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 
Состав административного правонарушения в области по-
жарной безопасности. 
Перечень должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности. 
Правила составления и заполнения протоколов о наруше-
нии требований пожарной безопасности. 
Процессуальные сроки осуществления различных действий 
по административному делопроизводству.  
Порядок осуществления административных расследований 
по делам об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 
Порядок привлечения специалистов к проведению необхо-
димых испытаний, исследований и измерений, отбора проб 
и образцов, изъятия вещественных доказательств. 
Порядок передачи административных дел на рассмотрение 
компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

Этап 2 Уметь Квалифицировать нарушения требований пожарной без-
опасности, разделять их на текущие и длящиеся нарушения. 
Определять состав административного правонарушения в 
области пожарной безопасности. 
Определять должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Определять перечень должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушени-
ях в области пожарной безопасности. 
Составлять и заполнять протоколы о нарушении требова-
ний пожарной безопасности. 
Определять и выдерживать процессуальные сроки осу-



ществления различных действий по административному 
делопроизводству.  
Осуществлять административные расследования по делам 
об административных правонарушениях в области пожар-
ной безопасности, требующих необходимых доказательств. 
Привлекать в установленном порядке специалистов к про-
ведению необходимых испытаний, исследований и измере-
ний, производить отбор проб и образцов, изъятие веще-
ственных доказательств. 
В установленном порядке передавать административные 
дела на рассмотрение компетентным должностным лицам, 
информировать нарушителя о действиях, осуществляемых 
по административному делу. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 
Состав административного правонарушения в области по-
жарной безопасности. 
Перечень должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности. 
Правила составления и заполнения протоколов о наруше-
нии требований пожарной безопасности. 
Процессуальные сроки осуществления различных действий 
по административному делопроизводству.  
Порядок осуществления административных расследований 
по делам об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 
Порядок привлечения специалистов к проведению необхо-
димых испытаний, исследований и измерений, отбора проб 
и образцов, изъятия вещественных доказательств. 
Порядок передачи административных дел на рассмотрение 
компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

 
ПК-33  
Этап 1 Знать  

Способы и приёмы управления органами и учреждениями. 
Принципы организации деятельности надзорных органов и учреждений. 
Деятельность надзорных органов МЧС России по выполнению своих функций. 
Деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Контроль за осуществлением деятельности надзорных органов и судебно – экс-
пертных учреждений МЧС России. 
Права и обязанности должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных 
учреждений МЧС России. 
Ответственность должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных 
учреждений МЧС России. 

Этап 2 Уметь Применять способы и приёмы управления органами и учреждениями. 
Воплощать  в своей деятельности принципы организации деятельности надзорных 
органов и учреждений. 
Организовывать деятельность надзорных органов МЧС России по выполнению 
своих функций. 
Организовывать деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Осуществлять контроль за осуществлением деятельности надзорных органов и су-
дебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Разъяснять права и обязанности должностных лиц надзорных органов и судебно – 
экспертных учреждений МЧС России. 
Оценивать ответственность должностных лиц надзорных органов и судебно – экс-



пертных учреждений МЧС России. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками применения способов и приёмов управления органами и учреждениями. 
Навыками воплощения  в своей деятельности принципов организации деятельности 
надзорных органов и судебно – экспертных  учреждений. 
Навыками организации деятельности надзорных органов МЧС России по выполне-
нию своих функций. 
Навыками организации деятельности судебно – экспертных учреждений МЧС Рос-
сии. 
Навыками осуществления контроля за осуществлением деятельности надзорных 
органов и судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Навыками разъяснения прав и обязанностей должностных лиц надзорных органов и 
судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Навыками оценки ответственности должностных лиц надзорных органов и судебно 
– экспертных учреждений МЧС России. 

 
ПК-34  
Этап 1 Знать  

- основные направления, организационные основы и особенности осуществления 
государственного надзора в области пожарной безопасности в современных усло-
виях; 
организационные основы и методы проведения проверок организаций и 
органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности; 
- порядок проведения комплексных проверок; 
- порядок осуществления административно-правовой деятельности; 
- особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; 
- порядок взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с другими 
надзорными органами. 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности; 
- оценивать состояние готовности сил  по обеспечению пожарной безопасности; 
- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления 
по выполнению задач пожарной безопасности; 
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; 
- применять меры административного воздействия; 
- проводить обучение в области пожарной безопасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки деятельности надзорных органов в области пожарной безопас-
ности; 
- оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию пожарной безопасности  

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам пожарной безопасности и ориентироваться в основных проблемах надзора в 
сфере безопасности. 

 
ПК-35 

Этап 1 Знать Пожарную опасность нового производственного объекта и её анализ. 
Процесс построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 
его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объ-
екта. 
Оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для раз-
личных сценариев его развития, применительно к новому производственному 
объекту. 
Построение сценариев возникновения и развития пожаров на новом производ-
ственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реализации. 
Процесс составления начальных и граничных условий для расчётов индивиду-
ального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоны, нахо-
дящейся вблизи объекта. 
Необходимые дополнительные инженерно-технические и организационные ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защитев жи-
лой или общественно – бытовой зоне. 



Этап 2 Уметь Определять и исследоватьпожарную опасность нового производственного объ-
екта и её анализ. 
Строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его развития, 
при анализе пожарной опасности нового производственного объекта. 
Оцениватьпоследствиявоздействия опасных факторов пожара на людей для раз-
личных сценариев его развития, применительно к новому производственному 
объекту. 
Строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом производствен-
ном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реализации. 
Составлять начальные и граничные условия для расчётов индивидуального и 
социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Разрабатывать дополнительные инженерно-технические и организационные ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите в жи-
лой или общественно – бытовой зоне. 

Этап 3 
 

 Владеть Навыками определения и исследованияпожарнойопасности нового производ-
ственного объекта и её анализ. 
Навыками построения полей опасных факторов пожара для различных сценари-
ев его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного 
объекта. 
Навыками оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 
для различных сценариев его развития, применительно к новому производствен-
ному объекту. 
Навыками построения сценариев возникновения и развития пожаров на новом 
производственном объекте, могущих повлечь за собой гибель людей при их реа-
лизации. 
Навыками составления начальных и граничных условий для расчётов индивиду-
ального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоне, нахо-
дящейся вблизи объекта. 
Навыками разработки дополнительных инженерно-технических и организаци-
онных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и социальной за-
щите в жилой или общественно – бытовой зоне. 

 
ПК-42  
Этап 1 Знать Основные направления деятельности по организации и 

осуществлению надзорной деятельности органов ГПС. 
Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих 
надзорную деятельность органов ГПС, правовые и органи-
зационные основы деятельности органов ГПН; права и обя-
занности инспекторов ГПН при осуществлении государ-
ственной функции ГПН; порядок проведения обследований 
и проверок инспекторами ГПН. Организацию и основные 
направления деятельности ГПН в современных условиях; 
основы нормативно-правового, организационного и техни-
ческого регулирования деятельности органов ГПН 
 в области пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь нормативно – правовые и нормативно – технические акты, 
регламентирующие пожарную безопасность зданий, соору-
жений, предприятий и населённых пунктов, а также дея-
тельность пожарной охраны. планировать и анализировать 
профессиональную деятельность при проведении проверки. 
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на повышение противопожарной устойчивости 
населённых пунктов и организаций. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных 
процедур по исполнению государственной функции по по-
жарному надзору.Методикой исполнения государственной 
функции по надзору в области пожарной безопасности. Ме-
тодами правового регулирования в области пожарной без-
опасности; - навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

 



ПК-43  
Этап 1 Знать -общую теорию измерений; 

- методы и средства измерений,методы 
определения точности измерений; 
- требования к точности проведения 
измерений, систематические погрешно-
сти, случайные погрешности; 
- суммарные погрешности; 
- правовые основы обеспечения един-
ства измерений, стандартизации и 
сертификации; 
-- научные основы стандартизации, 
международную и государственную си-
стемы стандартизации Российской Фе-
дерации; 
- оценку качества продукции и услуг; 
- сертификацию продукции и услуг; 

Этап 2 Уметь - выбирать  методы и средства изме-
рений; 
-  определять оценки погрешностей 
результатов измерений; 
- грамотно использовать международ-
ные и национальные нормативные доку-
менты в области метрологии,   стан-
дартизации и сертификации,  техниче-
ской и справочной литературы; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

- грамотного использования междуна-
родных и национальных нормативных 
документов в области метрологии,   
стандартизации и сертификации,  тех-
нической и справочной литературы. 

 
ПК-44 
Этап 1 Знать Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам Госу-

дарственным пожарным надзором (ГПН). 
Виды проверок, осуществляемых ГПН и их планирование. 
Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках. 
Документы, дающие право проводить проверки  ГПН, сроки уведомления о про-
верках и их проведения. 
Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам. 
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при провер-
ках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие про-
веркам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Осуществлять различные виды проверок, осуществляемых ГПН,  планировать их. 
Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при 
проверках. 
Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, соблюдать сроки 
уведомления о проверках и их проведения. 
Применять знание требований пожарной безопасности, подлежащих проверкам. 
Составлять документыпо итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования. 
Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами 
при проверках. 

Этап 3 Навыки и Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности, подле-



 (или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

жащих проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Навыками осуществления различных видов проверок, осуществляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей 
сторон при проверках. 
Навыками составления документов, дающих право проводить проверки  ГПН, со-
блюдения сроков уведомления о проверках и их проведения. 
Навыками применения знаний требований пожарной безопасности, подлежащих 
проверкам. 
Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснять порядок их 
обжалования. 
Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящи-
ми органами при проверках. 

 
ПК-45 
Этап 1 Знать Знать З (ПК-45)-1 

Области применения осуществления Государственного пожарного надзора 
(ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального 
строительства). 
Проектную документацию на объекты капитального строительства и отраже-
ние в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. 
Требования к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Требования пожарной безопасности, требуемые для установления соответ-
ствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима на объекте 
капитального строительства, и его поддержания. 
Порядок осуществления проверок объектов капитального строительства на 
выполнение требований пожарной безопасности. 
Документы, составляемые по результатам проверок объектов капитального 
строительства. 
Процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
проведение необходимых испытаний, измерений, проверок их составных ча-
стей. 

Этап 2 Уметь УметьУ (ПК-45)-1 
Определять принадлежность к области применения осуществления Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятель-
ности (объектах капитального строительства). 
Работать с проектной документацией на объекты капитального строительства 
и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасно-
сти. 
Определять выполнение требований к своевременности выполнения в строи-
тельстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Определять требования пожарной безопасности, требуемые для установле-
ния соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима 
на объекте капитального строительства, и его поддержания. 
Применять порядок осуществления проверок объектов капитального строи-
тельства по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. 
Составлять документы по результатам проверок объектов капитального стро-
ительства. 
Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, проверять проведение необходимых испытаний, измерений, про-
верок их составных частей. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

ВладетьВ (ПК-45)-1 
Навыками определения принадлежности к области осуществления Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятель-
ности (объектах капитального строительства). 
Навыками работы с проектной документацией на объекты капитального 
строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожар-
ной безопасности. 



Навыками определения выполнения требований к своевременности выпол-
нения в строительстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Навыками определения требований пожарной безопасности, требуемых для 
установления соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного 
режима на объекте капитального строительства, и его поддержания. 
Навыками применения порядка осуществления проверок объектов капиталь-
ного строительства, в целях надзора за выполнением требований пожарной 
безопасности. 
Навыками составления документов по результатам проверок объектов капи-
тального строительства. 
Навыками применения процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, проверки проведения необходимых испытаний, из-
мерений, проверок их составных частей. 

 
ПК-46  
Этап 1 Знать - условия и порядок проведения действий по факту пожара;  

- юридические аспекты возбуждения и производства дознания по уголов-
ному делу о пожаре; 
- процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудеб-
ной подготовки материалов;  
- порядок направления материалов уголовного дела по подследственности 
или подсудности; 
- виды пожарно-технических экспертиз и порядок их назначения; 
- права и обязанности, ответственность и  компетенция эксперта (специа-
листа); 
- методы проведения осмотра места пожара и изъятие вещественных до-
казательств; 
- выдвижение и проверка версий о технической причине пожара; 
- структуру и содержание письменного заключения эксперта. 

Этап 2 Уметь - принимать решения по результатам проверки  по факту пожара о воз-
буждении или отказе в возбуждении уголовного дела; 
- готовить процессуальные документы по расследуемому факту пожара; 
- проводить осмотр и описание места пожара, изъятие вещественных до-
казательств; 
- проводить анализ версий о технической причине  пожара; 
- подготовить письменное заключение пожарно-технического эксперта; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Владеть 

- способностью применять технико-криминалистические методы и средства по-
иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования веще-
ственных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их ис-
следовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности 
- способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз  
- способностью применять знания в области материального и процессуального 
права при решении профессиональных типовых задач 
- способностью возбуждать и проводить административное расследование по 
делам о нарушениях требований пожарной безопасности  
- способностью применять технико-криминалистические методы и средства по-
иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования веще-
ственных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их ис-
следовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности  
 

 
ПК-47  
Этап 1 Знать основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области гражданской обороны в современных услови-
ях; организационные основы и методы проведения проверок организаций и орга-
нов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных 
проверок;  порядок осуществления административно-правовой деятельности; осо-



бенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; по-
рядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзор-
ными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
гражданской обороны, оценивать состояние готовности сил гражданской обороны; 
анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по вы-
полнению задач гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварий-
но-спасательных формирований;  применять меры административного воздей-
ствия; проводить обучение в области гражданской обороны. владеть навыками:  
анализа и оценки деятельности надзорных органов в области гражданской оборо-
ны;оформления документов по результатам проверки и разработки предложений 
по совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в сфе-
ре безопасности. 
 
 

 
ПК-48  
Этап 1 Знать  

Перечень видов работ в области пожарной безопасности 
подлежащих лицензированию.  
Требования к выполнению работ в области пожарной 
безопасности для осуществления которых требуется 
лицензирование.  
Процедуры оформления лицензий для выполнения заяв-
ленных работ, документы предоставляемые лицензиа-
том.  
Методы и способы контроля за соблюдением лицензи-
онных условий организациями выполняющими работы 
подлежащие лицензированию. 
Процедуры контроля за соблюдением лицензионных 
условий организациями выполняющими работы подле-
жащие лицензированию. 
Методы и способы осуществления контроля за каче-
ством выполненных работ. 

Этап 2 Уметь Определять перечень видов работ в области пожарной 
безопасности подлежащих лицензированию.  
Применять требования к выполнению работ в области 
пожарной безопасности для осуществления которых 
требуется лицензирование.  
Оформлять лицензий по заявленным работам  лицензиа-
том.  
Применять методы и способы контроля за соблюдением 
лицензионных условий организациями выполняющими 
работы подлежащие лицензированию. 
Применять процедуры контроля за соблюдением лицен-
зионных условий организациями выполняющими рабо-
ты подлежащие лицензированию. 
Применять методы и способы осуществления контроля 
за качеством выполненных работ. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками определять  перечень видов работ в области 
пожарной безопасности подлежащих лицензированию.  
Навыками применять требования к выполнению работ в 
области пожарной безопасности для осуществления ко-
торых требуется лицензирование.  
Навыками оформления  лицензий по заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками применения методов и способов контроля за 
соблюдением лицензионных условий организациями 



выполняющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения процедуры контроля за соблю-
дением лицензионных условий организациями выпол-
няющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения методов и способов осуществле-
ния контроля за качеством выполненных работ. 

 
 

ПК-49  
Этап 1 Знать  

правовые основы осуществления страховой деятельности; 
 понятия, сущность и классификация противопожарного 
страхования; 
основы расчета страховой премии;  
типовые условия страхования от пожаров; 

Этап 2 Уметь оперировать страховыми понятиями и терминами;  
составлять типовые договоры  
страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в 
области противопожарного страхования; 
 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основами расчета страховой премии;  
типовыми условия страхования от пожаров; 
  

 
ПК-50 
Этап 1 Знать Перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного пожарного 

надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо поддер-
живать взаимодействие. 
Перечень необходимых согласований ГПН в прокуратуре при осуществлении 
надзорной деятельности. 
Порядка направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаружен-
ных при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспече-
нием пожарной безопасности. 
Порядка реагирования на материалы, поступившие из других надзорных органов в 
органы ГПН. 

Этап 2 Уметь Определять перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного 
пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Устанавливать компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необ-
ходимо поддерживать взаимодействие. 
Определять перечень необходимых согласований органами ГПН в прокуратуре при 
осуществлении надзорной деятельности. 
Направлять в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных при 
проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением по-
жарной безопасности. 
Осуществлять необходимые действия по реагированию на материалы, поступив-
шие из других надзорных органов в органы ГПН. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками определения перечня надзорных органов, с которыми органам Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Навыками устанавления компетенции различных надзорных органов с которыми 
ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. 
Навыками определения перечня необходимых согласований органами ГПН в про-
куратуре при осуществлении надзорной деятельности. 
Навыками направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнару-
женных при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспе-
чением пожарной безопасности. 
Навыками осуществления необходимых действий по реагированию на материалы, 
поступившие из других надзорных органов в органы ГПН. 

 



ПК-51 
Этап 1 Знать Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; теплоэнерге-

тические установки для отопления зданий и помещений; пожарная опасность 
этих установок и требования пожарной безопасности при их конструировании, 
монтаже и эксплуатации; системы вентиляции и кондиционирования воздуха, их 
пожарная опасность; решения по обеспечению пожаровзрывобезопасности си-
стем вентиляции и кондиционирования; особенности пожарной опасности и 
направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много 
функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики, 
связи; надзор за проектируемыми, строящимися и реконструируемыми зданиями 
и сооружениями. 

Этап 2 Уметь Обеспечить противодымную и противовзрывную защиты зданий и сооружений; 
теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений. Обеспечить 
пожарную опасность этих установок и требования пожарной безопасности при 
их конструировании, монтаже и эксплуатации. Рассчитать системы обеспечения 
пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. Опреде-
лить особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты 
сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подзем-
ных сооружений, объектов энергетики. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками обеспечения противодымной и противовзрывной защиты зданий и 
сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и помеще-
ний. Методами обеспечения пожарной опасность этих установок и требования 
пожарной безопасности при их конструировании, монтаже и эксплуатации. Рас-
чётом системы обеспечения пожаровзрыво-безопасности систем вентиляции и 
кондиционирования. Особенностями пожарной опасности и направления проти-
вопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много функциональных 
комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики. 

 
ПК-52 
Этап 1 Знать Перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов местного 

управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам ГПН. 
Виды проверок, осуществляемых ГПН по проверке органов власти и объектов за-
щиты и их планирование. 
Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках. 
Документы, дающие право проводить проверки  ГПН, сроки уведомления о про-
верках и их проведения. 
Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам территорий, подкон-
трольных соответствующим органам власти и отдельных объектов защиты. 
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при провер-
ках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов 
местного управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным 
надзором (ГПН). 
Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие про-
веркам ГПН. 
Осуществлять различные виды проверок органами ГПН по проверке органов вла-
сти и объектов защиты и их планирование. 
Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при 
проверках. 
Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, соблюдать сроки 
уведомления о проверках и их проведение. 
Применять знание требований пожарной безопасности при  проверках террито-
рий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объектов за-
щиты. 
Составлять документы по итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования. 
Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами 
при проверках. 

Этап 3 Навыки и Навыками определения перечня территорий, относящихся к ведению органов вла-



 (или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

сти, органов местного управления, подлежащих проверкам Государственным по-
жарным надзором (ГПН). 
Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности, подле-
жащие проверкам ГПН. 
Навыками осуществления различных видов проверок органами ГПН по проверке 
органов власти и объектов защиты и их планирования. 
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей 
сторон при проверках. 
Навыками составления документов, дающих право проводить проверки  ГПН, со-
блюдения сроков уведомления о проверках и их проведения. 
Навыками применения знания требований пожарной безопасности при  проверках 
территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объ-
ектов защиты. 
Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснения порядка их 
обжалования. 
Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящи-
ми органами при проверках. 

 
ПК-53  
Этап 1 Знать Систему пожарной безопасности в РФ.  Понятие, цели, 

функции, структуру и организацию системы обеспече-
ния пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, 
нормативно-правовую основу деятельности. Основные 
законодательные и нормативные правовые акты, уста-
навливающие обязательные требования к деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Этап 2 Уметь Обобщать практику надзорной деятельности и готовить 
предложения для проведения корректирующих меро-
приятий в области организации и осуществления феде-
рального государственного пожарного надзора. Оцени-
вать соответствие объектов защиты требованиям пожар-
ной безопасности, в том числе с адресными системами. 
Ориентироваться в  
определении режима функционирования органов управ-
ления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС, уровне реагирования на 
ЧС. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Методами оценки и способами снижения пожарных 
рисков. Навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

 
ПК-54 
Этап 1 Знать О системе взаимодействия  ГПС с ОМС по вопросам пожарной безопасности. Осо-

бенности управления и организации координации. Нормативно-правовую основу 
деятельности ГПС и ОМСпо вопросам пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь Анализировать эффективность деятельности органов управления и подразделений 
ГПС и ОМС по вопросам пожарной. Анализировать и оценивать эффективность дея-
тельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной 
безопасности. Пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС и 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. 

Этап 3 
 

Владеть Навыками составления организационно-распорядительной и информационно-
справочной документации органов управления и подразделений ГПС.Навыками 
организации планирования деятельности подразделений ГПС. Навыками анализа и 
оценки эффективности деятельности органов управления и подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожарной безопасности 

 
ПК-55 
Этап 1 Знать Основные права и обязанности инспекторов ГПН. Правила организации и проведе-

ния обследований и проверок состояния пожарной безопасности на объектах 



надзора. Виды ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. 
Этап 2 Уметь Применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объектах кон-

троля (надзора). Применять меры привлечения юридических лиц, должностных 
лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области 
ПБ. 

Этап 3 
 

Владеть Навыками документационного оформления дел об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности. Навыками осуществления реализации и 
документационного оформления дел об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности; применения мер административного наказания. 

 
 
ПК-56  
Этап 1 Знать условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической под-

готовке;  роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей систе-
ме оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; назначе-
ние, цели, задачи, порядок организации ГПС, других видов пожарной охраны, 
опорных пунктов тушения крупных пожаров, региональных спасательных отрядов 
МЧС России и их взаимодействие в области пожарной безопасности; пути и формы 
совершенствования деятельности пожарных подразделений и территориальной 
пожарной охраны в области организации службы и подготовки; 
 
 

Этап 2 Уметь готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (специ-
ального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;  
организовать службу дежурного караула в пожарных подразделениях и в гарнизоне 
пожарной охраны; проверять и оценивать знания, умения и навыки подчиненных; 
разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и гарнизоне 
пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки; 
 
 

Этап 3 
 

Владеть Основами организации службы и подготовки в пожарной охране иностранных гос-
ударств; организацией деятельности других видов пожарной охраны; основными 
направлениями научных исследований в области совершенствования организации 
службы и подготовки в пожарных подразделениях и в гарнизоне пожарной охраны 

 
ПК-57  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области гражданской обороны в современных услови-
ях; основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок при-
менения норм и правил; организационные основы и методы проведения проверок 
организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой 
деятельности; особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными фор-
мированиями; принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в 
области гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных органов граж-
данской обороны с другими надзорными органами. 
 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
гражданской обороны; оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;  
анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по вы-
полнению задач гражданской обороны;  оценивать готовность нештатных аварий-
но-спасательных формирований; применять меры административного воздействия; 
проводить обучение в области гражданской обороны. 
владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации защиты организа-
ций в области гражданской обороны; анализа и оценки деятельности надзорных 
органов в области гражданской обороны; оформления документов по результатам 
проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Владеть навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере 
безопасности. 



 
 

 
ПК-58  

Этап 1 Знать Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных производств. Техно-
логические процессы и аппараты пожаро-взрывоопасных производств.Причины 
и пожарную опасность выхода горючих веществ из нормально работающего и 
поврежденного технологического оборудования. Пожарную опасность и проти-
вопожарную защиту типовых технологических процессов:  

Этап 2 Уметь Определять категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности.Анализироватьпроизводственные источники зажигания, пути распро-
странения пожара.Решать инженерные задачи по ограничению количества горю-
чих веществ и материалов в производстве.  Уметь правильно применять огнеза-
держивающие устройства на технологическом оборудовании. 

Этап 3 
 

 Владеть методиками анализа пожарной опасности технологических процессов, оцен-
кипожаро-взрывоопасности среды внутри технологического оборудова-
ния.Методиками пожарно-технической экспертизы технологической части про-
екта и пожарно-технического обследования технологического оборудования 
действующего про-изводства. 

 
ПК-59 
Этап 1 Знать Систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС России. 

Цели и задачи организации и направления деятельности ГПН. Направления дея-
тельности должностных лиц надзорных органов МЧС России, их полномочия, пра-
ва, обязанности и ответственность; порядок реализации прав, обязанностей и от-
ветственности субъектов отношений в области ПБ. 

Этап 2 Уметь Оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности.  Анали-
зировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельно-
сти..Правильно использовать систему организации государственных надзоров в 
сфере компетенции МЧС России. 

Этап 3 
 

Владеть навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным направлениям дея-
тельности. Навыкамианализа работы должностных лиц ГПН по основным направ-
лениям деятельности; осуществления контроля над выполнением плана устранения 
недостатков. Основными целями и задачами организации и направления деятель-
ности ГПН.. 

 
ПК-60  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области пожарной безопасности в современных усло-
виях; организационные основы и методы проведения проверок организаций и орга-
нов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности;  порядок про-
ведения комплексных проверок; порядок осуществления административно-
правовой деятельности;  особенности надзора за нештатными аварийно-
спасательными формированиями; порядок взаимодействия надзорных органов по-
жарной безопасности с другими надзорными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности; оценивать состояние готовности сил  по обеспечению по-
жарной безопасности;  анализировать и оценивать деятельность органов местного 
самоуправления по выполнению задач пожарной безопасности;  оценивать готов-
ность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять меры админи-
стративного воздействия; проводить обучение в области пожарной безопасности 
владеть навыками: анализа и оценки деятельности надзорных органов в области 
пожарной безопасности; оформления документов по результатам проверки и разра-
ботки предложений по совершенствованию пожарной безопасности 

Этап 3 
 

Владеть навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам пожарной безопасности и 
 

 
ПК-61 
Этап 1 Знать Нормативную и правовую базу в области ПБ.Документы, характеризующие пожар-



ную опасность объектов.Нормативные и правовые акты при осуществлении госу-
дарственного надзора в области ПБ 

Этап 2 Уметь Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объек-
тов.Применять нормативные правовые акты при осуществлении государственного 
надзора в области ПБ.Вестиучетную и служебную документацию.  Составлять учет-
ную и служебную документацию; 

Этап 3 
 

Владеть Навыками ведения учетной и служебной документации. Навыками составления 
учетной и служебной документации. Навыками оформления результатов прове-
рок.Навыками соблюдения обязательных требований в области ПБ на объектах 
контроля (надзора). 

 
ПК-62  
Этап 1 Знать функции информирования общественности  

по вопросам организации и осуществления ГПН; правовые основы информацион-
но-пропагандистской деятельности; требования Административного регламента 
МЧС России по исполнению государственной функции по организации информи-
рования населения через средства массовой информации и по иным каналам. 

Этап 2 Уметь - использовать основные формы и методы информационно-пропагандистской дея-
тельности; 
- использовать различные виды, формы и методы информационно-
пропагандистской деятельности; 
1. - использовать специальные информационные системы и банки данных, 
необходимых для выполнения поставленных задач. 

Этап 3 
 

Владеть - навыками проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технического 
минимума; 
- навыками организации и подержания связей с общественностью; 
-  навыками использования новых информационных технологий в области пожар-
ной безопасности и их внедрения в деятельность органов ГПН. 

 
ПК-63  

Этап 1 Знать Основные методики исследования материалов. Технико-криминалистические 
методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 
исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Перечень 
процессуальных документов составляемых при  осмотре места происшествия. 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происше-
ствия. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при эксперт-
ной, технико- криминалистической и др. профессиональной деятельности. При-
менять познания в области материального и процессуального права. 

Этап 3 
 

 Владеть Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их реше-
ния. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного исследования материальных объектов - веществен-
ных доказательств. Навыками при 
решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и ис-
следований 

 
ПК-64 
Этап 1 Знать Основные методики исследования объектов. Технико-криминалистические методы 

и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследо-
вания материальных объектов - вещественных доказательств. Закономерности из-
менения структуры и технических свойств материалов под воздействием различ-
ных факторов 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать закономерности изменения структуры и технических свойств 
материалов под воздействием различных факторов. Анализировать, систематизи-
ровать, сравнивать материалы при экспертной, технико- криминалистической и др. 
профессиональной деятельности. Применять познания в области материального и 
процессуального права  

Этап 3 
 

 Владеть Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их решения. 
Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказа-
тельств. Навыками при 
решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и иссле-



дований. 
 
ПК-65 
Этап 1 Знать вопросы проведения судебных экспертиз. Организационно-правовые вопросы и 

технические средства, используемые при проведении судебных экспертиз. О 
назначении технико-криминалистических средствах, используемых для обнару-
жения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и производства судеб-
ных экспертиз. 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происше-
ствия.Использовать технико-криминалистические средства, предназначенные 
для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств.применять 
средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследо-
вания материальных объектов - вещественных доказательств. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Владеть 

Некоторыми приемами и методами использования технических средства при 
обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных 
доказательств в процессе производства судебных экспертиз. Основными прие-
мами и методами использования технических средства при обнаружении, фикса-
ции и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в 
процессе производства судебных экспертиз.  

 
ПК-66  
Этап 1 Знать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания. Основные  положения и методы при решении 
социальных и профессиональных задач. Нормативные правовые акты 

Этап 2 Уметь Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Использовать 
основные знания, положения и методы при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Этап 3 
 

 Владеть Навыками разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем сво-
ей профессиональной деятельности. Навыками подготовки юридических докумен-
тов.  Знаниями и методами при решении социальных и профессиональных задач. 

 
ПК-67  
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и приме-

нения техники, обеспечивать контроль, подготовку и надёж-
ность работы промышленных систем; организовывать разра-
ботку документов и регламент работ; организовывать плани-
рование, учет и составление отчетности; контролировать со-
блюдение норм и правил техники безопасности с учетом из-
меняющейся обстановки и условий проведения аварийно-
спасательных работ. 

Этап 2 Уметь проводить исследование и моделирование надёжности ра-
боты оборудования технических систем; выделять объекты 
по группам свойств и характеристик; определять техноло-
гический риск при сбоях поломках и разрушении использу-
емых систем; выбирать номенклатуру и показатели надеж-
ности; применять комплексный подход к управлению надеж-
ностью объектов; определять эффективность и стратегию 
действий; проводить расчеты надежности и работоспо-
собности основных видов механизмов; идентифицировать 
основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-
стей 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспо-
собности и надёжности; навыками   измерения   уровней 
опасностей   на  производстве  и   в  окружающей     среде, 
используя  современную измерительную технику; способ-
ностью проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 



 
 
 
 
ПК-68  
Этап 1 Знать Качественный анализ опасностей; количественный анализ опасностей; опасные и 

вредные производственные факторы; категорирование и классификация объектов 
как мера оценки опасности; анализ риска; управление риском; производственный 
травматизм; основные понятия, методы анализа и прогнозирования производ-
ственного травматизма. Безопасность производств на стадиях создания и эксплуа-
тации производства, при разработке технологического процесса, проектной доку-
ментации, технических условий и документации 

Этап 2 Уметь Провести качественный анализ опасностей; количественный анализ опасностей. 
Определять опасные и вредные производственные факторы. Категорировать и 
классифицировать объекты как мера оценки опасности. Анализировать риск, 
управлять риском. Использовать основные понятия, методы анализа и прогнози-
рования производственного травматизма. Определять безопасность производств 
на стадиях создания и эксплуатации производства, при разработке технологиче-
ского процесса, проектной документации, технических условий и документации 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Анализом опасностей. Определением опасных и вредных производственных фак-
торов. Категорированием и классифицированием объектов как мерами оценки 
опасности. Анализированием риска, управлением риском. Основными понятиями, 
методами анализа и прогнозирования производственного травматизма. Определе-
нием безопасности производств на стадиях создания и эксплуатации производства, 
при разработке технологического процесса, проектной документации, технических 
условий и документации. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ. 
ПК-7 

Этап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудо-
влетво-
ритель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знать пожарную 
технику. 
Оборудование и 
инструмент для 
спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 
аварийно-
спасательных ра-
бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 
подачи воды; огне-
тушители; пожар-
ные насосы; при-
боры и аппараты 
для получения 
воздушно-
механической пе-
ны; кислородные 
компрессоры; за-
рядные станции; 
дымососы. Общее 
устройство, меха-

Знает:                     
Пожарную технику. 
Оборудование и 
инструмент для спа-
сания, самоспасания 
и ведения первооче-
редных аварийно-
спасательных работ; 
пожарные рукава и 
рукавные базы; обо-
рудование для забо-
ра и подачи воды; 
огнетушители; по-
жарные насосы; 
приборы и аппараты 
для получения воз-
душно-
механической пены; 
кислородные ком-
прессоры; зарядные 
станции; дымососы. 
Общее устройство, 
механизмы, компо-
новку, условия экс-
плуатации, расчет 

Знает :                          
Пожарную техни-
ку. 
Оборудование и 
инструмент для 
спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 
аварийно-
спасательных ра-
бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 
подачи воды; ог-
нетушители; по-
жарные насосы; 
приборы и аппара-
ты для получения 
воздушно-
механической 
пены; кислород-
ные компрессоры; 
зарядные станции; 
дымососы. Общее 

Знает :  По-
жарную тех-
нику. 
Оборудова-
ние и ин-
струмент для 
спасания, 
самоспасания 
и ведения 
первооче-
редных ава-
рийно-
спасательных 
работ; по-
жарные ру-
кава и рукав-
ные базы; 
оборудова-
ние для забо-
ра и подачи 
воды; огне-
тушители; 
пожарные 
насосы; при-
боры и аппа-

Не зна-
ет 

Опрос на 
семинарском 
занятии. 



низмы, компонов-
ку, условия экс-
плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных ав-
томобилей. Основ-
ные, специальные 
и вспомогательные 
пожарные автомо-
били. 

основных элементов 
пожарных автомо-
билей. Основные, 
специальные и 
вспомогательные 
пожарные автомоби-
ли. 

устройство, меха-
низмы, компонов-
ку, условия экс-
плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных 
автомобилей. 

раты для 
получения 
воздушно-
механиче-
ской пены; 
кислородные 
компрессо-
ры; зарядные 
станции; 
дымососы 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь организо-
вать техническую 
службу пожарной 
охраны. Обеспе-
чить обслужива-
ние пожарных 
автомобилей,  
поездов, судов, 
мотопомп. Уметь 
правильно опреде-
лить назначение и 
область их приме-
нения, перспекти-
вы развития по-
жарных автомоби-
лей; порядок раз-
работки и поста-
новки на произ-
водство изделий 
пожарной техники. 

Умеет :              Ор-
ганизовать техниче-
скую службу пожар-
ной охраны. Обес-
печить обслужива-
ние пожарных авто-
мобилей,  поездов, 
судов, мотопомп. 
Уметь правильно 
определить назначе-
ние и область их 
применения, пер-
спективы развития 
пожарных автомо-
билей; порядок раз-
работки и постанов-
ки на производство 
изделий пожарной 
техники. 

Умеет :            Ор-
ганизовать техни-
ческую службу 
пожарной охраны. 
Обеспечить об-
служивание по-
жарных автомоби-
лей,  поездов, су-
дов, мотопомп. 
Уметь правильно 
определить назна-
чение и область их 
применения. 

Умеет :    
Организовать 
техническую 
службу по-
жарной охра-
ны.Обеспечи
ть обслужи-
вание пожар-
ных автомо-
билей,  поез-
дов, судов, 
мотопомп. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
контрольные 
вопросы 
текущего 
контроля 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть основами 
организации экс-
плуатации пожар-
ной техники; си-
стемами техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта по-
жарных автомоби-
лей. Владеть осно-
вами обеспечения 
боеготовности 
пожарной техники, 
правилами безот-
казной работы на 
пожарной технике. 

Основами организа-
ции эксплуатации 
пожарной техники; 
системами техниче-
ского обслуживания 
и ремонта пожарных 
автомобилей. Вла-
деть основами обес-
печения боеготовно-
сти пожарной техни-
ки, правилами безот-
казной работы на 
пожарной технике. 

Владеет :        Ос-
новами организа-
ции эксплуатации 
пожарной техники; 
системами техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
пожарных автомо-
билей.  

Владеет :       
Основами 
организации 
эксплуатации 
пожарной 
техники. 

Не зна-
ет  

Контрольная 
работа. 

                                            ПК-8 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-
тельно 

1. Знать Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знает: 
Физико-
химические осно-
вы горения. Осно-
вы теории горе-
ния: тепловая, 
цепная, диффузи-
онная. Виды пла-
мени и скорости 
его распростране-
ния. Условия воз-

Знает:                                    
Физико-химические 
основы горения. 
Основы теории го-
рения: тепловая, 
цепная, диффузион-
ная. Виды пламени и 
скорости его распро-
страненияУсловия 
возникновения и 

Знает:   Физико-
химические осно-
вы горения. Осно-
вы теории горе-
ния: тепловая, 
цепная, диффузи-
онная.Виды пла-
мени и скорости 
его распростране-
ния 

Знает:   Фи-
зико-
химические 
основы горе-
ния. Основы 
теории горе-
ния: тепло-
вая, цепная, 
диффузион-
ная 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 
семинар-
ском заня-
тии, во-
просы к 
экзамену 



никновения и раз-
вития процессов 
горения; взрывы. 

развития процессов 
горения; взрывы 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет: 
Определять основ-
ные типы взрывов. 
Физические и хи-
мические взрывы. 
Классифицировать 
взрывы по плотно-
сти вещества, по 
типам химических 
реакций, энергии и 
мощности, форме 
ударной волны, 
длительности им-
пульса 

Умеет:     Опреде-
лять основные типы 
взрывов. Физиче-
ские и химические 
взры-
вы.Классифицироват
ь взрывы по плотно-
сти вещества, по 
типам химических 
реакций, энергии и 
мощности, форме 
ударной волны, дли-
тельности импульса 

Умеет:       Опреде-
лять основные 
типы взры-
вов.Физические и 
химические взры-
вы 

Умеет:   
Определять 
основные 
типы взрывов 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-
минарским 
занятиям 
 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
задач 

Владеет: 
Методами прогно-
зирования опас-
ных факторов по-
жара (ОФП) в по-
мещениях. Основ-
ными понятиями и 
уравнениями инте-
гральной матема-
тической модели 
пожара в помеще-
нии.Математическ
ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 
стадии пожара. 
Основами прогно-
зирования ОФП 
при тушении по-
жара с использо-
ванием интеграль-
ного метода 

Владеет:    Методами 
прогнозирования 
опасных факторов 
пожара (ОФП) в 
помещениях. Основ-
ными понятиями и 
уравнениями инте-
гральной математи-
ческой модели по-
жара в помеще-
нии.Математической 
постановкой задачи 
о динамике ОФП в 
начальной стадии 
пожара.  Основами 
прогнозирования 
ОФП при тушении 
пожара с использо-
ванием интегрально-
го метода 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-
вания опасных 
факторов пожара 
(ОФП) в помеще-
ниях. Основными 
понятиями и урав-
нениями инте-
гральной матема-
тической модели 
пожара в помеще-
нии.Математическ
ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 
стадии пожара.  

Владеет:   
Методами 
прогнозиро-
вания опас-
ных факто-
ров пожара 
(ОФП) в по-
мещениях. 
Основными 
понятиями и 
уравнениями 
интегральной 
математиче-
ской модели 
пожара в 
помещении 

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбран-
ную тему 
 

ПК-9 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-
тельно 

1. Знать Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-
менты. Автомати-
ческую телефон-
ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-
ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 
службы связи по-

Знает: 
Информационные 
основы связи. Теле-
фонную связь и ее 
основные элементы. 
Автоматическую 
телефонную связь. 
Основные элементы 
радиосвязи. Устрой-
ство и принцип ра-
боты радиостанций. 
Организацию служ-
бы связи пожарной 

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-
менты. Автомати-
ческую телефон-
ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-
ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 

Знает: 
Информаци-
онные осно-
вы связи. 
Телефонную 
связь и ее 
основные 
элементы. 
Автоматиче-
скую теле-
фонную 
связь. Ос-
новные эле-

Частично 
знает или 
не знает: 
 

Обсужде-
ние на 
семинар-
ском заня-
тии, во-
просы к 
зачету 



жарной охраны. 
Сети передачи 
данных. Опера-
тивно-тактические 
критерии оценки 
качества связи и 
методы их кон-
троля 

охраны. Сети пере-
дачи дан-
ных.Оперативно-
тактические крите-
рии оценки качества 
связи и методы их 
контроля 

службы связи по-
жарной охраны. 
Сети передачи 
данных. 

менты ра-
диосвязи. 
Устройство и 
принцип 
работы ра-
диостанций. 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет: 
Обеспечить орга-
низацию сети 
спецсвязи по ли-
нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь. Организо-
ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 
эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 
средств автомати-
зированных си-
стем. 

Умеет: 
Обеспечить органи-
зацию сети спецсвя-
зи по линии 01; дис-
петчерскую опера-
тивную связь. Орга-
низоватьэксплуата-
цию и техническое 
обслуживание 
средств связи, экс-
плуатацию и техни-
ческое обслужива-
ние комплекса про-
граммно-
технических средств 
автоматизированных 
систем. 

Умеет: 
Обеспечить орга-
низацию сети 
спецсвязи по ли-
нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь Организо-
ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 
эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 
средств автомати-
зированных си-
стем. 

Умеет: 
Обеспечить 
организацию 
сети спецсвя-
зи по линии 
01; диспет-
черскую опе-
ративную 
связь 

Частично 
умеет или 
не умеет: 
 

Подготов-
ка докла-
дов к се-
минарским 
занятиям, 
Решение 
задач  

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
задач 

Владеет: 
Информационны-
ми технологиями и 
основами автома-
тизированных 
систем.  Автома-
тизированными 
системами связи и 
оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-
связи 

Владеет: 
Информационными 
технологиями и ос-
новами автоматизи-
рованных систем.  
Автоматизирован-
ными системами 
связи и оперативно-
го управления по-
жарной охраны 
(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-
связи 

Владеет: 
Информационны-
ми технологиями и 
основами автома-
тизированных 
систем. Автомати-
зированными си-
стемами связи и 
оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССОУПО). 

Владеет: 
Информаци-
онными тех-
нологиями и 
основами 
автоматизи-
рованных 
систем. 

Частично 
владеет 
или не 
владеет: 
 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбран-
ную тему; 
Оформле-
ние ре-
шённых 
задач в 
соответ-
ствии с 
требовани-
ями 

ПК-10 

Этап 
Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Принципы работы 
и характеристики 
основных прибо-
ров контроля па-
раметров техноло-
гических процес-
сов. Анализаторы 
взрывоопасных 
газов и паров. Ав-
томатические си-
стемы противоава-
рийной защиты. 
Системы обнару-
жения пожара. 
Системы тушения 
пожара. Особен-
ности построения 
и расчета модуль-
ных установок 

Знает :                
Принципы работы и 
характеристики ос-
новных приборов 
контроля парамет-
ров технологических 
процессов. Анализа-
торы взрывоопасных 
газов и паров. Авто-
матические системы 
противоаварийной 
защиты. Системы 
обнаружения пожа-
ра. Системы туше-
ния пожа-
ра.Особенности 
построения и расче-
та модульных уста-
новок пожаротуше-

Знает :                
Принципы работы 
и характеристики 
основных прибо-
ров контроля па-
раметров техноло-
гических процес-
сов. Анализаторы 
взрывоопасных 
газов и паров. 
Автоматические 
системы противо-
аварийной защи-
ты. Системы обна-
ружения пожара. 
Системы тушения 
пожара. Особен-
ности построения 

Знает :                
Принципы 
работы и 
характери-
стики основ-
ных прибо-
ров контроля 
параметров 
технологиче-
ских процес-
сов. Анализа-
торы взры-
воопасных 
газов и па-
ров. Автома-
тические 
системы про-
тивоаварий-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 



пожаротушения. 
Область примене-
ния и эффектив-
ность автоматиче-
ских установок 
пожаротушения, 
особенности их 
построения. 

ния.. Область при-
менения и эффек-
тивность автомати-
ческих установок 
пожаротушения, 
особенности их по-
строения 

и расчета модуль-
ных установок 
пожаротушения 

ной защиты. 
Системы 
обнаружения 
пожара. Си-
стемы туше-
ния пожара. 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Оценивать время 
обнаружения по-
жара и принципы 
размещения по-
жарных извещате-
лей на объектах.  
Производить гид-
равлический рас-
чет водяных и 
пенных установок 
пожаротушения. 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых уста-
новок пожароту-
шения. Пользо-
ваться норматив-
ными документа-
ми, регламенти-
рующими разра-
ботку, производ-
ство, применение, 
проектирование и 
эксплуатацию 
пожарной автома-
тики. 

Умеет :                        
Оценивать время 
обнаружения пожа-
ра и принципы раз-
мещения пожарных 
извещателей на 
объектах.  Произво-
дить гидравличе-
ский расчет водяных 
и пенных установок 
пожаротушения 
Расчет газовых, 
аэрозольных и по-
рошковых установок 
пожаротушения. 
Пользоваться нор-
мативными доку-
ментами, регламен-
тирующими разра-
ботку, производство, 
применение, проек-
тирование и эксплу-
атацию пожарной 
автоматики.. 

Умеет :        Оце-
нивать время об-
наружения пожара 
и принципы раз-
мещения пожар-
ных извещателей 
на объектах.  Про-
изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пенных 
установок пожаро-
тушения. Расчет 
газовых, аэрозоль-
ных и порошковых 
установок пожаро-
тушения. 

Умеет :        
Оценивать 
время обна-
ружения 
пожара и 
принципы 
размещения 
пожарных 
извещателей 
на объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 
пенных уста-
новок пожа-
ротушения. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Основными поня-
тиями теории ав-
томатического 
регулирования. 
Основными функ-
циями и характе-
ристиками пожар-
ных приемно-
контрольных при-
боров. Основными 
информационны-
ми параметрами 
пожара и особен-
ностями их преоб-
разования пожар-
ными извещателя-
ми. Методами 
анализа проектной 
документации и 
проверки техниче-
ского состояния 
пожарной автома-
тики. Методикой 
надзора за пожар-
ной автоматикой. 

Владеет :                  
Основными поняти-
ями теории автома-
тического регулиро-
вания. Основными 
функциями и харак-
теристиками пожар-
ных приемно-
контрольных прибо-
ров Основными ин-
формационными 
параметрами пожара 
и особенностями их 
преобразования по-
жарными извещате-
лями.  . Методами 
анализа проектной 
документации и 
проверки техниче-
ского состояния 
пожарной автомати-
ки. Методикой 
надзора за пожарной 
автоматикой. 

Владеет :    Основ-
ными понятиями 
теории автомати-
ческого регулиро-
вания. Основными 
функциями и ха-
рактеристиками 
пожарных прием-
но-контрольных 
приборов. . Ос-
новными инфор-
мационными па-
раметрами пожара 
и особенностями 
их преобразования 
пожарными изве-
щателями. 

Владеет :   
Основными 
понятиями 
теории авто-
матического 
регулирова-
ния. Основ-
ными функ-
циями и ха-
рактеристи-
ками пожар-
ных прием-
но-
контрольных 
приборов. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

 
 
ПК-11 

Этап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 

Знает: 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и газа; 

Знает: 
- закономерности 
равновесия жидко-
сти и газа; 

Знает: 
- закономерности 
равновесия жидко-
сти и газа; 

Знает: 
- природу и 
основные 
закономер-

Не знает  Опрос на 
практи-
ческом 



прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

- природу и ос-
новные законо-
мерности гид-
равлических 
сопротивлений; 
 - задачи уравне-
ния и методы 
расчета потоков 
в трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движе-
ния жидкости в 
открытых рус-
лах; 
- основные зако-
ны термодина-
мики; 
- термодинами-
ческие процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влия-
ния на термоди-
намическую 
эффективность 
циклов теплоси-
ловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппара-
тов; 
- численные ме-
тоды решения 
задач теплопро-
водности; 
-горелка и топки 
для газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных устано-
вок;- 
-типовые спосо-
бы органи-зации 
энергосберега-
ющих техноло-
гий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энерго-
ресурсов. 
- способы изоб-
ражения про-
странственных 
форм на плоско-
сти; 
- теорию постро-
ения техниче-

- природу и основ-
ные закономерно-
сти гидравличе-
ских сопротивле-
ний; 
 - задачи уравне-
ния и методы рас-
чета потоков в 
трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движения 
жидкости в откры-
тых руслах; 
- основные законы 
термодинамики; 
- термодинамиче-
ские процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влияния 
на термодинами-
ческую эффектив-
ность циклов теп-
лосиловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппаратов; 
- численные мето-
ды решения задач 
теплопроводности; 
-горелка и топки 
для газообразного 
топлива; 
- форсунки и топ-
ки для жидкого 
топлива; 
- конструкции 
современных па-
ровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотурбин-
ных установок;- 
-типовые способы 
органи-зации 
энергосберегаю-
щих технологий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- современные 
стандарты компь-
ютерной графики; 
- логику организа-
ции графических 
редакторов. 
- принципы и ме-

- природу и основ-
ные закономерно-
сти гидравличе-
ских сопротивле-
ний;  
- задачи уравнения 
и методы расчета 
потоков в трубо-
проводах, отвер-
стиях и насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движения 
жидкости в откры-
тых руслах; 
- основные законы 
термодинамики; 
- термодинамиче-
ские процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влияния 
на термодинами-
ческую эффектив-
ность циклов теп-
лосиловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппаратов; 
- численные мето-
ды решения задач 
теплопроводности; 
-типовые способы 
организации энер-
госбе-регающих 
технологий; 
- перспективы 
утилиза-ции вто-
ричных энерго-
ресурсов. 
- способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- иметь опыт рас-
четов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей и 
узлов машин; 
 

ности гид-
равлических 
сопротивле-
ний; 
 - основные 
уравнения и 
методы рас-
чета движе-
ния жидко-
сти в откры-
тых руслах; 
- основные 
законы тер-
модинамики; 
- типы теп-
лообменных 
аппаратов; 
- горелки и 
топки для 
газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для 
жидкого топ-
лива; 
-типовые 
способы ор-
ганизации 
энерго-
сберегаю-
щихтехноло-
гий; 
- способы 
изображения 
простран-
ственных 
форм на 
плоскости; 
- принципы и 
методы рас-
четов на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения; 
- устройства, 
принципы 
действия и 
методы рас-
чета деталей 
и узлов ма-
шин; 
 
 

занятии, 
вопросы 
к зачету 



ских чертежей; 
- современные 
стандарты ком-
пьютерной гра-
фики; 
- логику органи-
зации графиче-
ских редакторов. 
- принципы и 
методы расчетов 
на прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших эле-
ментов систем 
при простейших 
видах нагруже-
ния; 
- иметь опыт 
расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость элементов 
механизмов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
 
 

тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- иметь опыт рас-
четов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей и 
узлов машин; 
- основы проекти-
рования деталей 
машин, привлека-
емые для этого 
методы, современ-
ные  средства рас-
чета и машинной 
графики; 
 
 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- определять 
гидростатиче-
ское давление в 
любой точке 
жидкости и газа, 
находящихся в 
равновесии под 
действием раз-
личных систем 
поверхностных и 
массовых сил; 
- определять 
силу и центр 
давления жидко-
сти на плоские и 
криволинейные 
поверхности. 
- производить 
гидравлический 
расчет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жид-
кости через от-
верстия и насад-
ки; 
- производить 
гидравлический 

Умеет: 
- определять гид-
ростатическое 
давление в любой 
точке жидкости и 
газа, находящихся 
в равновесии под 
действием различ-
ных систем по-
верхностных и 
массовых сил; 
- определять силу 
и центр давления 
жидкости на плос-
кие и криволиней-
ные поверхности. 
- производить гид-
равлический рас-
чет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жидко-
сти через отвер-
стия и насадки; 
- производить гид-
равлический рас-
чет потоков жид-
кости при равно-
мерном движении 

Умеет: 
- определять гид-
ростатическое 
давление в любой 
точке жидкости и 
газа; 
- определять силу 
и центр давления 
жидкости на плос-
кие и криволиней-
ные поверхности. 
- производить гид-
равлический рас-
чет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жидко-
сти через отвер-
стия и насадки; 
- определять долю 
теплоты, подве-
денной единой 
массы кислорода в 
изобарном процес-
се, эксергиюза-
данного количе-
ства теплоты про-
дуктов сгорания в 
топке при уста-

Умеет: 
- определять 
гидростати-
ческое дав-
ление в лю-
бой точке 
жидкости и 
газа;  
- произво-
дить гидрав-
лический 
расчет про-
стых и слож-
ных трубо-
проводов; 
- рассчиты-
вать истече-
ние жидко-
сти через 
отверстия и 
насадки; 
- определить 
долю тепло-
ты, подве-
денной еди-
ной массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе; 
- определить 

- Не знает  Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы 
к зачету, 
диктант 
по основ-
ным по-
нятиям 
дисци-
плины 



расчет потоков 
жидкости при 
равномерном 
движении в от-
крытых руслах; 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в изо-
барном 
процпроцессе, 
эксергию задан-
ного количества 
теплоты продук-
тов сгорания в 
топке при устао-
установленной 
температуре; 
- определить 
конечное состо-
яние пара, изме-
нение внутрен-
ней энергии и 
работу расшрас-
ширения в за-
данном диапа-
зоне изменения 
давления в тур-
бине; 
- определить 
скорости истече-
ния и расхода 
воздуха, выте-
кающего из воз-
дувоздухопрово-
да через отвер-
стие заданного 
диаметра в атмо-
сферу при избы-
точном давлдав-
лении и темпе-
ратуре в возду-
хопроводе; 
- оценить влия-
ние жидкости на 
коэффициент 
теплоотдачи при 
продольном об-
текании пласти-
ны; 
- оценить влия-
ние температуры 
воздуха на ин-
тенсивность 
конвективной 
теплоотдачи от  
него к стенке 
трубы; 
- -дать класси-
фикацию основ-
ных потерь теп-
лоты в котель-
ном агрегате; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования 
вторичных энер-
горесурсов. 
- использовать 

в открытых рус-
лах; 
- определить долю 
теплоты, подве-
денной единой 
массы кислорода в 
изобарном 
процпроцессе, 
эксергию заданно-
го количества теп-
лоты продуктов 
сгорания в топке 
при устаоустанов-
ленной температу-
ре; 
- определить ко-
нечное состояние 
пара, изменение 
внутренней энер-
гии и работу рас-
шрасширения в 
заданном диапа-
зоне изменения 
давления в тур-
бине; 
- определить ско-
рости истечения и 
расхода воздуха, 
вытекающего из 
воздувоздухопро-
вода через отвер-
стие заданного 
диаметра в атмо-
сферу при избы-
точном давлении и 
температуре в 
воздухопроводе; 
- оценить влияние 
жидкости на ко-
эффициент тепло-
отдачи при про-
дольном обтека-
нии пластины; 
- оценить влияние 
температуры воз-
духа на интенсив-
ность конвектив-
ной теплотдачиот  
него к стенке тру-
бы; 
- -дать классифи-
кацию основных 
потерь теплоты в 
котельном агрега-
те; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- использовать 
способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 

новленной темпе-
ратуре; 
- определить ско-
рости истечения и 
расхода воздуха, 
вытекающего из 
воздухопровода 
через отверстие 
заданного диамет-
ра в атмосферу 
при избыточном 
давлении и темпе-
ратуре в воздухо-
проводе; 
- оценить влияние 
температуры воз-
духа на интенсив-
ность конвек-
тивнойтеплотдачи 
от него к стенке 
трубы; 
- объяснить пре-
имуще-ства ис-
пользования вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- использовать 
способы изобра-
жения пространс-
твенных форм на 
плос-кости; 
- использовать 
графические паке-
ты с целью гео-
метрического мо-
делирования и 
разработки кон-
структорской до-
кументации; 
- выполнять и чи-
тать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов 
машин;  
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин;  
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость;  
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
 
 
 

скорости 
истечения и 
расхода воз-
духа, выте-
кающего из 
воздухопро-
вода через 
отверстие 
заданного 
диаметра в 
атмосферу 
при избы-
точном дав-
лении и тем-
пературе в 
воздухопро-
воде; 
- использо-
вать способы 
изображения 
пространс-
твенных 
форм на 
плос-кости; 
- использо-
вать графи-
ческие паке-
ты с целью 
геометриче-
ского моде-
лирования; 
- выполнять 
и читать тех-
нические 
схемы, чер-
тежи и эски-
зы деталей, 
узлов и агре-
гатов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей 
общего вида. 
 
 
 



способы изобра-
жения простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрического 
моделирования и 
разработки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техниче-
ские схемы, чер-
тежи и эскизы 
деталей, узлов и 
агрегатов ма-
шин, сборочных 
чертежей и чер-
тежей общего 
вида. 
- производить 
расчеты на базе 
теории механиз-
мов  и машин;  
- производить 
расчеты на 
прочность и 
жесткость 
стержней и 
стержневых си-
стем при растя-
жении-сжатии, 
кручении, изгибе 
и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном прило-
жении нагрузок; 
- производить 
расчеты стерж-
ней на устойчи-
вость;  
- определять 
деформации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при тем-
пературных воз-
действиях. 
- методы опре-
деления внут-
ренних напряже-
ний в деталях 
машин и  эле-
ментах кон-
струкций, мето-
ды расчета их на 
прочность и 
жесткость; 
- принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-

графические паке-
ты с целью гео-
метрического мо-
делирования и 
разработки кон-
структорской до-
кументации; 
- выполнять и чи-
тать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида. 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин;  
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней и стерж-
невых систем при 
растяжении-
сжатии, кручении, 
изгибе и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном приложе-
нии нагрузок; 
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость;  
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
- методы опреде-
ления внутренних 
напряжений в де-
талях машин и  
элементах кон-
струкций, методы 
расчета их на 
прочность и жест-
кость; 
- принципы сбо-
рочной компонов-
ки приводов ма-
шин, возможность 
их унификации  
имодификации, 
применение кон-
структивных эле-
ментов с различ-
ными характери-
стиками; 
 
 
 



кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками; 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть навыка-
ми: 
- расчетов гид-
равлических 
систем. 
- расчетов тепло-
технических 
систем. 
- построения 
изображений 
технических 
изделий, оформ-
ления чертежей 
и электрических 
схем, составле-
ния специфика-
ций с использо-
ванием средств 
компьютерной 
графики 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 

Владеть навыками: 
- расчетов гидрав-
лических систем. 
- расчетов тепло-
технических си-
стем. 
- построения изоб-
ражений техниче-
ских изделий, 
оформления чер-
тежей и электри-
ческих схем, со-
ставления специ-
фикаций с исполь-
зованием средств 
компьютерной 
графики 
- выполнения и 
чтения технических 
схем, чертежей и 
эскизов деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей и 
узлов машин. 
 

Владеть навыками: 
- расчетов некото-
рых гидравличе-
ских систем. 
- расчетов некото-
рых теплотехниче-
ских систем. 
- построения изоб-
ражений техниче-
ских изделий;  
- выполнения и 
чтения технических 
схем, чертежей и 
эскизов деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
машин. 
 

Владеть 
навыками: 
- расчетов 
некоторых  
гидравличе-
ских систем. 
- расчетов 
некоторых 
теплотехни-
ческих си-
стем. 
- построения 
изображений 
технич-еских 
изделий, 
оформления 
чертежей и 
электриче-
ских схем:  
- проведения  
надежност-
ных расчетов 
деталей и 
узлов машин. 
 

Не знает  
 

Кон-
трольная 
работа, 
вопросы 
к зачету 

                                                 ПК-12 
Этап  Критерий 

оценивания 
Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-
рительно 

1. Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает: 
- Систему нор-
мативно-
правового регу-
лирования дея-
тельности по-
жарной охраны и 
особенности 
организации ее 
деятельности. 
- Систему нор-
мативно-
правового регу-
лирования дея-
тельности по-
жарной охраны и 
особенности 
организации ее 
деятельности. 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности по-
жарной охраны и 
особенности орга-
низации ее дея-
тельности. Знает о 
правовой основе 
регулирования в 
области пожарной 
безопасности 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности по-
жарной охраны и 
особенности орга-
низации ее дея-
тельности 

Знает: 
о правовой 
основе регу-
лирования в 
области по-
жарной без-
опасности 

Частично знает 
или не знает 

Обсужде-
ние на се-
минарском 
занятии, 
вопросовк 
экзамену 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

Умеет: 
- Проводить 
анализ норма-
тивно-правовых 
и нормативно-
технических 

Умеет: 
профессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 
задач в руковод-
стве и управле-

Умеет: 
применять норма-
тивно-правовые и 
нормативно-
технические акты, 
регламентирую-

Умеет: 
проводить 
анализ нор-
мативно-
правовых и 
нормативно-

Частично уме-
ет или не умеет 

Подготовка 
докладов к 
семинар-
ским заня-
тиям 



ствия; осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

актов, регламен-
тирующих по-
жарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населен-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны 
- Применять 
нормативно-
правовые и нор-
мативно-
технические 
акты, регламен-
тирующие по-
жарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населен-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны. 
-
Профессиональ-
но подходить к 
решению ком-
плексных задач в 
руководстве и 
управлении 

нии. Применять 
нормативно-
правовые и норма-
тивно-технические 
акты, регламенти-
рующие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населенных пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны. Про-
фессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 
задач в руковод-
стве и управлении 
 

щие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населенных пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны 

технических 
актов, регла-
ментирую-
щих пожар-
ную безопас-
ность зданий, 
сооружений, 
предприятий 
и населенных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 
охраны 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских задач 

Владеет: 
- Знанием основ-
ных норм право-
вого регулиро-
вания в области 
пожарной без-
опасности. 
- Нормативно-
правовыми и 
нормативно-
техническими 
актами, регла-
ментирующими 
пожарную без-
опасность пред-
приятий и насе-
ленных пунктов, 
а также деятель-
ность пожарной 
охра-
ны,пожарную 
безопасность 
зданий 

Владеет: 
знанием основных 
норм правового 
регулирования в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ность зда-
ний.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ностьпредприятий 
и населенных 
пунктов, а также 
деятельность по-
жарной охраны 

Владеет: 
. знанием основ-
ных норм правово-
го регулирования в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ность зданий 

Владеет: 
знанием ос-
новных норм 
правового 
регулирова-
ния в области 
пожарной 
безопасности 

Частично вла-
деет или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбранную 
тему 
 

ПК-13 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, Нормативно-
правовую базу, 

Нормативно-
правовую базу, 

Нормативно- Основные Не знает Опрос на 



систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

регламентирую-
щую процесс 
обеспечения 
промышленной 
безопасности, ее 
классификацию. 
Методику орга-
низации без-
опасной эксплу-
атации взрыво-
пожароопасного 
объекта. Процесс 
организации 
проведения экс-
пертизы про-
мышленной без-
опасности, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта опасно-
го производ-
ственного объек-
та. Процесс ор-
ганизации обу-
чения персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 
производствен-
ный объект. 
Процесс органи-
зации производ-
ственного кон-
троля на опас-
ном производ-
ственном объек-
те. 

регламентирую-
щую процесс 
обеспечения про-
мышленной без-
опасности, ее клас-
сификацию. Мето-
дику организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объекта. Процесс 
организации про-
ведения эксперти-
зы промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. Процесс ор-
ганизации обуче-
ния персонала, 
эксплуатирующего 
опасный произ-
водственный объ-
ект.Процесс орга-
низации производ-
ственного кон-
троля на опасном 
производственном 
объекте. 

правовую базу, 
регламентирую-
щую процесс обес-
печения промыш-
ленной безопасно-
сти. 
Основные этапы 
методики органи-
зации безопасной 
эксплуатации 
взрывопожаро-
опасного объекта. 
Основные состав-
ляющие процесса 
организации про-
ведения эксперти-
зы промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
 

нормативно-
правовые 
документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Некоторые 
этапы мето-
дики органи-
зации без-
опасной экс-
плуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 
Некоторые 
составляю-
щие процесса 
организации 
проведения 
экспертизы 
промышлен-
ной безопас-
ности. 

практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, регла-
ментирующие 
процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-
ности. Приме-
нять методику 
организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-
ного объекта. 
Организовывать 
процесс прове-
дения эксперти-
зы промышлен-
ной безопасно-
сти, техническо-
го обслуживания 
и ремонта опас-
ного производ-
ственного объек-
та. Организовы-
вать процесс 
обучения персо-
нала, эксплуати-
рующего опас-
ный производ-
ственный объ-
ект. Организо-
вывать процесс 

Использовать нор-
мативно-правовые 
документы, регла-
ментирующие 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Применять мето-
дику организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объек-
та.Организовывать 
процесс проведе-
ния экспертизы 
промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. Организовы-
вать процесс обу-
чения персонала, 
эксплуатирующего 
опасный произ-
водственный объ-
ект. Организовы-
вать процесс про-
изводственного 
контроля на опас-
ном производ-
ственном объекте. 

Использовать ос-
новные норматив-
но-правовые доку-
менты, регламен-
тирующие процесс 
обеспечения про-
мышленной без-
опасности. 
Применять основ-
ные этапы методи-
ки организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объекта. 
Организовывать 
процесс проведе-
ния экспертизы 
промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
 

Использовать 
некоторые 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Применять 
некоторые 
этапы мето-
дики органи-
зации без-
опасной экс-
плуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 



производствен-
ного контроля на 
опасном произ-
водственном 
объекте. 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Навыками по 
использованию 
нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 
процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-
ности. Навыками 
применения ме-
тодики органи-
зации безопас-
ной эксплуата-
ции взрывопо-
жароопасного 
объекта. Навы-
ками организа-
ции процесса 
проведения экс-
пертизы про-
мышленной без-
опасности, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта опасно-
го производ-
ственного объек-
та. Навыками 
организации 
процесса обуче-
ния персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 
производствен-
ный объект. 
Навыками орга-
низации процес-
са производ-
ственного кон-
троля на опас-
ном производ-
ственном объек-
те. 

Навыками по ис-
пользованию нор-
мативно-правовых 
документов, ре-
гламентирующих 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Навыками приме-
нения методики 
организации без-
опасной эксплуа-
тации взрывопо-
жароопасного 
объекта.Навыками 
организации про-
цесса проведения 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности, техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
Навыками органи-
зации процесса 
обучения персона-
ла, эксплуатиру-
ющего опасный 
производственный 
объект. 
Навыками органи-
зации процесса 
производственного 
контроля на ОПО. 

Навыками по ис-
пользованию нор-
мативно-правовых 
документов, ре-
гламентирующих 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Навыками приме-
нения методики 
организации без-
опасной эксплуа-
тации взрывопо-
жароопасного 
объекта. 
Навыками органи-
зации процесса 
проведения экс-
пертизы промыш-
ленной безопасно-
сти, технического 
обслуживания и 
ремонта опасного 
производственного 
объекта. 

Навыками по 
использова-
нию норма-
тивно-
правовых 
документов, 
регламенти-
рующих про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Навыками 
применения 
методики 
организации 
безопасной 
эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 
 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

ПК-14 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Основные про-
цессы и свой-
ства, характери-
зующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожа-
ра. Методы 
оценки пожар-
ной опасности 
строительных 
материалов. По-
ведение камен-
ных (минераль-
ных) материалов 
в условиях по-
жара. Поведение 

Знает: 
Основные процес-
сы и свойства, 
характеризующие 
поведение мате-
риалов в условиях 
пожара. Методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Поведе-

Знает: 
Основные процес-
сы и свойства, 
характеризующие 
поведение мате-
риалов в условиях 
пожара. Методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Поведе-

Знает: 
Основные 
процессы и 
свойства, 
характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 
пожара. Ме-
тоды оценки 
пожарной 
опасности 
строитель-
ных матери-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, курсо-
вой проект, 
вопросы к 
экзамену 



строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в услови-
ях пожара. 

ние строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в условиях 
пожара. 

ние строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. 

алов. 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Определять ос-
новные процес-
сы и свойства, 
характеризую-
щие поведение 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Применять 
методы оценки 
пожарной опас-
ности строи-
тельных матери-
алов. Прогнози-
ровать поведе-
ние каменных 
(минеральных) 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Прогнозиро-
вать поведение 
строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Прогно-
зировать поведе-
ние древесины и 
мате-риалов на 
ее основе в усло-
виях пожара. 

Умеет: 
Определять основ-
ные процессы и 
свойства, характе-
ризующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Применять методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Прогнозиро-
вать поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Прогнози-
ровать поведение 
строительных ме-
таллов и сплавов в 
условиях пожара. 
Прогнозировать 
поведение древе-
сины и материалов 
на ее основе в 
условиях пожара. 

Умеет: 
Определять основ-
ные процессы и 
свойства, характе-
ризующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Применять методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Прогнозиро-
вать поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. 

Умеет: 
Определять 
основные 
процессы и 
свойства, 
характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 
пожара. 
Применять 
методы 
оценки по-
жарной 
опасности 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисципли-
ны 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Основными про-
цессами и свой-
ствами, характе-
ризующими по-
ведение матери-
алов в условиях 
пожара. Мето-
дами оценки 
пожарной опас-
ности строи-
тельных матери-
алов. Поведени-
ем каменных 
(минеральных) 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Поведением 
строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
нием древесины 
и материалов на 
ее основе в усло-
виях пожара. 

Владеет: 
Основными про-
цессами и свой-
ствами, характери-
зующими поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Методами оценки 
пожарной опасно-
сти строительных 
материалов. По-
ведением камен-
ных (минераль-
ных) материалов в 
условиях пожара. 
Поведением стро-
ительных метал-
лов и сплавов в 
условиях пожара. 
Поведением дре-
весины и материа-
лов на ее основе в 
условиях пожара. 

Владеет: 
Основными про-
цессами и свой-
ствами, характери-
зующими поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Методами оценки 
пожарной опасно-
сти строительных 
материалов. По-
ведением камен-
ных (минераль-
ных) материалов в 
условиях пожара. 

Владеет: 
Основными 
процессами 
и свойства-
ми, характе-
ризующими 
поведение 
материалов в 
условиях 
пожара. 

Не знает 

Контроль-
ная работа, 
курсовой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 

ПК-15 
Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Не знает  Опрос на 
семинар-



знаний; обоб-
щенность знаний 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, 
а именно:  
- планам и 
карточкам 
тушения пожа-
ров;  
- планам при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планам и кар-
точкам тушения 
пожаров;  
- планам привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планам и кар-
точкам тушения 
пожаров;  
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планам и 
карточкам 
тушения 
пожаров;  
 

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, 
а именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- планы при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписания 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- планы привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписания 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- расписания 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабаты-
вать опера-
тивно – так-
тической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планы и 
карточки 
тушения 
пожаров;  
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет: 
Навыками раз-
работки опера-
тивно – такти-
ческой доку-
ментации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- планов при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

Владеет: 
Навыками разра-
ботки оператив-
но – тактической 
документации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- планов привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Владеет: 
Навыками разра-
ботки оператив-
но – тактической 
документации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др.  

Владеет: 
Навыками 
разработки 
оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планов и 
карточек 
тушения 
пожаров; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-16 
Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает:                               
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
регулирующих 
делопроиз-

Знает:                               
перечень норма-
тивных право-
вых актов, регу-
лирующих дело-
производство; 

Знает:                         
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 

Знает:                                  
о системе 
документа-
ционного 
обеспечения, 
учетной до-

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-
ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
нении. 

контроле и 
надзоре за обра-
боткой персо-
нальных данных; 
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

кументации и 
управления в 
подразделе-
ниях пожар-
ной охраны.  

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет:   зафик-
сировать ин-
формацию на 
материальном 
носителе с 
реквизитами, 
позволяющими 
ее идентифи-
цировать. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами, позволяю-
щими ее иден-
тифицировать. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами. 

Умеет:   за-
фиксировать 
информацию 
на матери-
альном носи-
теле. 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                     
правилами 
составления 
документовна 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
доку ментов. 

Владеет:                      
правилами со-
ставления доку-
ментовна основе 
новейших зако-
нодательных 
актов, норматив-
ных доку мен-
тов. 

Владеет:                
правилами со-
ставления доку-
ментов,на основе 
новейших зако-
нодательных 
актов. 
 
 
 

Владеет :                
правилами 
составления 
документов. 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-17  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знать законо-
дательство, 
требования 
уставов, 
наставлений и 
приказов, дру-
гих государ-
ственных и 
ведомственных 
нормативных 
актов, регла-
ментирующих 
деятельность 
подразделений 
ГПС в области 
организации 
службы, под-
готовки и ор-
ганизации ра-
боты по охране 
труда; условия 
и нормы вы-
полнения нор-
мативов по 
пожарно-
строевой и 

Знать законода-
тельство, требо-
вания уставов, 
наставлений и 
приказов, других 
государственных 
и ведомственных 
нормативных 
актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-
разделений ГПС 
в области орга-
низации службы, 
подготовки и 
организации 
работы по 
охране труда; 
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 

Знать законода-
тельство, требо-
вания уставов, 
наставлений и 
приказов, других 
государственных 
и ведомственных 
нормативных 
актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-
разделений ГПС 
в области орга-
низации службы, 
подготовки и 
организации 
работы по 
охране труда; 
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 

Знать зако-
нодатель-
ство, требо-
вания уста-
вов, настав-
лений и при-
казов, других 
государ-
ственных и 
ведомствен-
ных норма-
тивных ак-
тов, регла-
ментирую-
щих деятель-
ность под-
разделений 
ГПС в обла-
сти органи-
зации служ-
бы, подго-
товки и орга-
низации ра-
боты по 
охране труда; 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



физической 
подготовке;  
- роль и место 
физической и 
пожарно-
строевой под-
готовки в об-
щей системе 
оперативно-
служебной 
деятельности 
подразделений 
пожарной 
охраны формы 
и методы вза-
имодействия 
территориаль-
ной пожарной 
охраны со 
службами жиз-
необеспечения 
городов, дру-
гих населен-
ных пунктов и 
объектов, ре-
гиональных 
центров МЧС 
России в обла-
сти пожарной 
безопасности; 
пути и формы 
совершенство-
вания деятель-
ности пожар-
ных подразде-
лений и терри-
ториальной 
пожарной 
охраны в обла-
сти организа-
ции службы и 
подготовки; 
 

физической и 
пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-
тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 
формы и методы 
взаимодействия 
территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-
ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 
объектов, регио-
нальных центров 
МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-
сти; пути и фор-
мы совершен-
ствования дея-
тельности по-
жарных подраз-
делений и терри-
ториальной по-
жарной охраны в 
области органи-
зации службы и 
подготовки; 
 

физической и 
пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-
тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 
формы и методы 
взаимодействия 
территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-
ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 
объектов, регио-
нальных центров 
МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-
сти; 
 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Уметь:              
готовить к 
работе и при-
менять закреп-
ленную по-
жарную техни-
ку основного 
(специального) 
назначения, 
пожарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке; 
организовать 
службу дежур-
ного караула в 
пожарных 
подразделени-
ях и в гарни-
зоне пожарной 
охраны; разра-

Уметь:              
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-
жарной охраны; 
разрабатывать 
оперативно-
служебную до-

Уметь:                  
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-
жарной охраны; 

Уметь:             
готовить к 
работе и 
применять 
закреплен-
ную пожар-
ную технику 
основного 
(специально-
го) назначе-
ния, пожар-
но-
техническое 
вооружение 
и оборудова-
ние;  
- выполнять 
нормативы 
по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  



батывать опе-
ративно-
служебную 
документацию 
пожарной ча-
сти и гарни-
зоне пожарной 
охраны по 
вопросам ор-
ганизации 
службы и под-
готовки; 
 

кументацию 
пожарной части 
и гарнизоне по-
жарной охраны 
по вопросам 
организации 
службы и подго-
товки; 
 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                   
Основами ор-
ганизации 
службы и под-
готовки в по-
жарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной 
охраныВыпол-
нять нормати-
вы по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

Владеет:                      
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной охра-
ныВыполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и физи-
ческой подготов-
ке 

Владеет:       
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной охра-
ны 

Владеет:       
Основами 
организации 
службы и 
подготовки в 
пожарной 
охране ино-
странных 
государств 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-18 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знать характе-
ристики обору-
дования про-
цессы создания 
и применения 
техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать раз-
работку доку-
ментов и ре-
гламент работ; 
организовывать 
планирование, 
учет и состав-
ление отчетно-
сти; контроли-
ровать соблю-
дение норм и 
правил техники 
безопасности с 
учетом изме-
няющейся об-
становки и 
условий прове-
дения аварий-
но-
спасательных 

Знать характери-
стики оборудо-
вания процессы 
создания и при-
менения техники; 
обеспечивать 
контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; организо-
вывать планиро-
вание, учет и 
составление от-
четности; кон-
тролировать со-
блюдение норм и 
правил техники 
безопасности с 
учетом изменя-
ющейся обста-
новки и условий 
проведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать характери-
стики оборудо-
вания процессы 
создания и при-
менения техни-
ки;обеспечивать 
контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
си-
стем;организовыв
ать разработку 
документов и 
регламент ра-
бот;организовыва
ть планирование, 
учет и составле-
ние отчетности; 
 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



работ. 
Уметь Степень самосто-

ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Уметь:                 
проводить 
исследование и 
моделирование 
надёжности 
работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 
характеристик; 
определять 
технологиче-
ский риск при 
сбоях полом-
ках и разруше-
нии использу-
емых си-
стем;выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффективность 
и стратегию 
действий; про-
водить расчеты 
надежности и 
работоспособ-
ности основ-
ных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 
оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 
от опасностей 
 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности ра-
боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 
объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 
риск при сбоях 
поломках и раз-
рушении исполь-
зуемых си-
стем;выбирать 
номенклатуру и 
показатели 
надежности; 
применять ком-
плексный подход 
к управлению 
надежностью 
объектов; опре-
делять эффек-
тивность и стра-
тегию действий; 
проводить рас-
четы надежности 
и работоспособ-
ности основных 
видов механиз-
мов; идентифи-
цировать основ-
ные опасности 
среды обитания 
человека, оцени-
вать риск их 
реализации, вы-
бирать методы 
защиты от опас-
ностей 
 

Уметь:                  
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности ра-
боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 
объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 
риск при сбоях 
поломках и раз-
рушении исполь-
зуемых си-
стем;выбирать 
номенклатуру и 
показатели 
надежности; 
 

Уметь:                 
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудова-
ния техниче-
ских систем; 
выделять 
объекты по 
группам 
свойств и 
характери-
стик; 
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-
ского оборудо-
вания по кри-
териям работо-
способности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней опас-
ностей   на  
производстве  
и   в окружа-
ющей     среде, 
используя со-

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расчетов 
элементов тех-
нологического 
оборудования по 
критериям рабо-
тоспособности и 
надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   
на  производстве  
и   в окружаю-
щей     среде, 
используя со-
временнуюизме-
рительную тех-

Владеет: способ-
ностью исполь-
зовать методы 
расчетов элемен-
тов технологиче-
ского оборудо-
вания по крите-
риям работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   
на  производстве  
и   в окружаю-
щей     среде, 
используя со-
временнуюизме-
рительную тех-

Владеет: 
способно-
стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 
технологиче-
ского обору-
дования по 
критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



временнуюиз-
мерительную 
технику; спо-
собностью 
проводить 
измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 
составлять 
прогнозы воз-
можного раз-
вития 

нику; способно-
стью проводить 
измерения уров-
ней опасностей в 
среде обитания, 
обрабатывать 
полученные ре-
зультаты, со-
ставлять прогно-
зы возможного 
развития 

нику; 
 

 
ПК-19 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знание: 
Организации 
пожаротуше-
ния, а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров 
и их достиже-
ния;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- классифика-
ции пожаров с 
целью приме-
нения соответ-
ствующих спо-
собов и приё-
мов их туше-
ния. 
Расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики при-
менения раз-
личных видов 
действий по 
тушению по-
жаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

Знание: 
Организации 
пожаротушения, 
а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров и 
их достижения;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  
- классификации 
пожаров с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов их туше-
ния. 
Расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики приме-
нения различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных и специ-
альных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчётов. 

Знание: 
Организации 
пожаротушения, 
а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров и 
их достижения;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  
Расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики приме-
нения различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных автомо-
билях, их расчё-
тов. 

Знание: 
Организации 
пожаротуше-
ния, а имен-
но:  
- основ лока-
лизации и 
ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  
Тактики 
применения 
различных 
видов дей-
ствий по 
тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто- Умение: Умение: Умение: Умение: - Не знает  Контроль-



ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Организовы-
вать пожаро-
тушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение 
локализации 
пожара и его 
ликвидацию;  
- применять 
принципы 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- определять 
классифика-
цию пожара с 
целью приме-
нения соответ-
ствующих спо-
собов и приё-
мов его туше-
ния. 
Осуществлять 
необходимую 
расстановку 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять 
тактику веде-
ния различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчёты. 

Организовывать 
пожаротушение 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  
- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  
- определять 
классификацию 
пожара с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов его туше-
ния. 
Осуществлять 
необходимую 
расстановку сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять так-
тику ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных и специаль-
ных пожарных 
автомобилях, их 
расчёты. 

Организовывать 
пожаротушение 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  
- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  
Осуществлять 
необходимую 
расстановку сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять так-
тику ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчёты. 

Организовы-
вать пожаро-
тушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение 
локализации 
пожара и его 
ликвидацию;  
Применять 
тактику ве-
дения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделе-
ний на раз-
личных по-
жарных ав-
томобилях, 
их расчёты. 

ной рабо-
ты  

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владение: 
Навыками ор-
ганизации по-
жаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определения 
достижения 
момента лока-
лизации пожа-
ра и его ликви-
дации;  
- применения 
принципов 
определения 

Владение: 
Навыками орга-
низации пожаро-
тушения на раз-
личных пожарах, 
а именно:  
- определения 
достижения мо-
мента локализа-
ции пожара и его 
ликвидации;  
- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 

Владение: 
Навыками орга-
низации пожаро-
тушения на раз-
личных пожарах, 
а именно:  
- определения 
достижения мо-
мента локализа-
ции пожара и его 
ликвидации;  
- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 

Владение: 
Навыками 
организации 
пожаротуше-
ния на раз-
личных по-
жарах, а 
именно:  
- определе-
ния достиже-
ния момента 
локализации 
пожара и его 
ликвидации;  
Навыками 
применения 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- определения 
принадлежно-
сти пожара к 
соответствую-
щей классифи-
кации с целью 
применения 
соответствую-
щих способов 
и приёмов его 
тушения. 
Навыками 
осуществления 
необходимой 
расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Навыками 
применения 
тактики веде-
нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

пожара;  
- определения 
принадлежности 
пожара к соот-
ветствующей 
классификации с 
целью примене-
ния соответ-
ствующих спо-
собов и приёмов 
его тушения. 
Навыками осу-
ществления не-
обходимой рас-
становки сил и 
средств для ту-
шения пожаров и 
применения раз-
личных приёмов 
тушения. 
Навыками при-
менения тактики 
веденияразлич-
ных видов дей-
ствий по туше-
нию пожаров. 
Навыками опре-
деления тактиче-
ских возможно-
стей пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и спе-
циальных по-
жарных автомо-
билях, их расчё-
тов. 

пожара;  
Навыками осу-
ществления не-
обходимой рас-
становки сил и 
средств для ту-
шения пожаров и 
применения раз-
личных приёмов 
тушения. 
Навыками при-
менения тактики 
ведения различ-
ных видов дей-
ствий по туше-
нию пожаров. 
Навыками опре-
деления тактиче-
ских возможно-
стей пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных авто-
мобилях, их рас-
чётов. 

тактики ве-
дения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

 
ПК-20 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знание: 
Организа-
ции руко-
водства 
оперативно 
– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 

Знание: 
Организации ру-
ководства опера-
тивно – тактиче-
скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а имен-
но: 
- принципов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-

Знание: 
Организации ру-
ководства опера-
тивно – тактиче-
скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а имен-
но: 
- принципов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-

Знание: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров, а 
именно: 
- принципов 
руководства 
действиями 
по тушению 
пожаров и 
проведению 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



(АСР), а 
именно: 
- принци-
пов руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- способов 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 
проведе-
нию АСР; 
- приёмов 
достижения 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 
проведе-
нию АСР. 
Тактиче-
ских воз-
можностей 
пожарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Приёмов и 
способов 
осуществ-
ления раз-
ведки на 
пожаре и 
при ликви-
дации ЧС. 
Принципов 
и способов 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

бот (АСР); 
- способов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению АСР; 
- приёмов дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Тактических воз-
можностей пожар-
ных подразделе-
ний на основных, 
специальных по-
жарных автомоби-
лях и аварийно – 
спасательной  тех-
нике. 
Приёмов и спосо-
бов осуществления 
разведки на пожа-
ре и при ликвида-
ции ЧС. 
Принципов и спо-
собов прогнозиро-
вания возможной 
обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, на 
основе разведки. 

бот (АСР); 
- приёмов дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Тактических воз-
можностей пожар-
ных подразделе-
ний на основ-
ныхпожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Приёмов и спосо-
бов осуществления 
разведки на пожа-
ре и при ликвида-
ции ЧС. 
Принципов про-
гнозирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 
при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 
Тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
основ-
ныхпожар-
ных автомо-
билях и ава-
рийно – спа-
сательной  
технике. 
Приёмов и 
способов 
осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 
при ликвида-
ции ЧС. 
 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-

Умение: 
Руководить 
оперативно 

Умение: 
Руководить опера-
тивно – тактиче-

Умение: 
Руководить опера-
тивно – тактиче-

Умение: 
Руководить 
оперативно – 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-



полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР), а им 
енно: 
- использо-
вать прин-
ципы руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- приме-
нять спосо-
бы руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР; 
- приме-
нять приё-
мы дости-
жения ру-
ководства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР. 
Определять 
тактиче-
ские воз-
можности 
пожарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Применять 
приёмы и 
способы 

скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а им 
енно: 
- использовать 
принципы руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР); 
- применять спо-
собы руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР; 
- применять приё-
мы достижения 
руководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению АСР. 
Определять такти-
ческие возможно-
сти пожарных 
подразделений на 
основных, специ-
альных пожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Применять приё-
мы и способы 
осуществления 
разведки на пожа-
ре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять прин-
ципы и способы 
прогнозирования 
возможной обста-
новки на пожаре 
или при ликвида-
ции ЧС, на основе 
разведки. 

скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а им 
енно: 
- использовать 
принципы руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР); 
- применять приё-
мы достижения 
руководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению АСР. 
Определять такти-
ческие возможно-
сти пожарных 
подразделений на 
основныхпожар-
ных автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Применять приё-
мы и способы 
осуществления 
разведки на пожа-
ре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять прин-
ципы и способы 
прогнозирования 
возможной обста-
новки на пожаре 
или при ликвида-
ции ЧС, на основе 
разведки 

тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 
им енно: 
- использо-
вать принци-
пы руковод-
ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 
и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-
томобилях и 
аварийно – 
спасательной  
технике. 
Применять 
приёмы и 
способы 
осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 
при осу-
ществлении 
АСР. 
 

ты  



осуществ-
ления раз-
ведки на 
пожаре и 
при осу-
ществле-
нии АСР. 
Применять 
принципы 
и способы 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владение: 
Навыками 
организа-
ции руко-
водства 
оперативно 
– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР), а 
именно: 
- принци-
пами руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- способа-
ми руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР; 
- приёмами 
достижения 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 

Владение: 
Навыками органи-
зации руководства 
оперативно – так-
тическими дей-
ствиями подразде-
лений пожарной 
охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спаса-
тельных работ 
(АСР), а именно: 
- принципами ру-
ководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению ава-
рийно – спаса-
тельных работ 
(АСР); 
- способами руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению АСР; 
- приёмами дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Навыками опреде-
ления и использо-
вания тактических 
возможностей 
пожарных подраз-
делений на основ-
ных, специальных 
пожарных автомо-
билях и аварийно 
– спасательной  
технике. 
Навыками приме-
нения приёмов и 
способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре и 
при ликвидации 
ЧС. 

Владение: 
Навыками органи-
зации руководства 
оперативно – так-
тическими дей-
ствиями подразде-
лений пожарной 
охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спаса-
тельных работ 
(АСР), а именно: 
- принципами ру-
ководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению ава-
рийно – спаса-
тельных работ 
(АСР); 
- приёмами дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Навыками опреде-
ления и использо-
вания тактических 
возможностей 
пожарных подраз-
делений на основ-
ныхпожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Навыками приме-
нения приёмов и 
способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре и 
при ликвидации 
ЧС. 
Навыками приме-
нения принципов и 
способов прогно-
зирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 

Владение: 
Навыками 
организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 
именно: 
- принципа-
ми руковод-
ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 
и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Навыками 
определения 
и использо-
вания такти-
ческих воз-
можностей 
пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-
томобилях и 
аварийно – 
спасательной  
технике. 
Навыками 
применения 
приёмов и 
способов 
осуществле-
ния разведки 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



проведе-
нию АСР. 
Навыками 
определе-
ния и ис-
пользова-
ния такти-
ческих 
возможно-
стей по-
жарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Навыками 
примене-
ния приё-
мов и спо-
собов осу-
ществления 
разведки на 
пожаре и 
при ликви-
дации ЧС. 
Навыками 
примене-
ния прин-
ципов и 
способов 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

Навыками приме-
нения принципов и 
способов прогно-
зирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 
при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

на пожаре и 
при ликвида-
ции ЧС. 
 

 
ПК-21 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Поведение 
полимерных 
материалов в 
условиях по-
жара. Проти-
вопожарное 
нормирование 
строительных 
материалов. 
Способы по-
вышения 
стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. Об-

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Противо-
пожарное норми-
рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 
Общие сведения 
об объемно-

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Противо-
пожарное норми-
рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 

Знает: 
Поведение 
полимерных 
материалов в 
условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ное норми-
рование 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



щие сведения 
об объемно-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий 
и сооружений. 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Прогнозиро-
вать поведе-
ние полимер-
ных материа-
лов в услови-
ях пожара. 
Выполнять 
противопо-
жарное нор-
мирование 
строительных 
материалов. 
Определять 
способы по-
вышения 
стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. При-
менять сведе-
ния об объем-
но-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 
Определять спосо-
бы повышения 
стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 
пожара. Приме-
нять сведения об 
объемно-
планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий и 
сооружений. 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 
Определять спосо-
бы повышения 
стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 
пожара. 

Умеет: 
Прогнозиро-
вать поведе-
ние поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 
пожара. Вы-
полнять про-
тивопожар-
ное норми-
рование 
строитель-
ных матери-
алов. Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Прогнозиро-
ванием пове-
дения поли-
мерных мате-
риалов в 
условиях по-
жара. Проти-
вопожарным 
нормировани-
ем строитель-
ных материа-
лов. Способа-
ми повыше-
ния стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. Об-
щими сведе-
ниями об объ-
емно-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

Владеет: 
Прогнозировани-
ем поведения 
полимерных мате-
риалов в условиях 
пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 
повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. Общими 
сведения об объ-
емно-
планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий 
и сооружений 

Владеет: 
Прогнозировани-
ем поведения 
полимерных мате-
риалов в условиях 
пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 
повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. 

Владеет: 
Прогнозиро-
ванием по-
ведения по-
лимерных 
материалов в 
условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ным норми-
рованием 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

 
ПК-23 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 



Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Принципы и 
методы расче-
тов на проч-
ность, жест-
кость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения. Иметь 
опыт расчетов 
на прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
элементов 
механизмов. 
Разновидно-
сти конструк-
ционных ма-
териалов, их 
физико-
механические 
свойства и 
область при-
менения. 
Способы изу-
чения свойств 
конструкци-
онных мате-
риалов  и 
особенности 
поведения 
материалов в 
различных 
условиях. 
Технологиче-
ские основы 
производства 
конструкци-
онных мате-
риалов. 

Знает: 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагруже-
ния;- иметь опыт 
расчетов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов; - разновидно-
сти  конструкци-
онных материалов,  
их физико-
механические 
свойства и область 
применения; 
-способы изучения 
свойств конструк-
ционных материа-
лов  и особенности 
поведения матери-
алов в различных 
условиях; -
технологические 
основы производ-
ства конструкци-
онных материалов. 

Знает: 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- разновидности  
конструкционных 
материалов,  их 
физико-
механические 
свойства и область 
применения; 
-способы изучения 
свойств конструк-
ционных материа-
лов  и особенности 
поведения матери-
алов в различных 
условиях 

Знает: 
- принципы и 
методы рас-
четов на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения; 
- разновид-
ности  кон-
струкцион-
ных матери-
алов,  их 
физико-
механиче-
ские свой-
ства и об-
ласть приме-
нения; 
-
технологиче-
ские основы 
производства 
конструкци-
онных мате-
риалов. 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Производить 
расчеты на 
базе теории 
механизмов  и 
машин. Про-
изводить рас-
четы на проч-
ность и жест-
кость стерж-
ней и стерж-
невых систем 
при растяже-
нии-сжатии, 
кручении, 
изгибе и 
сложном 
нагружении 
при статиче-
ском и удар-
ном приложе-
нии нагрузок. 
Производить 
расчеты 
стержней на 
устойчивость. 
Определять 
деформации и 

Умеет: 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин; 
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней и стерж-
невых систем при 
растяжении-
сжатии, кручении, 
изгибе и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном приложе-
нии нагрузок; 
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость; 
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 

Умеет: 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин; 
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней; - произ-
водить расчеты 
стержней на 
устойчивость; 
- определять де-
форма-ции и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
- применять мето-
ды оценки соот-
ветствия материа-
лов и конструкций 
зданий,  сооруже-
нийтребова-ниям 
противопожарных 
норм с учетом 

Умеет: 
- произво-
дить расчеты 
на базе тео-
рии меха-
низмов  и 
машин; 
- произво-
дить расчеты 
стержней на 
устойчи-
вость; 
- применять 
методы 
оценки соот-
ветствия 
материалов и 
конструкций 
зда-
ний.сооруже
ний и их 
инженерного 
оборудова-
ния требова-
ниям проти-
вопожарных 
норм с уче-

Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 



напряжения в 
стержневых 
системах при 
температур-
ных воздей-
ствиях. При-
менять мето-
ды оценки 
соответствия 
материалов и 
конструкций 
зда-
ний.сооружен
ий и их инже-
нерного обо-
рудования 
требованиям 
противопо-
жарных норм 
с учетом 
негативного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду. 

- применять мето-
ды оценки соот-
ветствия материа-
лов и конструкций 
зда-
ний.сооружений и 
их инженерного 
оборудования тре-
бованиям проти-
вопожарных норм 
с учетом негатив-
ного воздействия 
на окружающую 
среду 
 

негативного воз-
действия на окру-
жающую среду 
 

том негатив-
ного воздей-
ствия на 
окружающую 
среду 
 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Навыками 
работы с 
учебной и 
научной лите-
ратурой при 
решении 
практических 
задач механи-
ки. Навыками 
применения 
требований 
нормативно-
правовых 
актов, норма-
тивных доку-
ментов и ин-
женерных 
методов 
оценки по-
жарной опас-
ности техно-
логии произ-
водств при 
осуществле-
нии надзора 
за пожарной 
безопасно-
стью техноло-
гических про-
цессов. 

Владеет 
навыками: 
- работы с учебной 
и научной литера-
турой при реше-
нии практических 
задач механики. 
- навыками приме-
нения требований 
нормативно-
правовых актов, 
нормативных до-
кументов и инже-
нерных методов 
оценки пожарной 
опасности техно-
логии производств 
при осуществле-
нии надзора за 
пожарной без-
опасностью техно-
логических про-
цессов 

Владеет 
навыками: 
- работы с учебной 
и научной литера-
турой при реше-
нии практи-ческих 
задач механики. 
- навыками приме-
нения требований 
нормативно-
правовых актов, 
нормат-ивных 
документов; 

Владеет 
навыками: 
- работы с 
учебной и 
научной ли-
тературой 
при решении 
практи-
ческих задач 
механики. 
- навыками 
применения 
требований 
нормативно-
правовых 
документов. 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

 
ПК-24 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудо-
влетвори-
тельно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 

Знает:Виды, 
свойства, осо-
бенности произ-
водства и при-
менение основ-
ных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические 

Знает:Виды, свой-
ства, особенности 
производства и 
применение ос-
новных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические ха-
рактеристики 

Знает:Виды, 
свойства, осо-
бенности произ-
водства и при-
менение основ-
ных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-
тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Объем-
но-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их по-
жарной опасно-
сти, методы их 
определения; 
поведение не-
сущих и ограж-
дающих метал-
лических, дере-
вянных и желе-
зобетонных 
строительных 
конструкций в 
условиях пожа-
ра и способы 
повышения их 
огнестойкости. 

характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожа-
ра; основы про-
тивопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и 
способы их огне-
защиты. Объем-
но-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и конструк-
ции лестниц; 
огнестойкость: 
предел огне-
стойкости строи-
тельных кон-
струкций и класс 
их пожарной 
опасности, ме-
тоды их опреде-
ления; поведе-
ние несущих и 
ограждающих 
металлических, 
деревянных и 
железобетонных 
строительных 
конструкций в 
условиях пожара 
и способы по-
вышения их ог-
нестойкости. 

строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. Объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий; несу-
щие и ограждаю-
щие строительные 
конструкции; типы 
и конструкции 
лестниц 

характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожара 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-

Уме-
ет:Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение ос-
новных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, ме-
тоды их оценки; 
поведение стро-
ительных мате-
риалов в услови-
ях пожара; осно-
вы противопо-
жарного норми-
рования строи-

Умеет:Определять 
виды, свойства, 
особенности про-
изводства и при-
менение основных 
строительных ма-
териалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. 

Уме-
ет:Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение ос-
новных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, ме-
тоды их оценки 

Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 



тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Опреде-
лять объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их по-
жарной опасно-
сти. 

тельных матери-
алов и способы 
их огнезащиты. 
Определять объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их пожар-
ной опасности. 

Определять объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-
тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Навыка-
ми определения 
объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строи-тельные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц. 

Владе-
ет:Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожа-
ра; основы про-
тивопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и 
способы их огне-
защиты. Навы-
ками определе-
ния объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и конструк-
ции лестниц; 
огнестойкость: 
предел огне-
стойкости строи-
тельных кон-
струкций и класс 
их пожарной 

Владеет:Навыками 
определения ви-
дов, свойств, осо-
бенности произ-
водства и приме-
нение основных 
строительных ма-
териалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. 
Навыками опре-
деления объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий; несу-
щие и ограждаю-
щие строительные 
конструкции 

Владе-
ет:Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



опасности 
 
ПК-25 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:   основ-
ные нормы пра-
вового регули-
рования в обла-
сти пожарной 
безопасности. 
Правовые, соци-
альные и кадро-
вые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений. 
Формы и методы 
решения кадро-
вых вопросов, 
связанных с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне 

Знает:   основные 
нормы правового 
регулирования в 
области пожарной 
безопасности. Пра-
вовые, социальные и 
кадровые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью пожар-
но-спасательных 
подразделений. 
Формы и методы 
решения кадровых 
вопросов, связанных 
с деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений на тер-
риториальном 
уровне 

Знает :         со-
держание основ-
ных норматив-
ных правовых 
актов в области 
пожарной без-
опасностиПра-
вовые, социаль-
ные и кадровые 
вопросы, связан-
ные с деятельно-
стью пожарно-
спасательных 
подразделений. 

Знает :         содер-
жание основных 
нормативных пра-
вовых актов в об-
ласти пожарной 
безопасностиПра-
вовые, социальные 
и кадровые вопро-
сы, связанные с 
деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:   решать 
правовые соци-
альные и кадро-
вые вопросы в 
сфере своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Умеет:   решать пра-
вовые социальные и 
кадровые вопросы в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности. 

Умеет:   выраба-
тывать управ-
ленческие реше-
ния на базе дей-
ствующих пра-
вовых норм. 
 
 
 

Умеет:   выраба-
тывать управлен-
ческие решения на 
базе действующих 
правовых норм. 
 
 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:                      
навыками при-
менения норма-
тивных право-
вых актов, ре-
гламентирую-
щих деятель-
ность пожарной 
охраны, а так-
жеформами и 
методами реше-
ния правовых, 
социальных и 
кадровых вопро-
сов, связанных с 
деятельностью 
пожарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне. 

Владеет:                        
навыками примене-
ния нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по-
жарной охраны, а 
такжеформами и 
методами решения 
правовых, социаль-
ных и кадровых 
вопросов, связанных 
с деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений на тер-
риториальном 
уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-
дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 
связанных с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-
дами решения 
правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связан-
ных с деятельно-
стью пожарно-
спасательных под-
разделений на 
территориальном 
уровне. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



 
ПК-26 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:                        
систему ГПС и 
ее организаци-
онную структу-
ру, организацию 
и методы работы 
в органах управ-
ления ГПС 
.Знает понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает:                           
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-
зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС 
.Знает понятие, це-
ли, функции, струк-
туру и организацию 
системы обеспече-
ния пожарной без-
опасности, ее роль и 
место в РСЧС, нор-
мативно-правовую 
основу деятельно-
сти. 

Знает:                  
понятие, цели, 
функции, струк-
туру и организа-
цию системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает:                      
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-
зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет 
:принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
разрабатывать, 
планировать и 
организовывать 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
пожаров и под-
держание высо-
кого уровня по-
жарной безопас-
ности в населен-
ных пунктах и на 
объектах эконо-
мики. 

Умеет :принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и исполнителей 
управленческих 
решений. разраба-
тывать, планировать 
и организовывать 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
пожаров и поддер-
жание высокого 
уровня пожарной 
безопасности в 
населенных пунктах 
и на объектах эко-
номики. 

Умеет:   разраба-
тывать, планиро-
вать и организо-
вывать меропри-
ятия, направлен-
ные на предот-
вращение пожа-
ров и поддержа-
ние высокого 
уровня пожарной 
безопасности в 
населенных 
пунктах и на 
объектах эконо-
мики. 

Умеет: прогнози-
ровать основные 
параметры функ-
ционирования 
ГПС, оценивать и 
прогнозировать 
показатели обста-
новки с пожарами. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:               
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-

Владеет:               
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. навыка-
ми составления ор-
ганизационно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 
Навыками организа-
ции планирования 

Владеет:         
навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС. 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС 

Владеет :       
навыками состав-
ления организаци-
онно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



ния и подразде-
лений ГПС. 
Навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС. 

деятельности под-
разделений ГПС. 

 
ПК-27 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает :элементы 
порядка функци-
онирования си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности в 
Единой государ-
ственной систе-
ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций; понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС. 

Знает :элементы 
порядка функциони-
рования системы 
обеспечения пожар-
ной безопасности в 
Единой государ-
ственной системе 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; 
понятие, цели, 
функции, структуру 
и организацию си-
стемы обеспечения 
пожарной безопас-
ности, ее роль и 
место в РСЧС. 

Знает:   элемен-
ты порядка 
функционирова-
ния системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности в 
Единой государ-
ственной систе-
ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

Знает :элементы 
порядка функцио-
нирования систе-
мы обеспечения 
пожарной без-
опасности в Еди-
ной государствен-
ной системе . 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет 
:принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
Оценивать и 
прогнозировать 
показатели об-
становки с по-
жарами. Анали-
зировать основ-
ные направления 
государственной 
политики в обла-
сти борьбы с 
пожарами и за-
щиты населения 
и территорий от 
ЧС 

Умеет :принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и исполнителей 
управленческих 
решений. Оценивать 
и прогнозировать 
показатели обста-
новки с пожарами. 
Анализировать ос-
новные направления 
государственной 
политики в области 
борьбы с пожарами 
и защиты населения 
и территорий от ЧС 

Умеет:   оцени-
вать и прогнози-
ровать показате-
ли обстановки с 
пожарами. Ана-
лизировать ос-
новные направ-
ления государ-
ственной поли-
тики в области 
борьбы с пожа-
рами и защиты 
населения и тер-
риторий от ЧС 

Умеет:  анализи-
ровать основные 
направления госу-
дарственной поли-
тики в области 
борьбы с пожара-
ми и защиты насе-
ления и террито-
рий от ЧС. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-

Владеет:   навы-
ками выработки 
эффективных 
управленческих 
решений в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
навыками орга-

Владеет:   навыками 
выработки эффек-
тивных управленче-
ских решений в об-
ласти обеспечения 
пожарной безопас-
ности; навыками 
организации плани-
рования деятельно-

Владеет:   навы-
ками анализа 
служебной дея-
тельности и ос-
новных парамет-
ров оперативной 
обстановки, ста-
тистических 
данных деятель-

Владеет :       
навыками анализа 
служебной дея-
тельности и ос-
новных парамет-
ров оперативной 
обстановки. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 



ских заданий низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС.  
Навыками ана-
лиза служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-
новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 
подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

сти подразделений 
ГПС.  Навыками 
анализа служебной 
деятельности и ос-
новных параметров 
оперативной обста-
новки, статистиче-
ских данных дея-
тельности подразде-
лений пожарной 
охраны, составления 
организационно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

ности подразде-
лений пожарной 
охраны, состав-
ления организа-
ционно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-28 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:               
нормативно-
правовую основу 
деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности; особенно-
сти управления и 
организации 
координации 
деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности.Систему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности. Особен-
ности управле-
ния и организа-
ции координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 
по вопросам 
пожарной без-
опасности. 
 

Знает:               нор-
мативно-правовую 
основу деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности; осо-
бенности управле-
ния и организации 
координации дея-
тельности ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности.Систему вза-
имодействия  ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Особенности 
управления и орга-
низации координа-
ции деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности. 
 

Знает:        осо-
бенности управ-
ления и органи-
зации координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 
по вопросам 
пожарной без-
опасности. 

Знает :             си-
стему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-

Умеет:   прини-
мать управлен-
ческие решения 
в области обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти, организо-
вать работу под-

Умеет:   принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и координировать 

Умеет:   оцени-
вать эффектив-
ность деятельно-
сти органов 
управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

Умеет:   оценивать 
эффективность 
деятельности ор-
ганов управления 
и подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

разделений ГПС 
и координиро-
вать действия 
должностных 
лиц ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности. Оцени-
вать эффектив-
ность деятельно-
сти органов 
управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной 

действия должност-
ных лиц ОМС по 
вопросам пожарной 
безопасности. Оце-
нивать эффектив-
ность деятельности 
органов управления 
и подразделений 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 

жарной безопас-
ности. Прини-
мать управлен-
ческие решения 
в области обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти, организо-
вать работу под-
разделений ГПС. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:                      
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС; 
составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:                       
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. Навыка-
ми организации 
планирования дея-
тельности подразде-
лений ГПС; состав-
ления организаци-
онно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет: навы-
ками организа-
ции планирова-
ния деятельно-
сти подразделе-
ний ГПС; со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:       навы-
ками составления 
организационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-29 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

Знает:                                      
о системе про-
тивопожарных 
профилактиче-
ских мероприя-
тий и активной 
борьбе с пожа-
рами на объек-
тах различного 
назначе-
ния.Классифик
ацию противо-
пожарных ин-
структажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненад-
лежащее обес-
печение по-
жарной без-
опасности.О 
 противопо-
жарных ин-

Знает:                                      
о системе противо-
пожарных профи-
лактических меро-
приятий и активной 
борьбе с пожарами 
на объектах различ-
ного назначе-
ния.Классификацию 
противопожарных 
инструктажей, 
 виды ответственно-
сти должностных 
лиц за ненадлежа-
щее обеспечение 
пожарной безопас-
ности.О 
 противопожарных 
инструктажах; орга-
низации обучения 
работающих без-

Знает :    класси-
фикацию проти-
вопожарных 
инструктажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненадле-
жащее обеспе-
чение пожарной 
безопасности. 

Знает :                          
о противопожар-
ных инструктажах; 
организации обу-
чения работающих 
безопасности тру-
да. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



структажах; 
организации 
обучения рабо-
тающих без-
опасности тру-
да 

опасности труда 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет:   прове-
сти массово-
разъяснитель-
ную работу 
среди рабочих, 
служащих и 
ИТР, гражда-
нами по вопро-
сам соблюде-
ния противо-
пожарного 
режима.Умеет 
провести ввод-
ный и первич-
ный инструк-
тажи на рабо-
чем месте. 

Умеет:   провести 
массово-
разъяснительную 
работу среди рабо-
чих, служащих и 
ИТР, гражданами по 
вопросам соблюде-
ния противопожар-
ного режима.Умеет 
провести вводный и 
первичный инструк-
тажи на рабочем 
месте. 

Умеет:   прове-
сти массово-
разъяснительную 
работу среди 
рабочих, служа-
щих и ИТР, 
гражданами по 
вопросам со-
блюдения про-
тивопожарного 
режима. 

Умеет:   провести 
вводный и пер-
вичный инструк-
тажи на рабочем 
месте. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                    
навыками про-
ведения проти-
вопожарных 
инструктажей, 
практических 
занятий с ра-
ботниками 
организаций, 
противопожар-
ной пропаган-
ды; принятия 
необходимых 
мер по привле-
чению винов-
ных в наруше-
нии ППБ к 
ответственно-
сти.Навыками 
контроля и 
учета работы 
по информаци-
онному обеспе-
чению, проти-
вопожарной 
пропаганды и 
обучения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти, проводи-
мой органами 
местного само-
управления 
поселений, 
городских 
округов, руко-
водителями 
организаций, 
учреждений, 
учебных и до-
школьных за-
ведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-
сти 

Владеет:                    
навыками проведе-
ния противопожар-
ных инструктажей, 
практических заня-
тий с работниками 
организаций, проти-
вопожарной пропа-
ганды; принятия 
необходимых мер по 
привлечению ви-
новных в нарушении 
ППБ к ответствен-
ности.Навыками 
контроля и учета 
работы по информа-
ционному обеспече-
нию, противопожар-
ной пропаганды и 
обучения в области 
пожарной безопас-
ности, проводимой 
органами местного 
самоуправления 
поселений, город-
ских округов, руко-
водителями органи-
заций, учреждений, 
учебных и дошколь-
ных заведений неза-
висимо от формы 
собственности 

Владеет:         
навыками прове-
дения противо-
пожарных ин-
структажей, ос-
новами инфор-
мационного 
обеспечения, 
противопожар-
ной пропагандыи 
обучения в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
проводимой 
органами мест-
ного самоуправ-
ления поселений, 
городских окру-
гов, руководите-
лями организа-
ций, учрежде-
ний, учебных и 
дошкольных 
заведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-
сти. 

Владеет:         
навыками кон-
троля и учета ра-
боты по информа-
ционному обеспе-
чению, противо-
пожарной пропа-
ганды.. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 



ПК-30 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудовле-
твори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                     
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
регулирующих 
делопроиз-
водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-
ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
не-
нии.Основные 
правила по 
формированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
нении.  Систе-
му документа-
ционного 
обеспечения, 
учетной доку-
ментации и 
управления в 
подразделени-
ях пожарной 
охраны; техно-
логию основ-
ных этапов 
документаци-
онного обеспе-
чения управле-
ния 

Знает:                     
перечень норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих де-
лопроизводство; 
контроле и надзоре 
за обработкой пер-
сональных данных; 
основные правила 
по формированию 
документов в дела, 
подготовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об архив-
ном хране-
нии.Основные пра-
вила по формирова-
нию документов в 
дела, подготовке их 
к архивному хране-
нию, основные по-
нятия об архивном 
хранении.  Систему 
документационного 
обеспечения, учет-
ной документации и 
управления в под-
разделениях пожар-
ной охраны; техно-
логию основных 
этапов документа-
ционного обеспече-
ния управления 

Знает:             
Основные пра-
вила по форми-
рованию доку-
ментов в дела, 
подготовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. Систему 
документацион-
ного обеспече-
ния, учетной 
документации и 
управления в 
подразделениях 
пожарной охра-
ны; технологию 
основных этапов 
документацион-
ного обеспече-
ния управления. 

Знает:             о 
систему докумен-
тационного обес-
печения, учетной 
документации и 
управления в под-
разделениях по-
жарной охраны; 
технологию ос-
новных этапов 
документационно-
го обеспечения 
управления. 

Не знает  Защита 
отчета 
по прак-
тике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:   зафик-
сировать ин-
формацию на 
материальном 
носителе с 
реквизитами, 
позволяющими 
ее идентифи-
циро-
вать.Использов
ать основные 
правила по 
формированию 
документов в 
дела Использо-
вать  

Умеет:   зафиксиро-
вать информацию на 
материальном носи-
теле с реквизитами, 
позволяющими ее 
идентифициро-
вать.Использовать 
основные правила 
по формированию 
документов в дела 
Использовать  
основные правила 
по формированию 
документов  к ар-
хивному хранению. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами, позволяю-
щими ее Исполь-
зовать основные 
правила по фор-
мированию до-
кументов в дела. 

Умеет:   зафикси-
ровать информа-
цию на материаль-
ном носителе с 
реквизитами, поз-
воляющими ее 
идентифициро-
вать. 

Не умеет Запол-
нение 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов  к 
архивному 
хранению. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:               
правилами 
составления 
документов на 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
документов. 

Владеет:               
правилами состав-
ления документов на 
основе новейших 
законодательных 
актов, нормативных 
доку ментов. 

Владеет:        
правилами со-
ставления доку-
ментов на основе  
законодательных 
актов: 
 
 
 

Владеет:         пра-
вилами составле-
ния документов. 
 

Не владе-
ет 

Запол-
нение 
дневни-
ка под-
готовка 
юриди-
ческих 
доку-
ментов – 
прило-
жение к 
дневни-
ку 

 
ПК-31 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                    
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государствен-
ного надзора в 
области граж-
данской обо-
роны в совре-
менных усло-
виях; основы 
нормирования 
в области 
гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 
норм и правил;  
организацион-
ные основы и 
методы прове-
дения проверок 
организаций и 
органов мест-
ного само-
управления по 
вопросам ГО; 
порядок про-
ведения ком-
плексных про-
верок;  порядок 
осуществления 
администра-
тивно-
правовой дея-
тельности; 
особенности 
надзора за не-
штатными 

Знает:                    
основные направле-
ния, организацион-
ные основы и осо-
бенности осуществ-
ления государствен-
ного надзора в обла-
сти гражданской 
обороны в совре-
менных условиях; 
основы нормирова-
ния в области граж-
данской обороны, 
условия и порядок 
применения норм и 
правил;  организа-
ционные основы и 
методы проведения 
проверок организа-
ций и органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ГО; 
порядок проведения 
комплексных прове-
рок;  порядок осу-
ществления админи-
стративно-правовой 
деятельности; осо-
бенности надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
принципы информа-
ционного обеспече-
ния, пропаганды и 
обучения в области 
гражданской оборо-
ны;  порядок взаи-
модействия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 

Знает:                       
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; осно-
вы нормирова-
ния в области 
гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 
норм и правил; 
организацион-
ные основы и 
методы проведе-
ния проверок 
организаций и 
органов местно-
го самоуправле-
ния по вопросам 
ГО; 
 

Знает:                       
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



аварийно-
спасательными 
формировани-
ями; принципы 
информацион-
ного обеспече-
ния, пропаган-
ды и обучения 
в области 
гражданской 
обороны;  по-
рядок взаимо-
действия 
надзорных 
органов граж-
данской обо-
роны с други-
ми надзорны-
ми органами 

другими надзорны-
ми органами 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                 
проводить 
проверки орга-
низаций с це-
лью контроля 
за соблюдени-
ем требований 
гражданской 
обороны; оце-
нивать состоя-
ние готовности 
сил граждан-
ской обороны; 
анализировать 
и оценивать 
деятельность 
органов мест-
ного само-
управления по 
выполнению 
задач граждан-
ской обороны; 
оценивать го-
товность не-
штатных ава-
рийно-
спасательных 
формирований; 
применять 
меры админи-
стративного 
воздействия; 
проводить 
обучение в 
области граж-
данской обо-
роны. владеть 
навыками:  
решения ин-
женерных за-
дач по оптими-
зации защиты 
организаций в 
области граж-
данской обо-
роны; анализа 
и оценки дея-
тельности 
надзорных 
органов в об-
ласти граждан-

Умеет:                 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблю-
дением требований 
гражданской оборо-
ны; оценивать со-
стояние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность орга-
нов местного само-
управления по вы-
полнению задач 
гражданской оборо-
ны; оценивать го-
товность нештатных 
аварийно-
спасательных фор-
мирований; приме-
нять меры админи-
стративного воздей-
ствия; проводить 
обучение в области 
гражданской оборо-
ны. владеть навыка-
ми:  решения инже-
нерных задач по 
оптимизации защи-
ты организаций в 
области граждан-
ской обороны; ана-
лиза и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в обла-
сти гражданской 
обороны; оформле-
ния документов по 
результатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствованию 
гражданской оборо-
ны. 

Умеет :                  
проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; оценивать 
состояние готов-
ности сил граж-
данской оборо-
ны; анализиро-
вать и оценивать 
деятельность 
органов местно-
го самоуправле-
ния по выполне-
нию задач граж-
данской оборо-
ны; 
 

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



ской обороны; 
оформления 
документов по 
результатам 
проверки и 
разработки 
предложений 
по совершен-
ствованию 
гражданской 
обороны. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет :           
-концепцией 
единой систе-
мы государ-
ственных 
надзоров в 
области по-
жарной без-
опасности, 
гражданской 
обороны и 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций; поряд-
ком аккреди-
тации органи-
заций, осу-
ществляющих 
деятельность в 
области граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
концепцией 
создания си-
стемы незави-
симой оценки 
рисков в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера в РФ. 

Владеет :           -
концепцией единой 
системы государ-
ственных надзоров в 
области пожарной 
безопасности, граж-
данской обороны и 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 
порядком аккреди-
тации организаций, 
осуществляющих 
деятельность в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций и 
обеспечения пожар-
ной безопасности; 
концепцией созда-
ния системы незави-
симой оценки рис-
ков в области по-
жарной безопасно-
сти, гражданской 
обороны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера в РФ. 
 

Владеет :                
концепцией еди-
ной системы 
государственных 
надзоров в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций; по-
рядком аккреди-
тации организа-
ций, осуществ-
ляющих дея-
тельность в об-
ласти граждан-
ской обороны, 
защиты населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-
чайных ситуаций 
и обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
 

Владеет:     кон-
цепцией единой 
системы государ-
ственных надзоров 
в области пожар-
ной безопасности, 
гражданской обо-
роны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-32 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

Знание: 
Квалификации 
нарушений 
требований 

Знание: 
Квалификации 
нарушений требо-
ваний пожарной 

Знание: 
Квалификации 
нарушений тре-
бований пожар-

Знание: 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Переченя 
должностных 
лиц, уполномо-
ченных рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и запол-
нения протоко-
лов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Порядка осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Порядка при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 

безопасности, их 
разделения на те-
кущие и длящиеся 
нарушения. 
Состава админи-
стративного право-
нарушения в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Перечня должност-
ных лиц Государ-
ственного пожарно-
го надзора (ГПН), 
уполномоченных 
составлять протоко-
лы о нарушениях 
требований пожар-
ной безопасности. 
Переченя долж-
ностных лиц, упол-
номоченных рас-
сматривать дела об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составления 
и заполнения про-
токолов о наруше-
нии требований 
пожарной безопас-
ности. 
Процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Порядка осуществ-
ления администра-
тивных расследова-
ний по делам об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности, тре-
бующих необходи-
мых доказательств. 
Порядка привлече-
ния специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Порядка передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 

ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Состава админи-
стративного 
правонарушения 
в области по-
жарной безопас-
ности. 
Правил состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Процессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Порядка осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведе-
нию необходи-
мых испытаний, 
исследований и 
измерений, от-
бора проб и об-
разцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
Порядка переда-
чи администра-
тивных дел на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

области пожарной 
безопасности. 
Правил составле-
ния и заполнения 
протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Процессуальных 
сроков осуществ-
ления различных 
действий по адми-
нистративному 
делопроизводству.  
Порядка осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 



исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Порядка пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований 
пожарной без-
опасности, раз-
делять их на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Определять 
состав админи-
стративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Определять 
должностных 
лиц Государ-
ственного по-
жарного надзо-
ра (ГПН), упол-
номоченных 
составлять про-
токолы о нару-
шениях требо-
ваний пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять 
перечень долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 

Умение: 
Квалифицировать 
нарушения требова-
ний пожарной без-
опасности, разде-
лять их на текущие 
и длящиеся нару-
шения. 
Определять состав 
административного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Определять долж-
ностных лиц Госу-
дарственного по-
жарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Определять пере-
чень должностных 
лиц, уполномочен-
ных рассматривать 
дела об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Составлять и запол-
нять протоколы о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления раз-
личных действий по 
административному 
делопроизводству.  
Осуществлять ад-
министративные 
расследования по 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований по-
жарной безопас-
ности, разделять 
их на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Определять со-
став админи-
стративного 
правонарушения 
в области по-
жарной безопас-
ности. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осуществ-
ления различных 
действий по ад-
министративно-
му делопроиз-
водству.  
Осуществлять 
административ-
ные расследова-
ния по делам об 
административ-
ных правонару-
шениях в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
требующих не-
обходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специа-
листов к прове-
дению необхо-
димых испыта-

Умение: 
Определять состав 
административно-
го правонаруше-
ния в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Составлять и за-
полнять протоко-
лы о нарушении 
требований по-
жарной безопасно-
сти. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления 
различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Осуществлять 
административные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, производить 
отбор проб и об-
разцов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



выдерживать 
процессуальные 
сроки осу-
ществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Осуществлять 
администра-
тивные рассле-
дования по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специ-
алистов к про-
ведению необ-
ходимых испы-
таний, исследо-
ваний и изме-
рений, произ-
водить отбор 
проб и образ-
цов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
В установлен-
ном порядке 
передавать ад-
министратив-
ные дела на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать 
нарушителя о 
действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

делам об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности, требую-
щих необходимых 
доказательств. 
Привлекать в уста-
новленном порядке 
специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, произ-
водить отбор проб и 
образцов, изъятие 
вещественных дока-
зательств. 
В установленном 
порядке передавать 
административные 
дела на рассмотре-
ние компетентным 
должностным ли-
цам, информировать 
нарушителя о дей-
ствиях, осуществля-
емых по админи-
стративному делу. 

ний, исследова-
ний и измерений, 
производить 
отбор проб и 
образцов, изъя-
тие веществен-
ных доказа-
тельств. 
В установленном 
порядке переда-
вать админи-
стративные дела 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать нару-
шителя о дей-
ствиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Навыками 
определения 
состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-

Владение: 
Навыками квалифи-
цирования наруше-
ний требований 
пожарной безопас-
ности, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся наруше-
ния. 
Навыками опреде-
ления состава адми-
нистративного пра-
вонарушения в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Навыками опре-
деления состава 
административ-
ного правонару-
шения в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками со-

Владение: 
Навыками опреде-
ления состава ад-
министративного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления и соблюде-
ния процессуаль-
ных сроков осу-
ществления раз-

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления и 
заполнения 
протоколов о 
нарушении 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения и 
соблюдения 
процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Навыками осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Навыками при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 

Государственного 
пожарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
рассматривать дела 
об административ-
ных правонаруше-
ниях в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Навыками состав-
ления и заполнения 
протоколов о нару-
шении требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления и соблюдения 
процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных рас-
следований по де-
лам об администра-
тивных правонару-
шениях в области 
пожарной безопас-
ности, требующих 
необходимых дока-
зательств. 
Навыками привле-
чения специалистов 
к проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Навыками передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

ставления и за-
полнения прото-
колов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками опре-
деления и со-
блюдения про-
цессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками при-
влечения специ-
алистов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

личных действий 
по администра-
тивному делопро-
изводству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 



образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пе-
редачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

 
ПК-33 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

 Знает: 
Способы и 
приёмы управ-
ления органа-
ми и учрежде-
ниями. 
Принципы 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов и 
учреждений. 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Деятельность 
судебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-

 Знает: 
Способы и 
приёмы управ-
ления органа-
ми и учрежде-
ниями. 
Принципы 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов и 
учреждений. 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Деятельность 
судебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-

Знает: 
Способы и приёмы 
управления орга-
нами и учрежде-
ниями. 
Деятельность 
надзорных органов 
МЧС России по 
выполнению своих 
функций. 
Деятельность су-
дебно – эксперт-
ных учреждений 
МЧС России. 
Контроль за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Права и обязанно-
сти должностных 
лиц надзорных 
органов и судебно 
– экспертных 
учреждений МЧС 
России. 
 

Знает: 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 
своих функ-
ций. 
Деятельность 
судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет: 
Применять 
способы и при-
ёмы управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Воплощать  в 
своей деятель-
ности принци-
пы организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и 
учреждений. 
Организовы-
вать деятель-
ность надзор-
ных органов 
МЧС России 
по выполне-
нию своих 
функций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судебно 
– экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Оценивать 
ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Умеет: 
Применять 
способы и при-
ёмы управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Воплощать  в 
своей деятель-
ности принци-
пы организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и 
учреждений. 
Организовы-
вать деятель-
ность надзор-
ных органов 
МЧС России 
по выполне-
нию своих 
функций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судебно 
– экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Оценивать 
ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Умеет: 
Применять спосо-
бы и приёмы 
управления орга-
нами и учрежде-
ниями. 
Организовывать 
деятельность 
надзорных органов 
МЧС России по 
выполнению своих 
функций. 
Организовывать 
деятельность су-
дебно – эксперт-
ных учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Разъяснять права и 
обязанности 
должностных лиц 
надзорных органов 
и судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
 

Умеет: 
Организовы-
вать деятель-
ность 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 
своих функ-
ций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судеб-
но – эксперт-
ных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет: 
Навыками 
применения 
способов и 
приёмов 
управления 
органами и 
учреждениями. 

Владеет: 
Навыками 
применения 
способов и 
приёмов 
управления 
органами и 
учреждениями. 

Владеет: 
 Навыками приме-
нения способов и 
приёмов управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Навыками органи-
зации деятельно-

Владеет: 
Навыками 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



Навыками во-
площения  в 
своей деятель-
ности принци-
пов организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных  
учреждений. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
осуществления 
контроля за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обязан-
ностей долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
оценки ответ-
ственности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Навыками во-
площения  в 
своей деятель-
ности принци-
пов организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных  
учреждений. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
осуществления 
контроля за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обязан-
ностей долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
оценки ответ-
ственности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

сти надзорных 
органов МЧС Рос-
сии по выполне-
нию своих функ-
ций. 
Навыками органи-
зации деятельно-
сти судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Навыками осу-
ществления кон-
троля за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Навыками разъяс-
нения прав и обя-
занностей долж-
ностных лиц 
надзорных органов 
и судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
 

своих функ-
ций. 
Навыками 
организации 
деятельности 
судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обя-
занностей 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

 
ПК-34  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 

Знает 
основные направления, 
организационные осно-
вы и особенности осу-
ществления государ-

           Знает: 
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-

Знает: -           ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-

         Знает: 
- основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



обобщен-
ность зна-
ний 

ственного надзора в 
области пожарной без-
опасности в современ-
ных условиях 
организационные осно-
вы и методы проведения 
проверок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществле-
ния административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора 
за нештатными аварий-
но-спасательными фор-
мированиями; - порядок 
взаимодействия надзор-
ных органов пожарной 
безопасности с другими 
надзорными органами 

ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за не-
штатными аварий-
но-спасательными 
формированиями; 
- порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 
 

ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
 

особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях; 
 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Умеет 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблюде-
нием требований по-
жарной безопасности; 
- оценивать состояние 
готовности сил  по обес-
печению пожарной без-
опасности; 
- анализировать и оце-
нивать деятельность 
органов местного само-
управления 
по выполнению задач 
пожарной безопасно-
сти; 
- оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формиро-
ваний; 
- применять меры ад-
министративного воз-
действия; 
- проводить обучение в 
области пожарной без-
опасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки дея-
тельности надзорных 
органов в области по-

Умеет: 
проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности; 
- оценивать состо-
яние готовности 
сил  по обеспече-
нию пожарной 
безопасности; 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
по выполнению 
задач пожарной 
безопасности; 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований; 
- применять меры 
административно-
го воздействия; 
- проводить обу-
чение в области 

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопасно-
сти;  
- оценивать состо-
яние готовности 
сил по обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 

Умеет: 
- проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти; 
- оценивать со-
стояние готовно-
сти сил по обес-
печению пожар-
ной безопасно-
сти 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



жарной безопасности; 
- оформления докумен-
тов по результатам про-
верки и разработки 
предложений по со-
вершенствованию по-
жарной безопасности 

пожарной без-
опасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки 
деятельности 
надзорных орга-
нов в области по-
жарной безопас-
ности; 
- оформления до-
кументов по ре-
зультатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствова-
нию пожарной 
безопасности 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеетнавыками про-
ведения проверки орга-
низаций с целью кон-
троля за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности, 
основными направлени-
ями, организационные 
основы и особенности 
осуществления государ-
ственного надзора в 
области пожарной без-
опасности в современ-
ных условиях 
организационные осно-
вы и методы проведения 
проверок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществле-
ния административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора 
за нештатными аварий-
но-спасательными фор-
мированиями; - порядок 
взаимодействия надзор-
ных органов пожарной 
безопасности с другими 
надзорными органами 
. 
 

          Владеет: 
Навыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований пожарной 
безопасности, 
основными 
направлениями, 
организационные 
основы и особен-
ности осуществле-
ния государствен-
ного надзора в 
области пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за не-
штатными аварий-
но-спасательными 
формированиями; 
- порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 
 

 Владеет: 
Навыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований пожарной 
безопасности ,           
основны-
минаправлениями, 
организационные 
основы и особен-
ности осуществле-
ния государствен-
ного надзора в 
области пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
 

Владеет : 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-35 



Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
ритель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать пожарную опас-
ность нового произ-
водственного объекта 
и её анализ. 
Процесс построения 
полей опасных факто-
ров пожара для раз-
личных сценариев его 
развития, при анализе 
пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Оценку последствий 
воздействия опасных 
факторов пожара на 
людей для различных 
сценариев его разви-
тия, применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Построение сценариев 
возникновения и раз-
вития пожаров на но-
вом производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой ги-
бель людей, при их 
реализации. 
Процесс составления 
начальных и гранич-
ных условий для рас-
чётов индивидуально-
го и социального рис-
ков в жилой или об-
щественно – бытовой 
зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Необходимые допол-
нительные инженер-
но-технические и ор-
ганизационные меро-
приятия по обеспече-
нию пожарной без-
опасности и социаль-
ной защите в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне. 

Знание: 
Пожарную опас-
ность нового произ-
водственного объек-
та и её анализ. 
Процесс построения 
полей опасных фак-
торов пожара для 
различных сценари-
ев его развития, при 
анализе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Оценку последствий 
воздействия опас-
ных факторов пожа-
ра на людей для 
различных сценари-
ев его развития, 
применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Построение сцена-
риев возникновения 
и развития пожаров 
на новом производ-
ственном объекте, 
могущих, повлечь за 
собой гибель людей, 
при их реализации. 
Процесс составле-
ния начальных и 
граничных условий 
для расчётов инди-
видуального и соци-
ального рисков в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Необходимые до-
полнительные ин-
женерно-
технические и орга-
низационные меро-
приятия по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

Знание: 
Пожарную опас-
ность нового про-
изводственного 
объекта и её ана-
лиз. 
Процесс построе-
ния полей опасных 
факторов пожара 
для различных 
сценариев его раз-
вития, при анализе 
пожарной опасно-
сти нового произ-
водственного объ-
екта. 
Оценку послед-
ствий воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных 
сценариев его раз-
вития, примени-
тельно к новому 
производственно-
му объекту. 
Построение сцена-
риев возникнове-
ния и развития 
пожаров на новом 
производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, при 
их реализации. 
Процесс составле-
ния начальных и 
граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуального 
и социального 
рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Знание: 
Процесс постро-
ения полей опас-
ных факторов 
пожара для раз-
личных сценари-
ев его развития, 
при анализе по-
жарной опасно-
сти нового про-
изводственного 
объекта. 
Построение сце-
нариев возник-
новения и разви-
тия пожаров на 
новом производ-
ственном объек-
те, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, 
при их реализа-
ции. 
Процесс состав-
ления начальных 
и граничных 
условий для рас-
чётов индивиду-
ального и соци-
ального рисков в 
жилой или об-
щественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
контроль-
ные вопро-
сы для 
текущего 
контроля 
правиль-
ности и 
своевре-
менности 
изучения 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

Уметь определять и 
исследоватьпожарную 
опасность нового про-
изводственного объ-
екта и её анализ. 
Строить поля опасных 
факторов пожара для 
различных сценариев 
его развития, при ана-
лизе пожарной опас-
ности нового произ-

Умение: 
Определять и иссле-
доватьпожарную 
опасность нового 
производственного 
объекта и её анализ. 
Строить поля опас-
ных факторов пожа-
ра для различных 
сценариев его разви-
тия, при анализе 

Умение: 
Определять и ис-
следоватьпожар-
ную опасность 
нового производ-
ственного объекта 
и её анализ. 
Строить поля 
опасных факторов 
пожара для раз-
личных сценариев 

Умение: 
Строить поля 
опасных факто-
ров пожара для 
различных сце-
нариев его раз-
вития, при ана-
лизе пожарной 
опасности ново-
го производ-
ственного объек-

Не зна-
ет  

Контроль-
ная работа  



ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

водственного объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей для 
различных сценариев 
его развития, приме-
нительно к новому 
производственному 
объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и раз-
вития пожаров на но-
вом производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой ги-
бель людей, при их 
реализации. 
Составлять начальные 
и граничные условия 
для расчётов индиви-
дуального и социаль-
ного рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоны, нахо-
дящейся вблизи объ-
екта. 
Разрабатывать допол-
нительные инженер-
но-технические и ор-
ганизационные меро-
приятия по обеспече-
нию пожарной без-
опасности и социаль-
ной защите в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне. 

пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных сце-
нариев его развития, 
применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и 
развития пожаров на 
новом производ-
ственном объекте, 
могущих, повлечь за 
собой гибель людей, 
при их реализации. 
Составлять началь-
ные и граничные 
условия для расчё-
тов индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой или 
общественно – бы-
товой зоны, находя-
щейся вблизи объек-
та. 
Разрабатывать до-
полнительные ин-
женерно-
технические и орга-
низационные меро-
приятия по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

его развития, при 
анализе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных 
сценариев его раз-
вития, примени-
тельно к новому 
производственно-
му объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и 
развития пожаров 
на новом произ-
водственном объ-
екте, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, при 
их реализации. 
Составлять 
начальные и гра-
ничные условия 
для расчётов ин-
дивидуального и 
социального рис-
ков в жилой или 
общественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

та. 
Строить сцена-
рии возникнове-
ния и развития 
пожаров на но-
вом производ-
ственном объек-
те, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, 
при их реализа-
ции. 
Составлять 
начальные и 
граничные усло-
вия для расчётов 
индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой 
или общественно 
– бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть навыками 
определения и иссле-
дованияпожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта и её анализ. 
Навыками построения 
полей опасных факто-
ров пожара для раз-
личных сценариев его 
развития, при анализе 
пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Навыками оценки 
последствий воздей-
ствия опасных факто-
ров пожара на людей 
для различных сцена-
риев его развития, 
применительно к но-
вому производствен-
ному объекту. 
Навыками построения 
сценариев возникно-
вения и развития по-
жаров на новом про-
изводственном объек-

Владение: 
Навыками опреде-
ления и исследова-
нияпожарной опас-
ности нового произ-
водственного объек-
та и её анализ. 
Навыками построе-
ния полей опасных 
факторов пожара 
для различных сце-
нариев его развития, 
при анализе пожар-
ной опасности ново-
го производственно-
го объекта. 
Навыками оценки 
последствий воздей-
ствия опасных фак-
торов пожара на 
людей для различ-
ных сценариев его 
развития, примени-
тельно к новому 
производственному 
объекту. 
Навыками построе-
ния сценариев воз-

Владение: 
Навыками опреде-
ления и исследо-
ванияпожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта и её ана-
лиз. 
Навыками постро-
ения полей опас-
ных факторов по-
жара для различ-
ных сценариев его 
развития, при ана-
лизе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Навыками оценки 
последствий воз-
действия опасных 
факторов пожара 
на людей для раз-
личных сценариев 
его развития, при-
менительно к но-
вому производ-
ственному объек-

Владение: 
Навыками по-
строения по-
лейопасных фак-
торов пожара 
для различных 
сценариев его 
развития, при 
анализе пожар-
ной опасности 
нового произ-
водственного 
объекта. 
Навыками по-
строения сцена-
риев возникно-
вения и развития 
пожаров на но-
вом производ-
ственном объек-
те, могущих 
повлечь за собой 
гибель людей 
при их реализа-
ции. 
Навыками со-
ставления 
начальных и 

Не зна-
ет  

Реферат по 
дисци-
плине  



те, могущих повлечь 
за собой гибель людей 
при их реализации. 
Навыками составле-
ния начальных и гра-
ничных условий для 
расчётов индивиду-
ального и социального 
рисков в жилой или 
общественно – быто-
вой зоне, находящейся 
вблизи объекта. 
Навыками разработки 
дополнительных ин-
женерно-технических 
и организацион-
ныхмероприятий по 
обеспечению пожар-
ной безопасности и 
социальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

никновения и разви-
тия пожаров на но-
вом производствен-
ном объекте, могу-
щих повлечь за со-
бой гибель людей 
при их реализации. 
Навыками составле-
ния начальных и 
граничных условий 
для расчётов инди-
видуального и соци-
ального рисков в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне, находящейся 
вблизи объекта. 
Навыками разработ-
ки дополнительных 
инженерно-
технических и орга-
низационныхмеро-
приятий по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

ту. 
Навыками постро-
ения сценариев 
возникновения и 
развития пожаров 
на новом произ-
водственном объ-
екте, могущих 
повлечь за собой 
гибель людей при 
их реализации. 
Навыками состав-
ления начальных и 
граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуального 
и социального 
рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне, 
находящейся 
вблизи объекта. 

граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой 
или общественно 
– бытовой зоне, 
находящейся 
вблизи объекта. 

 
ПК-42  

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает 
:организацию и 
основные 
направления 
деятельности 
ГПН в совре-
менных усло-
виях; 
основы норма-
тивно-
правового, ор-
ганизационного 
и технического 
регулирования 
деятельности 
органов ГПН 
 в области по-
жарной без-
опасности. 
 
 

Знает :организацию 
и основные направ-
ления деятельности 
ГПН в современных 
условиях; 
основы норматив-
но-правового, орга-
низационного и 
технического регу-
лирования деятель-
ности органов ГПН 
 в области пожар-
ной безопасности. 
 
 

Знает:                          
понятие, задачи, 
структуру орга-
нов, осуществ-
ляющих надзор-
ную деятель-
ность органов 
ГПС, правовые и 
организацион-
ные основы дея-
тельности орга-
нов ГПН; права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН при осу-
ществлении гос-
ударственной 
функции ГПН; 
порядок прове-
дения обследо-
ваний и прове-
рок инспектора-
ми ГПН 

Знает :             ос-
новные направле-
ния деятельности 
по организации и 
осуществлению 
надзорной дея-
тельности органов 
ГПС. 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 

Умеет:   произ-
водить анализ и 
разрабатывать 
мероприятия, 
направленные 
на повышение 
противопожар-
ной устойчиво-
сти населённых 
пунктов и ор-
ганиза-

Умеет:   произво-
дить анализ и раз-
рабатывать меро-
приятия, направ-
ленные на повыше-
ние противопожар-
ной устойчивости 
населённых пунк-
тов и организа-
ций.Применять - 
нормативно – пра-

Умеет 
:применять - 
нормативно – 
правовые и нор-
мативно – тех-
нические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 
безопасность 
зданий, соору-
жений, предпри-

Умеет:               
применять  норма-
тивно – правовые 
и нормативно – 
технические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населённых пунк-

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



незнакомой 
ситуации 

ций.Применять 
- нормативно – 
правовые и 
нормативно – 
технические 
акты, регла-
ментирующие 
пожарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны.   пла-
нировать и 
анализировать 
профессио-
нальную дея-
тельность при 
проведении 
проверки 

вовые и нормативно 
– технические акты, 
регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-
оружений, пред-
приятий и населён-
ных пунктов, а так-
же деятельность 
пожарной охраны.   
планировать и ана-
лизировать профес-
сиональную дея-
тельность при про-
ведении проверки 

ятий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны. плани-
ровать и анали-
зировать про-
фессиональную 
деятельность при 
проведении про-
верки. 

тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:   ме-
тодами право-
вого регулиро-
вания в области 
пожарной без-
опасности; - 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасно-
сти.Методикой 
исполнения 
государствен-
ной функции 
по надзору в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. Навыками  
планирования и 
реализации 
администра-
тивных проце-
дур по испол-
нению государ-
ственной 

Владеет:   методами 
правового регули-
рования в области 
пожарной безопас-
ности; - навыками 
принятия управлен-
ческих решений в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Методикой 
исполнения госу-
дарственной функ-
ции по надзору в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками  плани-
рования и реализа-
ции администра-
тивных процедур по 
исполнению госу-
дарственной 

Владеет:   мето-
дикой исполне-
ния государ-
ственной функ-
ции по надзору в 
области пожар-
ной безопасно-
сти.Навыками  
планирования и 
реализации ад-
министративных 
процедур по 
исполнению 
государственной 

Владеет:                  
навыками плани-
рования и реали-
зации администра-
тивных процедур 
по исполнению 
государственной 
функции по по-
жарному надзору. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-43  

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность 
знаний 

Знает: 
- общую 
теорию из-
мерений; 
- методы и 
средства 
измерений, 
методы 
определения 
точности 
измерений; 
- требова-
ния к точ-

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и 
средства изме-
рений, методы 
определения 
точности изме-
рений; 
- требования к 
точности прове-
дения измере-
ний, системати-

Знает: 
общую теорию 
измерений; 
- методы и 
средства из-
мерений; 
- суммарные 
погрешности; 
- правовые 
основы обес-
печения 
единства из-
мерений, 

Знает: 
- общую тео-
рию измере-
ний; 
- методы и 
средства из-
мерений; 
- правовые 
основы обес-
печения един-
ства измере-
ний, стандар-
тизации и 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



ности про-
ведения 
измерений, 
системати-
ческие по-
грешности, 
случайные 
погрешно-
сти; 
- суммарные 
погреш-
ности; 
- правовые 
основы 
обеспечения 
единства 
измерений, 
стандарти-
зации и 
сертифика-
ции; 
-- научные 
основы 
стандарти-
зации, меж-
ду-народную 
и госу-
дарст-
венную си-
стемы стан-
дар-тизации 
Российской 
Федерации; 
- оценку 
качества 
продукции и 
услуг; 
- сертифи-
кацию про-
дукции и 
услуг; 

ческие по-
грешности, слу-
чайные погрешно-
сти; 
- суммарные по-
греш-ности; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандарти-зации и 
сертификации; 
-- научные основы 
стандартизации, 
между-народную и 
государст-венную 
системы стандар-
тизации Российской 
Федерации; 
- оценку качества 
продукции и услуг; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 

 

стандартиза-
ции и серти-
фикации; 
-- научные 
основы стан-
дартизации, 
международ-
ную и госу-
дарственную 
системы 
стандартиза-
ции Россий-
ской Федера-
ции; 
- оценку ка-
чества про-
дукции и 
услуг; 
- сертифика-
цию продук-
ции и услуг; 

 

сертификации; 
-- основы 
стандарти-
зации, между-
народ-ную и 
государс-
твенную си-
стемы стан-
дартизации 
Российской 
Феде-рации;; 
- сертифика-
цию продукции 
и услуг; 

 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства 
измерений; 
-  опреде-
лять оценки 
погрешно-
стей ре-
зуль-татов 
измерений; 
- грамотно 
использовать 
международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

Умеет: 
- выбирать  
методы и сред-
ства измерений; 
-  определять 
оценки погреш-
ностей резуль-
татов измере-
ний; 
- грамотно ис-
пользовать меж-
дународные и 
нацио-нальные 
нормативные 
документы в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

 
 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства из-
мерений; 
- грамотно 
использовать 
международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в 
области мет-
рологии,   
стандарти-
зации и сер-
тификации,  
технической 
и справочной 
литературы; 

 
; 

 
 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства из-
мерений; 
- грамотно 
использовать 
международные 
и националь-
ные норматив-
ные документы 
в области 
метрологии,   
стандарти-
зации и сер-
тификации. 

 
; 

 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-

Владеет навы-
ками: 
- грамотного 
использования 

Владеет навыками: 
- грамотного 
использования 
международных и 

Владеет навыка-
ми: 
- грамотного 
использова-

Владеет навыками: 
- грамотного 
использования 
национальных 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-



лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

международ-
ных и нацио-
нальных нор-
мативных до-
кументов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной 
литературы. 

национальных 
нормативных 
документов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной ли-
тературы. 

 
 

ния междуна-
родных и 
национальных 
нормативных 
документов в 
области мет-
рологии,   
стандарти-
зации и тех-
нической и 
справочной 
литературы. 

 
 

нормативных 
документов в 
области мет-
рологии.    

 
 

товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-44 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать 
перечень объектов за-
щиты, по их принад-
лежности, подлежащие 
проверкам Государ-
ственным пожарным 
надзором (ГПН). 
Виды проверок, осу-
ществляемых ГПН и их 
планирование. 
Процедуры осуществ-
ления проверок, права и 
обязанности сторон при 
проверках. 
Документы, дающие 
право проводить про-
верки  ГПН, сроки уве-
домления о проверках и 
их проведения. 
Требования пожарной 
безопасности, подле-
жащие проверкам. 
Документы, составляе-
мые по итогам прове-
рок, порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с дру-
гими надзорными и 
вышестоящими органа-
ми при проверках. 

Знание: 
Перечень объек-
тов защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-
веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН и их планиро-
вание. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Знание: 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН и их планиро-
вание. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 

Знание: 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам прове-
рок, порядок их 
обжалования. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-

Уметь 
определять перечень 
объектов защиты, по их 
принадлежности, под-
лежащие проверкам 
Государственным по-

Умеет: 
Определять пере-
чень объектов 
защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-

Умеет: 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нировать их. 

Умеет: 
Соблюдать про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

жарным надзором 
(ГПН). 
Осуществлять различ-
ные виды проверок, 
осуществляемых ГПН,  
планировать их. 
Соблюдать процедуры 
осуществления прове-
рок, права и обязанно-
сти сторон при провер-
ках. 
Составлять документы, 
дающие право прово-
дить проверки  ГПН, 
соблюдать сроки уве-
домления о проверках и 
их проведения. 
Применять знание тре-
бований пожарной без-
опасности, подлежащих 
проверкам. 
Составлять документы 
по итогам проверок, 
разъяснять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять взаимо-
действие с другими 
надзорными и выше-
стоящими органами при 
проверках. 

веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нировать их. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять вза-
имодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 

сторон при про-
верках. 
Применять зна-
ние требований 
пожарной без-
опасности, под-
лежащих про-
веркам. 
Составлять до-
кументы по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть 
навыками определения 
перечня объектов защи-
ты, по их принадлежно-
сти, подлежащих про-
веркам Государствен-
ным пожарным надзо-
ром (ГПН). 
Навыками осуществле-
ния различных видов 
проверок, осуществля-
емых ГПН,  планирова-
ния их. 
Навыками соблюдения 
процедуры осуществле-
ния проверок, прав и 
обязанностей сторон 
при проверках. 
Навыками составления 
документов, дающих 
право проводить про-
верки  ГПН, соблюдения 
сроков уведомления о 
проверках и их прове-
дения. 
Навыками применения 
знаний требований по-

Владеет: 
Навыками опре-
деления перечня 
объектов защиты, 
по их принадлеж-
ности, подлежа-
щих проверкам 
Государственным 
пожарным надзо-
ром (ГПН). 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-

Владеет: 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знаний тре-
бований пожарной 
безопасности, 

Владеет: 
Навыками со-
блюдения про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, прав и 
обязанностей 
сторон при про-
верках. 
Навыками при-
менения знаний 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



жарной безопасности, 
подлежащих провер-
кам. 
Навыками составления 
документов по итогам 
проверок, разъяснять 
порядок их обжалова-
ния. 
Навыками осуществле-
ния взаимодействия с 
другими надзорными и 
вышестоящими органа-
ми при проверках. 

верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знаний тре-
бований пожарной 
безопасности, 
подлежащих про-
веркам. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснять 
порядок их обжа-
лования. 
Навыками осу-
ществления взаи-
модействия с дру-
гими надзорными 
и вышестоящими 
органами при про-
верках. 

подлежащих про-
веркам. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснять 
порядок их обжа-
лования. 

 
ПК-45 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
области применения осу-
ществления Государ-
ственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Проектную документацию 
на объекты капитального 
строительства и отраже-
ние в ней вопросов обес-
печения пожарной без-
опасности. 
Требования к своевре-
менности выполнения в 
строительстве мероприя-
тий по обеспечению по-
жарной безопасности. 
Требования пожарной 
безопасности, требуемые 
для установления соот-
ветствующего (их пожар-
ной опасности) противо-
пожарного режима на 
объекте капитального 
строительства, и его под-
держания. 
Порядок осуществления 
проверок объектов капи-
тального строительства на 
выполнение требований 
пожарной безопасности. 
Документы, составляемые 
по результатам проверок 
объектов капитального 

Знает: 
Области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Проектную доку-
ментацию на объ-
екты капитального 
строительства и 
отражение в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Требования к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, требуемые 
для установления 
соответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 

Знает: 
Области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Проектную доку-
ментацию на объ-
екты капитального 
строительства и 
отражение в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Требования к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, требуемые 
для установления 
соответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 

Знает: 
Проектную до-
кументацию на 
объекты капи-
тального строи-
тельства и отра-
жение в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Требования к 
своевременно-
сти выполнения 
в строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение 
требований по-
жарной безопас-
ности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам 
проверок объек-
тов капитального 
строительства. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



строительства. 
Процедуры приёмки в 
эксплуатацию объектов 
капитального строитель-
ства, проведение необхо-
димых испытаний, изме-
рений, проверок их со-
ставных частей. 

капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 
Процедуры при-
ёмки в эксплуата-
цию объектов ка-
питального строи-
тельства, проведе-
ние необходимых 
испытаний, изме-
рений, проверок 
их составных ча-
стей. 

капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 
Процедуры при-
ёмки в эксплуата-
цию объектов ка-
питального строи-
тельства, проведе-
ние необходимых 
испытаний, изме-
рений, проверок 
их составных ча-
стей. 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь 
определять принадлеж-
ность к области примене-
ния осуществления Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Работать с проектной 
документацией на объек-
ты капитального строи-
тельства и определения 
отражения в ней вопросов 
обеспечения пожарной 
безопасности. 
Определять выполнение 
требований к своевре-
менности выполнения в 
строительстве мероприя-
тий по обеспечению по-
жарной безопасности. 
Определять требования 
пожарной безопасности, 
требуемые для установ-
ления соответствующего 
(их пожарной опасности) 
противопожарного режи-
ма на объекте капиталь-
ного строительства, и его 
поддержания. 
Применять порядок осу-
ществления проверок 
объектов капитального 
строительства по надзору 
за выполнением требова-
ний пожарной безопасно-
сти. 
Составлять документы по 

Умеет: 
Определять при-
надлежность к 
области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Работать с проект-
ной документаци-
ей на объекты 
капитального 
строительства и 
определения от-
ражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к своевре-
менности выпол-
нения в строитель-
стве мероприятий 
по обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Определять тре-
бования пожарной 
безопасности, 
требуемые для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 

Умеет: 
Определять при-
надлежность к 
области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Работать с проект-
ной документаци-
ей на объекты 
капитального 
строительства и 
определения от-
ражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к своевре-
менности выпол-
нения в строитель-
стве мероприятий 
по обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Определять тре-
бования пожарной 
безопасности, 
требуемые для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 

Умеет: 
Работать с про-
ектной докумен-
тацией на объек-
ты капитального 
строительства и 
определения 
отражения в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к свое-
временности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Применять по-
рядок осуществ-
ления проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства по 
надзору за вы-
полнением тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять до-
кументы по ре-
зультатам прове-
рок объектов 
капитального 
строительства. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



результатам проверок 
объектов капитального 
строительства. 
Применять процедуры 
приёмки в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства, проверять 
проведение необходимых 
испытаний, измерений, 
проверок их составных 
частей. 

опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Применять поря-
док осуществле-
ния проверок объ-
ектов капитально-
го строительства 
по надзору за вы-
полнением требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Составлять доку-
менты по резуль-
татам проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
Применять проце-
дуры приёмки в 
эксплуатацию 
объектов капи-
тального строи-
тельства, прове-
рять проведение 
необходимых ис-
пытаний, измере-
ний, проверок их 
составных частей. 

опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Применять поря-
док осуществле-
ния проверок объ-
ектов капитально-
го строительства 
по надзору за вы-
полнением требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Составлять доку-
менты по резуль-
татам проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
Применять проце-
дуры приёмки в 
эксплуатацию 
объектов капи-
тального строи-
тельства, прове-
рять проведение 
необходимых ис-
пытаний, измере-
ний, проверок их 
составных частей. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками определения 
принадлежности к обла-
сти осуществления Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Навыками работы с про-
ектной документацией на 
объекты капитального 
строительства и опреде-
ления отражения в ней 
вопросов обеспечения 
пожарной безопасности. 
Навыками определения 
выполнения требований к 
своевременности выпол-
нения в строительстве 
мероприятий по обеспе-
чению пожарной без-
опасности. 
Навыками определения 
требований пожарной 
безопасности, требуемых 
для установления соот-
ветствующего (их пожар-
ной опасности) противо-
пожарного режима на 
объекте капитального 
строительства, и его под-
держания. 
Навыками применения 

Владеет: 
Навыками опре-
деления принад-
лежности к обла-
сти осуществления 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) на объек-
тах градострои-
тельной деятель-
ности (объектах 
капитального 
строительства). 
Навыками работы 
с проектной доку-
ментацией на 
объекты капиталь-
ного строительства 
и определения 
отражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками опре-
деления выполне-
ния требований к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Навыками опре-

Владеет: 
Навыками опре-
деления принад-
лежности к обла-
сти осуществления 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) на объек-
тах градострои-
тельной деятель-
ности (объектах 
капитального 
строительства). 
Навыками работы 
с проектной доку-
ментацией на 
объекты капиталь-
ного строительства 
и определения 
отражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками опре-
деления выполне-
ния требований к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Навыками опре-

Владеет: 
Навыками рабо-
ты с проектной 
документацией 
на объекты ка-
питального 
строительства и 
определения 
отражения в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками опре-
деления выпол-
нения требова-
ний к своевре-
менности вы-
полнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Навыками при-
менения поряд-
ка осуществле-
ния проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства, в целях 
надзора за вы-
полнением тре-
бований пожар-

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



порядка осуществления 
проверок объектов капи-
тального строительства, в 
целях надзора за выпол-
нением требований по-
жарной безопасности. 
Навыками составления 
документов по результа-
там проверок объектов 
капитального строитель-
ства. 
Навыками применения 
процедуры приёмки в 
эксплуатацию объектов 
капитального строитель-
ства, проверки проведе-
ния необходимых испы-
таний, измерений, прове-
рок их составных частей. 

деления требова-
ний пожарной 
безопасности, 
требуемых для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Навыками приме-
нения порядка 
осуществления 
проверок объектов 
капитального 
строительства, в 
целях надзора за 
выполнением тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления документов 
по результатам 
проверок объектов 
капитального 
строительства. 
Навыками приме-
нения процедуры 
приёмки в эксплу-
атацию объектов 
капитального 
строительства, 
проверки прове-
дения необходи-
мых испытаний, 
измерений, про-
верок их состав-
ных частей. 

деления требова-
ний пожарной 
безопасности, 
требуемых для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
 

ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ре-
зультатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 

 
ПК-46 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство оце-
нивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, си-
стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 
знаний 

- Знает 
условия и поря-
док проведения 
действий по фак-
ту пожара;  
- юриди-
ческие аспекты 
возбуждения и 
производства 
дознания по уго-
ловному делу о 
пожаре; 
- процес-
суальный поря-
док осуществле-
ния протоколь-
ной формы до-
судебной подго-
товки материа-
лов.  

студент владеет 
знаниями предмета в 
полном объеме ра-
бочей программы, 
достаточно глубоко 
осмысливает дисци-
плину;  
- самостоятельно, в 
логической последо-
вательности и ис-
черпывающе отвеча-
ет на все вопросы 
билета, подчеркивая 
при этом самое су-
щественное. 
 

 студент вла-
деет знания-
ми дисци-
плины почти 
в полном 
объеме про-
граммы 
(имеются 
пробелы 
знаний толь-
ко в некото-
рых, особен-
но сложных 
разделах);  
- самостоя-
тельно и 
отчасти при 
наводящих 

 студент вла-
деет основным 
объемом зна-
ний по дисци-
плине;  
- проявляет 
затруднения в 
самостоятель-
ных ответах, 
оперирует 
неточными 
формулиров-
ками;  
- в процессе 
ответов до-
пускаются 
ошибки по 
существу во-

студент не 
освоил обяза-
тельного мини-
мума знаний 
предмета, не 
способен отве-
тить на вопро-
сы билета даже 
при дополни-
тельных наво-
дящих вопросах 
экзаменатора. 

Опрос на 
практическом 
занятии, во-
просы к экза-
мену 



 вопросах 
дает полно-
ценные отве-
ты на вопро-
сы билета;  
- не всегда 
выделяет 
наиболее 
существен-
ное, но, не 
допускает, 
вместе с тем, 
серьезных 
ошибок в 
ответах 
 

просов. 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-
туации 

- Умеет 
принимать ре-
шения по ре-
зультатам про-
верки  по факту 
пожара о воз-
буждении или 
отказе в возбуж-
дении уголовно-
го дела; 
- гото-
вить процессу-
альные докумен-
ты по расследу-
емому факту 
пожара; 
- прово-
дить осмотр и 
описание места 
пожара, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
 

 умеет анализиро-
вать, сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать, конкрети-
зировать и система-
тизировать изучен-
ный материал; 
- умеет выделять в 
изученном материа-
ле главное.  
 
 

умеет решать 
легкие и 
средней тя-
жести ситуа-
ционные 
задачи;  
- умеет трак-
товать ре-
зультаты 
исследова-
ний различ-
ных вопросов 
тактики ту-
шения пожа-
ров в объеме, 
превышаю-
щем обяза-
тельный ми-
нимум. 
если % вы-
полненных 
заданий со-
ставил 76-85 

способен ре-
шать лишь 
наиболее лег-
кие задачи; 
если % вы-
полненных 
заданий соста-
вил 60-75 

не способен 
ответить на 
вопросы билета 
даже при до-
полнительных 
наводящих 
вопросах экза-
менатора. 
если % выпол-
ненных заданий 
составил менее 
60% 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

предварительно-
го исследования 
вещественных 
доказательств, 
использовать 
естественнона-
учные методы 
при их исследо-
вании, а также 
применять мето-
дики судебных 
экспертных ис-
следований в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
- способностью 
применять тех-
нические сред-
ства при обна-
ружении, фикса-
ции и исследо-
вании матери-
альных объектов 
- вещественных 

Контрольная работа 
зачитывается только 
в том случае, если в 
ней правильно, в 
полном объеме и 
достаточно обосно-
ванно изложены 
ответы на все теоре-
тические вопросы и 
правильно решена 
задача. 

Контрольная 
работа зачи-
тывается 
только в том 
случае, если 
в ней пра-
вильно, в 
полном объ-
еме и доста-
точно обос-
нованно из-
ложены отве-
ты на все 
теоретиче-
ские вопросы 
и правильно 
решена зада-
ча. 

владеет только 
обязательным 
минимумом 
знаний раз-
личных во-
просов про-
фессионально-
го развития 
личности.  
 
Контрольная 
работа зачи-
тывается 
только в том 
случае, если в 
ней правиль-
но, в полном 
объеме и до-
статочно 
обоснованно 
изложены 
ответы на все 

не способен 
ответить на 
вопросы билета 
даже при до-
полнительных 
наводящих 
вопросах экза-
менатора. 
Контрольная 
работа не зачи-
тывается в сле-
дующих случа-
ях: 
а) слушатель 
выполнил не 
свой вариант; 
б) работа вы-
полнена не 
самостоятельно 
(например, 
переписана с 
работы другого 
слушателя, «не 
зачёт» ставится 
обоим слуша-

Контрольная 
работа, вопро-
сы к экзамену 



доказательств в 
процессе произ-
водства судеб-
ных экспертиз  
- способностью 
применять зна-
ния в области 
материального и 
процессуального 
права при реше-
нии профессио-
нальных типо-
вых задач. 
 

теоретические 
вопросы и 
правильно 
решена задача. 

телям); 
в) работа вы-
полнена не в 
полном объеме; 
г) работа вы-
полнена с гру-
быми ошибка-
ми и не каче-
ственно; 
д) неправильно 
решена задача. 
 

 
ПК-47 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                    основ-
ные направления, органи-
зационные основы и осо-
бенности осуществления 
государственного надзора 
в области гражданской 
обороны в современных 
условиях; организацион-
ные основы и методы 
проведения проверок ор-
ганизаций и органов 
местного самоуправления 
по вопросам ГО; порядок 
проведения комплексных 
проверок;  порядок осу-
ществления администра-
тивно-правовой деятель-
ности; особенности 
надзора за нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями; поря-
док взаимодействия 
надзорных органов граж-
данской обороны с дру-
гими надзорными органа-
ми. 
 

Знает:                    
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок;  порядок 
осуществления 
административно-
правовой деятель-
ности; особенно-
сти надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзор-
ными органами. 

Знает:             ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок; 
 

Знает:             
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; 
 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-

Уметь 
проводить проверки орга-
низаций с целью контроля 
за соблюдением требова-
ний гражданской оборо-
ны, оценивать состояние 
готовности сил граждан-
ской обороны; анализиро-
вать и оценивать деятель-
ность органов местного 
самоуправления по вы-
полнению задач граждан-
ской обороны; оценивать 

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований граж-
данской обороны, 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований граж-
данской обороны;  
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны, анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-

Умеет: 
- проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны;  оценивать 
состояние готов-
ности сил граж-
данской обороны 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

готовность нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований;  приме-
нять меры администра-
тивного воздействия; про-
водить обучение в обла-
сти гражданской обороны. 
владеть навыками:  анали-
за и оценки деятельности 
надзорных органов в об-
ласти гражданской обо-
роны; оформления доку-
ментов по результатам 
проверки и разработки 
предложений по совер-
шенствованию граждан-
ской обороны. 
 

ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны; оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований;  
применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области 
гражданской обо-
роны. владеть 
навыками:  анали-
за и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в 
области граждан-
ской обороны; 
оформления доку-
ментов по резуль-
татам проверки и 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствованию 
гражданской обо-
роны. 

ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны;  оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам гражданкой 
обороны и ориентиро-
ваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

Владеет 
навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
гражданкой обо-
роны и ориентиро-
ваться в основных 
проблемах надзора 
в сфере безопасно-
сти. 

Владеет 
навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

Владеет 
Н 
авыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований 
гражданской 
обороны 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-48 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-
лежащих лицен-
зированию.  
Требования к 
выполнению 
работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Процедуры 
оформления 
лицензий для 
выполнения 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Процедуры оформ-
ления лицензий для 
выполнения заяв-
ленных работ, до-
кументы предо-

Знает:  
Требования к 
выполнению 
работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Методы и спосо-
бы контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 

Знает:  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Методы и способы 
контроля за со-
блюдением лицен-
зионных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-
нию. 
Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



заявленных ра-
бот, документы 
предоставляе-
мые лицензиа-
том.  
Методы и спо-
собы контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-
вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-
нию. 
 Методы и спо-
собы осуществ-
ления контроля 
за качеством 
выполненных 
работ. 

ставляемые лицен-
зиатом.  
Методы и способы 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
 Методы и способы 
осуществления 
контроля за каче-
ством выполнен-
ных работ. 

Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-
жащие лицензи-
рованию. 
Методы и спосо-
бы осуществле-
ния контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
Определять 
перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-
лежащих лицен-
зированию.  
Применять тре-
бования к вы-
полнению работ 
в области по-
жарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Оформлять ли-
цензий по заяв-
ленным работам  
лицензиатом.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять про-
цедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-
вий организаци-

Умеет: 
Определять пере-
чень видов работ в 
области пожарной 
безопасности под-
лежащих лицензи-
рованию.  
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Оформлять лицен-
зий по заявленным 
работам  лицензиа-
том.  
Применять методы 
и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-
нию. 
Применять методы 

Умеет: 
Применять тре-
бования к вы-
полнению работ 
в области по-
жарной безопас-
ности для осу-
ществления ко-
торых требуется 
лицензирование.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за со-
блюдением ли-
цензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять про-
цедуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за ка-
чеством выпол-
ненных работ. 

Умеет: 
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Применять методы 
и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организация-
ми выполняющи-
ми работы подле-
жащие лицензиро-
ванию. 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

и способы осу-
ществления кон-
троля за качеством 
выполненных ра-
бот. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеет: 
Навыками опре-
делять  перечень 
видов работ в 
области пожар-
ной безопасно-
сти подлежащих 
лицензирова-
нию.  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-
нию работ в 
области пожар-
ной безопасно-
сти для осу-
ществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Навыками 
оформления  
лицензий по 
заявленным 
работам  лицен-
зиатом.  
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
осуществления 
контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

Владеет: 
Навыками опреде-
лять  перечень ви-
дов работ в области 
пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 
для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками оформ-
ления  лицензий по 
заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками приме-
нения методов и 
способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-
рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Навыками приме-
нения методов и 
способов осу-
ществления кон-
троля за качеством 
выполненных ра-
бот. 

Владеет:  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-
нию работ в об-
ласти пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Навыками при-
менения методов 
и способов кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-
жащие лицензи-
рованию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения методов 
и способов осу-
ществления кон-
троля за каче-
ством выпол-
ненных работ. 

Владеет: 
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 
для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками приме-
нения методов и 
способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-
рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за со-
блюдением лицен-
зионных условий 
организациями. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 



ПК-49 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Сформирован-
ные знания в 
области проти-
вопожарного 
страхования  

Сформированные 
знания в области 
противопожарного 
страхования  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаний в области  
противопожар-
ного страхова-
ния 

Общие, но не-
структурирован-
ные 
знания в области 
противопожарного 
страхования 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Полное умение 
применять 
знания в обла-
сти противо-
пожарного 
страхования. 

Полное умение при-
менять знания в 
области противопо-
жарного страхова-
ния. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы в 
умении опериро-
вать страховыми 
понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области проти-
вопожарного 
страхования; 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опе-
рировать страхо-
выми понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать за-
коны и иные нор-
мативные право-
вые акты в области 
противопожарного 
страхования; 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Полное владе-
ние расчетом 
страховой 
премии; типо-
выми условия-
ми страхова-
ния от пожа-
ров; 
 

Полное владение 
расчетом страховой 
премии; типовыми 
условиями страхо-
вания от пожаров; 
 

Систематическое 
владение, но 
содержащее от-
дельные пробе-
лы в  
расчета страхо-
вой премии;  
типовых услови-
ях страхования 
от пожаров; 
 

Не систематиче-
ское владение 
основами расчета 
страховой премии;  
типовыми условия 
страхования от 
пожаров; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-50 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
перечень надзорных ор-
ганов, с которыми орга-
нам Государственного 
пожарного надзора (ГПН) 
необходимо поддержи-
вать взаимодействие. 
Компетенции различных 
надзорных органов с ко-
торыми ГПН необходимо 
поддерживать взаимо-
действие. 
Перечень необходимых 
согласований ГПН в про-
куратуре при осуществле-
нии надзорной деятель-

Знать: 
Перечень надзор-
ных органов, с 
которыми органам 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) необхо-
димо поддержи-
вать взаимодей-
ствие. 
Компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 

Знать: 
Компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Перечень необхо-
димых согласова-
ний ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Порядка направ-
ления в надзорные 

Знать: 
Порядка направ-
ления в надзор-
ные органы ма-
териалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Порядка реаги-
рования на ма-

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ности. 
Порядка направления в 
надзорные органы мате-
риалов о нарушениях, 
обнаруженных при про-
ведении проверок орга-
нами ГПН, в том числе, 
связанных с обеспечени-
ем пожарной безопасно-
сти. 
Порядка реагирования на 
материалы, поступившие 
из других надзорных ор-
ганов в органы ГПН. 

Перечень необхо-
димых согласова-
ний ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Порядка направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Порядка реагиро-
вания на материа-
лы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Порядка реагиро-
вания на материа-
лы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

териалы, посту-
пившие из дру-
гих надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет 
определять перечень 
надзорных органов, с 
которыми органам Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) необходи-
мо поддерживать взаи-
модействие. 
Устанавливать компетен-
ции различных надзорных 
органов с которыми ГПН 
необходимо поддержи-
вать взаимодействие. 
Определять перечень 
необходимых согласова-
ний органами ГПН в про-
куратуре при осуществле-
нии надзорной деятель-
ности. 
Направлять в надзорные 
органы материалов о 
нарушениях, обнаружен-
ных при проведении про-
верок органами ГПН, в 
том числе, связанных с 
обеспечением пожарной 
безопасности. 
Осуществлять необходи-
мые действия по реагиро-
ванию на материалы, 
поступившие из других 
надзорных органов в ор-
ганы ГПН. 

Умеет: 
Определять пере-
чень надзорных 
органов, с кото-
рыми органам 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) необхо-
димо поддержи-
вать взаимодей-
ствие. 
Устанавливать 
компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Определять пере-
чень необходимых 
согласований ор-
ганами ГПН в про-
куратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Направлять в 
надзорные органы 
материалов о 
нарушениях, об-
наруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Осуществлять не-
обходимые дей-
ствия по реагиро-
ванию на матери-
алы, поступившие 

Умеет: 
Устанавливать 
компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Определять пере-
чень необходимых 
согласований ор-
ганами ГПН в про-
куратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Направлять в 
надзорные органы 
материалов о 
нарушениях, об-
наруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Осуществлять не-
обходимые дей-
ствия по реагиро-
ванию на матери-
алы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

Умеет: 
Устанавливать 
компетенции 
различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Направлять в 
надзорные орга-
ны материалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Осуществлять 
необходимые 
действия по реа-
гированию на 
материалы, по-
ступившие из 
других надзор-
ных органов в 
органы ГПН. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет 
навыками определения 
перечня надзорных орга-
нов, с которыми органам 
Государственного пожар-
ного надзора (ГПН) необ-
ходимо поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками устанавления 
компетенции различных 
надзорных органов с ко-
торыми ГПН необходимо 
поддерживать взаимо-
действие. 
Навыками определения 
перечня необходимых 
согласований органами 
ГПН в прокуратуре при 
осуществлении надзор-
ной деятельности. 
Навыками направления в 
надзорные органы мате-
риалов о нарушениях, 
обнаруженных при про-
ведении проверок орга-
нами ГПН, в том числе, 
связанных с обеспечени-
ем пожарной безопасно-
сти. 
Навыками осуществления 
необходимых действий по 
реагированию на матери-
алы, поступившие из дру-
гих надзорных органов в 
органы ГПН. 

Владеет: 
Навыками опре-
деления перечня 
надзорных орга-
нов, с которыми 
органам Государ-
ственного пожар-
ного надзора (ГПН) 
необходимо под-
держивать взаи-
модействие. 
Навыками уста-
навления компе-
тенции различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками опре-
деления перечня 
необходимых со-
гласований орга-
нами ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Навыками направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Навыками осу-
ществления необ-
ходимых действий 
по реагированию 
на материалы, 
поступившие из 
других надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Владеет: 
Навыками уста-
навления компе-
тенции различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками опре-
деления перечня 
необходимых со-
гласований орга-
нами ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Навыками направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Навыками осу-
ществления необ-
ходимых действий 
по реагированию 
на материалы, 
поступившие из 
других надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Владеет: 
Навыками 
направления в 
надзорные орга-
ны материалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Навыками осу-
ществления не-
обходимых дей-
ствий по реаги-
рованию на ма-
териалы, посту-
пившие из дру-
гих надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-51 

Этап 
Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; по-
жарная опасность 
этих установок и 

Знает: 
Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; по-
жарная опасность 

Знает: 
Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; 
пожарная опас-

Знает: 
Противо-
дымная и 
противо-
взрывная 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 



требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики, связи; 
надзор за проекти-
руемыми, строя-
щимися и рекон-
струируемыми 
зданиями и соору-
жениями. 

этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики, связи; 
надзор за проекти-
руемыми, строя-
щимися и рекон-
струируемыми 
зданиями и соору-
жениями. 

ность этих устано-
вок и требования 
пожарной без-
опасности при их 
конструировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов 

новки для 
отопления 
зданий и 
помещений; 
пожарная 
опасность 
этих устано-
вок и требо-
вания по-
жарной без-
опасности 
при их кон-
струирова-
нии, монтаже 
и эксплуата-
ции; системы 
вентиляции и 
кондициони-
рования воз-
духа 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) в 
незнако-
мой ситу-
ации 

Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. Определить 
особенности по-
жарной опасности 
и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 

Умеет: 
Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. Определить 
особенности по-
жарной опасности 
и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-

Умеет: 
Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. 

Умеет: 
Обеспечить 
противодым-
ную и проти-
вовзрывную 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-
новки для 
отопления 
зданий и 
помещений. 
Обеспечить 
пожарную 
опасность 
этих устано-
вок и требо-
вания по-
жарной без-
опасности 
при их кон-
струирова-
нии, монтаже 
и эксплуата-
ции. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 



энергетики. ний, объектов 
энергетики 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. Ме-
тодами обеспече-
ния пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрыво-
безопасности си-
стем вентиляции и 
кондиционирова-
ния. Особенностя-
ми пожарной 
опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики. 

Владеет: 
Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Методами обеспе-
чения пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрывобез-
опасности систем 
вентиляции и кон-
диционирования. 
Особенностями 
пожарной опасно-
сти и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики 

Владеет: 
Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Методами обеспе-
чения пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрывобез-
опасности систем 
вентиляции и кон-
диционирования. 

Владеет: 
Навыками 
обеспечения 
противо-
дымной и 
противо-
взрывной 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-
новки для 
отопления 
зданий и 
помещений. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

 
ПК-52  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Знать Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знать 
перечень тер-
риторий, отно-
сящихся к ве-
дению органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Перечень объ-
ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 

Знать: 
Перечень терри-
торий, относящих-
ся к ведению ор-
ганов власти, ор-
ганов местного 
управления, под-
лежащих провер-
кам Государствен-
ным пожарным 
надзором (ГПН). 
Перечень объек-
тов защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-
веркам ГПН. 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН по проверке 
органов власти и 

Знать: 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 

Знать: 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, 
подконтрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и отдель-
ных объектов 
защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ГПН. 
Виды прове-
рок, осуществ-
ляемых ГПН по 
проверке орга-
нов власти и 
объектов за-
щиты и их пла-
нирование. 
Процедуры 
осуществления 
проверок, пра-
ва и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Документы, 
дающие право 
проводить 
проверки  ГПН, 
сроки уведом-
ления о про-
верках и их 
проведения. 
Требования 
пожарной без-
опасности, 
подлежащие 
проверкам 
территорий, 
подконтроль-
ных соответ-
ствующим ор-
ганам власти и 
отдельных 
объектов за-
щиты. 
Документы, 
составляемые 
по итогам про-
верок, порядок 
их обжалова-
ния. 
Взаимодей-
ствие с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках. 

объектов защиты и 
их планирование. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, под-
контрольных соот-
ветствующим ор-
ганам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, под-
контрольных соот-
ветствующим ор-
ганам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
 

итогам прове-
рок, порядок их 
обжалования. 
 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Уметь 
определять 
перечень тер-
риторий, отно-
сящихся к ве-
дению органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Определять 
перечень объ-

Умеет: 
Определять пере-
чень территорий, 
относящихся к 
ведению органов 
власти, органов 
местного управле-
ния, подлежащих 
проверкам Госу-
дарственным по-
жарным надзором 
(ГПН). 
Определять пере-
чень объектов 
защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-

Умеет: 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 

Умеет: 
Соблюдать про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Применять зна-
ние требований 
пожарной без-
опасности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 
ГПН. 
Осуществлять 
различные 
виды проверок 
органами ГПН 
по проверке 
органов власти 
и объектов 
защиты и их 
планирование. 
Соблюдать 
процедуры 
осуществления 
проверок, пра-
ва и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять 
документы, 
дающие право 
проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать 
сроки уведом-
ления о про-
верках и их 
проведение. 
Применять 
знание требо-
ваний пожар-
ной безопас-
ности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и от-
дельных объ-
ектов защиты. 
Составлять 
документы по 
итогам прове-
рок, разъяс-
нять порядок 
их обжалова-
ния. 
Осуществлять 
взаимодей-
ствие с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках. 

веркам ГПН. 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведение. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности при  провер-
ках территорий, 
подконтрольных 
соответствующим 
органам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять вза-
имодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведение. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности при  провер-
ках территорий, 
подконтрольных 
соответствующим 
органам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
 

власти и отдель-
ных объектов 
защиты. 
Составлять до-
кументы по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 
 

Владеть Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выполне-

Владеть 
навыками 
определения 
перечня терри-
торий, относя-
щихся к веде-

Владеть: 
Навыками опре-
деления перечня 
территорий, отно-
сящихся к веде-
нию органов вла-

Владеть: 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок органами 
ГПН по проверке 

Владеть: 
Навыками со-
блюдения про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, прав и 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ние практиче-
ских заданий 

нию органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Навыками 
определения 
перечня объ-
ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 
ГПН. 
Навыками 
осуществления 
различных 
видов прове-
рок органами 
ГПН по про-
верке органов 
власти и объ-
ектов защиты и 
их планирова-
ния. 
Навыками со-
блюдения 
процедуры 
осуществления 
проверок, прав 
и обязанностей 
сторон при 
проверках. 
Навыками со-
ставления до-
кументов, да-
ющих право 
проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдения 
сроков уве-
домления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками 
применения 
знания требо-
ваний пожар-
ной безопас-
ности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и от-
дельных объ-
ектов защиты. 
Навыками со-
ставления до-
кументов по 

сти, органов мест-
ного управления, 
подлежащих про-
веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Навыками опре-
деления перечня 
объектов защиты, 
по их принадлеж-
ности, подлежа-
щие проверкам 
ГПН. 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирования. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знания тре-
бований пожарной 
безопасности при  
проверках терри-
торий, подкон-
трольных соответ-
ствующим органам 
власти и отдель-
ных объектов за-
щиты. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснения 
порядка их обжа-
лования. 
Навыками осу-
ществления взаи-
модействия с дру-
гими надзорными 
и вышестоящими 
органами при про-
верках. 

органов власти и 
объектов защиты и 
их планирования. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знания тре-
бований пожарной 
безопасности при  
проверках терри-
торий, подкон-
трольных соответ-
ствующим органам 
власти и отдель-
ных объектов за-
щиты. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснения 
порядка их обжа-
лования. 
 

обязанностей 
сторон при про-
верках. 
Навыками при-
менения знания 
требований по-
жарной безопас-
ности при  про-
верках террито-
рий, подкон-
трольных соот-
ветствующим 
органам власти и 
отдельных объ-
ектов защиты. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ито-
гам проверок, 
разъяснения 
порядка их об-
жалования. 
 



итогам прове-
рок, разъясне-
ния порядка их 
обжалования. 
Навыками 
осуществления 
взаимодей-
ствия с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках 

 
ПК-53 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

Знает :                             
основные за-
конодательные 
и нормативные 
правовые акты, 
устанавлива-
ющие обяза-
тельные требо-
вания к дея-
тельности 
юридических 
лиц и индиви-
дуальных 
предпринима-
телей в обла-
сти защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера. 

Знает :                            
основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые 
акты, устанавлива-
ющие обязательные 
требования к дея-
тельности юридиче-
ских лиц и индиви-
дуальных предпри-
нимателей в области 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера. 

Знает:               
понятие, цели, 
функции, струк-
туру и организа-
цию системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает :                         
Систему пожарной 
безопасности в 
РФ.  

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет:            
ориентировать-
ся в  
определении 
режима функ-
ционирования 
органов управ-
ления и сил 
единой госу-
дарственной 
системы пре-
дупреждения и 
ликвидации 
ЧС, уровне 
реагирования 
на ЧС. Оцени-
вать соответ-
ствие объектов 
защиты требо-
ваниям пожар-
ной безопасно-
сти, в том чис-
ле с адресными 
системами. 
Обобщать 
практику 

Умеет:            ориен-
тироваться в  
определении режима 
функционирования 
органов управления 
и сил единой госу-
дарственной систе-
мы предупреждения 
и ликвидации ЧС, 
уровне реагирования 
на ЧС. Оценивать 
соответствие объек-
тов защиты требова-
ниям пожарной без-
опасности, в том 
числе с адресными 
системами. Обоб-
щать практику 
надзорной деятель-
ности и готовить 
предложения для 
проведения коррек-
тирующих меропри-
ятий в области орга-
низации и осу-
ществления феде-

Умеет:                    
оценивать соот-
ветствие объек-
тов защиты тре-
бованиям по-
жарной безопас-
ности, в том 
числе с адрес-
ными системами. 
Обобщать прак-
тику надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения кор-
ректирующих 
мероприятий в 
области органи-
зации и осу-
ществления фе-
дерального госу-
дарственного 
пожарного 
надзора. 

Умеет:                     
обобщать практи-
ку надзорной дея-
тельности и гото-
вить предложения 
для проведения 
корректирующих 
мероприятий в 
области организа-
ции и осуществле-
ния федерального 
государственного 
пожарного надзо-
ра. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения 
корректирую-
щих мероприя-
тий в области 
организации и 
осуществления 
федерального 
государствен-
ного пожарно-
го надзора 

рального государ-
ственного пожарно-
го надзора 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                     
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 
Методами 
оценки и спо-
собами сниже-
ния пожарных 
рисков. Систе-
мой пожарной 
безопасности в 
РФ. 

Владеет:                      
навыками принятия 
управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методами 
оценки и способами 
снижения пожарных 
рисков. Системой 
пожарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                 
методами оценки 
и способами 
снижения по-
жарных рисков. 
Системой по-
жарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                
методами оценки и 
способами сниже-
ния пожарных 
рисков. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-54 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                       норма-
тивно-правовую основу 
деятельности ГПС и 
ОМСпо вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Особенности управ-
ления и организации ко-
ординациидеятельности 
ГПС и ОМС по вопросам 
пожарной безопасно-
сти.особенности управле-
ния и организации коор-
динации деятельности 
ГПС и ОМС по вопросам 
пожарной безопасности.  
Систему взаимодействия  
ГПС с ОМС по вопросам 
пожарной безопасности 
 

Знает:                       
нормативно-
правовую основу 
деятельности ГПС 
и ОМСповопросам 
пожарной без-
опасно-
сти.Особенности 
управления и ор-
ганизации коорди-
нациидеятельно-
сти ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.особенности 
управления и ор-
ганизации коорди-
нации деятельно-
сти ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности.  
Систему взаимо-
действия  ГПС с 
ОМС по вопросам 
пожарной без-
опасности 

Знает:                   
особенности 
управления и ор-
ганизации коор-
динациидеятель-
ности ГПС и ОМС 
по вопросам по-
жарной безопас-
ности. Систему 
взаимодействия  
ГПС с ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности 

Знает:                         
о системе взаи-
модействия  ГПС 
с ОМС по вопро-
сам пожарной 
безопасности. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 

Уметь                анализиро-
ватьи оценивать эффек-
тивность деятельности 
органов управления и 
подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Пользоваться норма-

Умеет:                
анализироватьи 
оценивать эффек-
тивность деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

Умеет:              
анализироватьи 
оценивать эффек-
тивность деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

Умеет:                
анализировать 
эффективность 
деятельности 
органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС и 
ОМС по вопро-

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

тивно-правовыми осно-
вами деятельности ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасности 

пожарной без-
опасно-
сти.Пользоваться 
нормативно-
правовыми осно-
вами деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности 

пожарной без-
опасности. 

сам пожарной 
безопасности. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                     навы-
ками анализаи оценки 
эффективности деятель-
ности органов управления 
и подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Навыками организа-
ции планирования дея-
тельности подразделений 
ГПС; составления органи-
зационно-
распорядительной и ин-
формационно-справочной 
документации органов 
управления и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:                     
навыками анали-
заи оценки эффек-
тивности деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной без-
опасности, Навы-
ками организации 
планирования 
деятельности под-
разделений ГПС; 
составления орга-
низационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:               
навыками органи-
зации планирова-
ния деятельности 
подразделений 
ГПС; составления 
организационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:                 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-55 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                                 
основные права и обязан-
ности инспекторов ГПН; 
правила организации и 
проведения обследова-
ний и проверок состояния 
пожарной безопасности 
на объектах надзора; ви-
ды ответственности за 
нарушения требований 
пожарной безопасности. 

Знает:                               
основные права и 
обязанности ин-
спекторов ГПН; 
правила организа-
ции и проведения 
обследований и 
проверок состоя-
ния пожарной 
безопасности на 
объектах надзора; 
виды ответствен-
ности за наруше-
ния требований 
пожарной без-
опасности. 

Знает:                      
основные права и 
обязанности ин-
спекторов ГПН; 
правила организа-
ции и проведения 
обследований и 
проверок состоя-
ния пожарной 
безопасности на 
объектах надзора. 

Знает:                     
основные права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 

Уметьприменять меры 
привлечения юридиче-
ских лиц, должностных 
лиц и граждан к админи-
стративной ответственно-
сти за правонарушения в 
области ПБ.Применять 
меры пресечения нару-
шений требований в об-
ласти ПБ на объектах кон-
троля (надзора 

Умеет:   применять 
меры привлечения 
юридических лиц, 
должностных лиц 
и граждан к адми-
нистративной от-
ветственности за 
правонарушения в 
области 
ПБ.Применять 
меры пресечения 
нарушений требо-

Умеет :применять 
меры привлечения 
юридических лиц, 
должностных лиц 
и граждан к адми-
нистративной от-
ветственности за 
правонарушения в 
области ПБ. 

Умеет:   приме-
нять меры пре-
сечения наруше-
ний требований 
в области ПБ на 
объектах кон-
троля (надзора). 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

ваний в области 
ПБ на объектах 
контроля (надзора 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                      навы-
ками осуществления реа-
лизации и документаци-
онного оформления дел 
об административных 
правонарушениях в обла-
сти пожарной безопасно-
сти; применения мер ад-
министративного наказа-
ния.Навыками докумен-
тационного оформления 
дел об административных 
правонарушениях в обла-
сти пожарной безопасно-
сти. 

Владеет:                       
навыками осу-
ществления реа-
лизации и доку-
ментационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности; приме-
нения мер адми-
нистративного 
наказа-
ния.Навыками 
документационно-
го оформления 
дел об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности. 

Владеет:             
навыками  
осуществления 
реализации и до-
кументационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 

Владеет:                 
навыками доку-
ментационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-56  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать            условия и 
нормы выполнения нор-
мативов по пожарно-
строевой и физической 
подготовке;  
- роль и место физической 
и пожарно-строевой под-
готовки в общей системе 
оперативно-служебной 
деятельности подразде-
лений пожарной охраны; 
назначение, цели, задачи, 
порядок организации ГПС, 
других видов пожарной 
охраны, опорных пунктов 
тушения крупных пожа-
ров, региональных спаса-
тельных отрядов МЧС 
России и их взаимодей-
ствие в области пожарной 
безопасности; пути и 
формы совершенствова-
ния деятельности пожар-
ных подразделений и 
территориальной пожар-
ной охраны в области 
организации службы и 
подготовки 

Знает :              
условия и нормы 
выполнения нор-
мативов по пожар-
но-строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 
физической и по-
жарно-строевой 
подготовки в об-
щей системе опе-
ративно-
служебной дея-
тельности подраз-
делений пожарной 
охраны; назначе-
ние, цели, задачи, 
порядок организа-
ции ГПС, других 
видов пожарной 
охраны, опорных 
пунктов тушения 
крупных пожаров, 
региональных 
спасательных от-
рядов МЧС России 
и их взаимодей-
ствие в области 
пожарной без-
опасности; пути и 
формы совершен-

Знает: 
условия и нормы 
выполнения нор-
мативов по пожар-
но-строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 
физической и по-
жарно-строевой 
подготовки в об-
щей системе опе-
ративно-
служебной дея-
тельности подраз-
делений пожарной 
охраны; назначе-
ние, цели, задачи, 
порядок организа-
ции ГПС, других 
видов пожарной 
охраны, опорных 
пунктов тушения 
крупных пожаров, 
региональных 
спасательных от-
рядов МЧС России 
и их взаимодей-
ствие в области 
пожарной без-
опасности 

Знает :                     
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ствования дея-
тельности пожар-
ных подразделе-
ний и территори-
альной пожарной 
охраны в области 
организации 
службы и подго-
товки; 
 
 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь     готовить к рабо-
те и применять закреп-
ленную пожарную техни-
ку основного (специаль-
ного) назначения, пожар-
но-техническое вооруже-
ние и оборудование;  
организовать службу де-
журного караула в пожар-
ных подразделениях и в 
гарнизоне пожарной 
охраны; проверять и оце-
нивать знания, умения и 
навыки подчиненных; 
разрабатывать оператив-
но-служебную докумен-
тацию пожарной части и 
гарнизоне пожарной 
охраны по вопросам орга-
низации службы и подго-
товки; 
 
 

Умеет :     готовить 
к работе и приме-
нять закрепленную 
пожарную технику 
основного (специ-
ального) назначе-
ния, пожарно-
техническое во-
оружение и обору-
дование;  
организовать 
службу дежурного 
караула в пожар-
ных подразделе-
ниях и в гарнизоне 
пожарной охраны; 
проверять и оце-
нивать знания, 
умения и навыки 
подчиненных; 
разрабатывать 
оперативно-
служебную доку-
ментацию пожар-
ной части и гарни-
зоне пожарной 
охраны по вопро-
сам организации 
службы и подго-
товки; 
 
 

Умеет : готовить к 
работе и приме-
нять закрепленную 
пожарную технику 
основного (специ-
ального) назначе-
ния, пожарно-
техническое во-
оружение и обору-
дование;  
организовать 
службу дежурного 
караула в пожар-
ных подразделе-
ниях и в гарнизоне 
пожарной охраны; 
проверять и оце-
нивать знания, 
умения и навыки 
подчиненных; 
 

Умеет :               
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет основами орга-
низации службы и подго-
товки в пожарной охране 
иностранных государств; 
организацией деятельно-
сти других видов пожар-
ной охраны; основными 
направлениями научных 
исследований в области 
совершенствования орга-
низации службы и подго-
товки в пожарных под-
разделениях и в гарни-
зоне пожарной охраны 

Владеть: Основа-
ми организации 
службы и подго-
товки в пожарной 
охране иностран-
ных государств; 
организацией дея-
тельности других 
видов пожарной 
охраны; основны-
ми направлениями 
научных исследо-
ваний в области 
совершенствова-
ния организации 
службы и подго-
товки в пожарных 
подразделениях и 
в гарнизоне по-
жарной охраны 

Владеть:Основами 
организации 
службы и подго-
товки в пожарной 
охране иностран-
ных государств; 
организацией дея-
тельности других 
видов пожарной 
охраны; 
 

Владеть: осно-
вами организа-
ции службы и 
подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государств; 
 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-57 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 



Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

          Знать              основ-
ные направления, органи-
зационные основы и осо-
бенности осуществления 
государственного надзора 
в области гражданской 
обороны в современных 
условиях; основы норми-
рования в области граж-
данской обороны, условия 
и порядок применения 
норм и правил; организа-
ционные основы и методы 
проведения проверок ор-
ганизаций и органов 
местного самоуправления 
по вопросам ГО; порядок 
проведения комплексных 
проверок; порядок осу-
ществления администра-
тивно-правовой деятель-
ности; особенности 
надзора за нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями; прин-
ципы информационного 
обеспечения, пропаганды 
и обучения в области 
гражданской обороны; 
порядок взаимодействия 
надзорных органов граж-
данской обороны с дру-
гими надзорными органа-
ми                        
 

    Знает :                  
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
основы нормиро-
вания в области 
гражданской обо-
роны, условия и 
порядок примене-
ния норм и правил; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок; порядок 
осуществления 
административно-
правовой деятель-
ности; особенно-
сти надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
принципы инфор-
мационного обес-
печения, пропа-
ганды и обучения 
в области граж-
данской обороны; 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзор-
ными органами                       

Знает :                     
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях;  
основы нормиро-
вания в области 
гражданской обо-
роны, условия и 
порядок примене-
ния норм и правил; 
 

Знает :                   
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; 
 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь                проводить 
проверки организаций с 
целью контроля за соблю-
дением требований граж-
данской обороны; оцени-
вать состояние готовности 
сил гражданской оборо-
ны;  анализировать и оце-
нивать деятельность орга-
нов местного самоуправ-
ления по выполнению 
задач гражданской оборо-
ны;  оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формирова-
ний; применять меры 
административного воз-
действия; проводить обу-
чение в области граждан-
ской обороны. 
владеть навыками: реше-
ния инженерных задач по 

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны;  анали-
зировать и оцени-
вать деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны;  оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 

Умеет :                 
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-
ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны; 
 

Умеет:                 
проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



оптимизации защиты ор-
ганизаций в области 
гражданской обороны; 
анализа и оценки деятель-
ности надзорных органов 
в области гражданской 
обороны; оформления 
документов по результа-
там проверки и разработ-
ки предложений по со-
вершенствованию граж-
данской обороны.                  
 

применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области 
гражданской обо-
роны. 
владеть навыками: 
решения инженер-
ных задач по оп-
тимизации защиты 
организаций в 
области граждан-
ской обороны; 
анализа и оценки 
деятельности 
надзорных органов 
в области граж-
данской обороны; 
оформления доку-
ментов по резуль-
татам проверки и 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствованию 
гражданской обо-
роны.                      

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам гражданкой 
обороны и ориентиро-
ваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

Владеет: 
навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
гражданкой обо-
роны и ориентиро-
ваться в основных 
проблемах надзора 
в сфере безопасно-
сти 

Владеет: 
Навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

Владеет: 
 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований 
гражданской 
обороны 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-58 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
ритель-
но 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать теоретические 
основы технологии   
пожаровзрыво-
опасных производств. 
Технологические про-
цессы и аппараты по-
жаро-взрывоопасных 
производств. Причины 
и пожарную опасность 
выхода горючих ве-
ществ из нормально 
работающего и повре-
жденного технологи-
ческого оборудования. 
Пожарную опасность 
и противопожарную 
защиту типовых тех-
нологических процес-
сов: 

Знает : Теоретические 
основы технологии   
пожаровзрыво-опасных 
производств. Техноло-
гические процессы и 
аппараты пожаро-
взрывоопасных произ-
водств. Причины и по-
жарную опасность вы-
хода горючих веществ 
из нормально работаю-
щего и поврежденного 
технологического обо-
рудования. Пожарную 
опасность и противопо-
жарную защиту типовых 
технологических про-
цессов: 

Знает :   Теорети-
ческие основы 
технологии   по-
жаровзрыво-
опасных произ-
водств. Техноло-
гические процессы 
и аппараты пожа-
ро-взрывоопасных 
произ-
водств.Причины и 
пожарную опас-
ность выхода го-
рючих веществ из 
нормально рабо-
тающего и повре-
жденного техноло-
гического обору-
дования 

Знает :   Теоре-
тические основы 
технологии по-
жаровзрыво-
опасных произ-
водств. Техноло-
гические процес-
сы и аппараты 
пожаро-
взрывоопасных 
производств. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
кон-троль-
ныевопро-
сы для 
теку-щего 
кон-
троляпра-
виль-ности 
и свое-вре-
менно-
стиизуче-
ния 



У
ме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Уметь определять 
категорий помещений 
и зданий по взрыво-
пожарной и пожарной 
опасности. Анализи-
ровать производ-
ственные источники 
зажигания, пути рас-
пространения пожара. 
Решать инженерные 
задачи по ограниче-
нию количества горю-
чих веществ и матери-
алов в производстве. 
Уметь правильно 
применять огнезадер-
живающие устройства 
на технологическом 
оборудовании 

Умеет :       Определять 
категорий помещений и 
зданий по взрывопо-
жарной и пожарной 
опасности. Анализиро-
вать производственные 
источники зажигания, 
пути распространения 
пожара. Решать инже-
нерные задачи по огра-
ничению количества 
горючих веществ и ма-
териалов в производ-
стве. Уметь правильно 
применять огнезадер-
живающие устройства 
на технологическом 
оборудовании. 

Умеет :      Опреде-
лять категорий 
помещений и зда-
ний по взрывопо-
жарной и пожар-
ной опасности. 
Анализировать 
производственные 
источники зажига-
ния, пути распро-
странения пожа-
ра.Решать инже-
нерные задачи по 
ограничению ко-
личества горючих 
веществ и матери-
алов в производ-
стве. 

Умеет :      Опре-
делять категорий 
помещений и 
зданий по взры-
вопожарной и 
пожарной опас-
ности. Анализи-
ровать производ-
ственные источ-
ники зажигания, 
пути распростра-
нения пожара. 

Не зна-
ет  

Контроль-
ная работа  

В
ла
де
ть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть методиками 
анализа пожарной 
опасности технологи-
ческих процессов, 
оценки пожаровзры-
воопасности среды 
внутри технологиче-
ского оборудования-
Методиками пожарно-
технической эксперти-
зы технологической 
части проекта и по-
жарно-технического 
обследования техноло-
гического оборудова-
ния действующего 
про-изводства. 

Владеет:   методиками 
анализа пожарной опас-
ности технологических 
процессов, оценки по-
жаровзрывоопасности 
среды внутри техноло-
гического оборудовани-
яМетодиками пожарно-
технической экспертизы 
технологической части 
проекта и пожарно-
технического обследо-
вания технологического 
оборудования действу-
ющего про-изводства. 

Владеет:  
методиками ана-
лиза пожарной 
опасности техно-
логических про-
цессов, оценки 
пожаро-
взрывоопасности 
среды внутри тех-
нологического 
оборудования 

Владеет:  
методиками ана-
лиза пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов. 

Не зна-
ет  

Реферат по 
дисци-
плине  

 
ПК-59 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Знать Полнота, си-
стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 
знаний 

Знатьнаправ-
ления дея-
тельности 
должностных 
лиц надзорных 
органов МЧС 
России, их 
полномочия, 
права, обязан-
ности и ответ-
ственность; 
порядок реа-
лизации прав, 
обязанностей и 
ответственно-
сти субъектов 
отношений в 
области ПБ. 
Цели и задачи 
организации и 

Знает:   направле-
ния деятельности 
должностных лиц 
надзорных органов 
МЧС России, их 
полномочия, пра-
ва, обязанности и 
ответственность; 
порядок реализа-
ции прав, обязан-
ностей и ответ-
ственности субъ-
ектов отношений в 
области ПБ. Цели 
и задачи организа-
ции и направления 
деятельности ГПН. 
Систему организа-
ции государствен-
ных надзоров в 
сфере компетен-
ции МЧС России. 

Знает:   цели и 
задачи организа-
ции и направления 
деятельности 
ГПН.Систему орга-
низации государ-
ственных надзоров 
в сфере компетен-
ции МЧС России. 

Знает:   систему 
организации 
государственных 
надзоров в сфе-
ре компетенции 
МЧС России. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



направления 
деятельности 
ГПН. Систему 
организации 
государствен-
ных надзоров в 
сфере компе-
тенции МЧС 
России. 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выполне-
ние действия 
(умения) в не-
знакомой ситуа-
ции 

Уметь                  
анализировать 
и оценивать 
работу органов 
ГПН по основ-
ным направле-
ниям деятель-
ности. Пра-
вильно ис-
пользовать 
систему орга-
низации госу-
дарственных 
надзоров в 
сфере компе-
тенции МЧС 
России. 

Умеет:                  
анализировать и 
оценивать работу 
органов ГПН по 
основным направ-
лениям деятельно-
сти. Правильно 
использовать си-
стему организации 
государственных 
надзоров в сфере 
компетенции МЧС 
России. 

Умеет :оценивать 
работу органов 
ГПН по основным 
направлениям 
деятельности. 
Правильно ис-
пользоватьсистему 
организации госу-
дарственных 
надзоров в сфере 
компетенции МЧС 
России. 

Умеет:   оцени-
вать работу ор-
ганов ГПН по 
основным 
направлениям 
деятельности. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеть                      
навыкамиана-
лиза работы 
должностных 
лиц ГПН по 
основным 
направлениям 
деятельности; 
осуществления 

Владеет 
:навыкамианализа 
работы должност-
ных лиц ГПН по 
основным направ-
лениям деятель-
ности; осуществ-
ления контроля 
над выполнением 
плана устранения 
недостатков Ос-
новными целями и 
задачами органи-
зации и направле-
ния деятельности 
ГПН.. 

Владеет:   навыка-
мианализа работы 
должностных лиц 
ГПН по основным 
направлениям 
деятельности; 
осуществления 
контроля над вы-
полнением плана 
устранения недо-
статков. 

Владеет:                   
навыками ана-
лиза работы 
должностных 
лиц ГПН по ос-
новным направ-
лениям деятель-
ности. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

ПК-60 
Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
основные направления, 
организационные основы 
и особенности осуществ-
ления государственного 
надзора в области пожар-
ной безопасности в совре-
менных условиях 
организационные основы 
и методы проведения про-
верок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществления 
административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора за 

Знает: 
основные направ-
ления, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной безопас-
ности в современ-
ных условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок проведе-

Знает: -           ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях организаци-
онные основы и 
методы проведе-
ния проверок ор-
ганизаций и орга-
нов местного са-
моуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 

Знает: 
- основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях; 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



нештатными аварийно-
спасательными формиро-
ваниями; - порядок взаи-
модействия надзорных 
органов пожарной без-
опасности с другими 
надзорными органами 
. 

ния комплексных 
проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за нештат-
ными аварийно-
спасательными 
формированиями; - 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 

порядок проведе-
ния комплексных 
проверок; 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь 
проводить проверки ор-
ганизаций с целью кон-
троля за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности; оценивать 
состояние готовности сил  
по обеспечению пожар-
ной безопасности;  анали-
зировать и оценивать 
деятельность органов 
местного самоуправления 
по выполнению задач 
пожарной безопасности;  
оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формиро-
ваний; применять меры 
административного воз-
действия; проводить обу-
чение в области пожар-
ной безопасности владеть 
навыками: анализа и 
оценки деятельности 
надзорных органов в об-
ласти пожарной безопас-
ности; оформления доку-
ментов по результатам 
проверки и разработки 
предложений по совер-
шенствованию пожарной 
безопасности 

Умеет: 
проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности; оценивать 
состояние готов-
ности сил  по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности;  анализиро-
вать и оценивать 
деятельность ор-
ганов местного 
самоуправления 
по выполнению 
задач пожарной 
безопасности;  
оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований; 
применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области по-
жарной безопас-
ности владеть 
навыками: анали-
за и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в об-
ласти пожарной 
безопасности; 
оформления до-
кументов по ре-
зультатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствова-
нию пожарной 
безопасности 

Умеет: 
 проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопасно-
сти; 
- оценивать состо-
яние готовности 
сил по обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 

Умеет: 
проводить про-
верки организа-
ций с целью кон-
троля за соблю-
дением требова-
ний пожарной 
безопасности; 
- оценивать со-
стояние готовно-
сти сил по обес-
печению пожар-
ной безопасности 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл Ответ на Владеть Владеет Владеет Владеет Частично Кон-



ад
ет
ь 

вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам пожарной 
безопасности и ориенти-
роваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
пожарной без-
опасности и ори-
ентироваться в 
основных пробле-
мах надзора в сфе-
ре безопасности 

Навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности 

владеет трольная 
работа. 

 
ПК-61  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знатьнормативную и пра-
вовую базу в области 
ПБ.Документы, характе-
ризующие пожарную 
опасность объектов. Нор-
мативные и правовые 
акты при осуществлении 
государственного надзора 
в области ПБ 

Знает 
:нормативную и 
правовую базу в 
области 
ПБ.Документы, 
характеризующие 
пожарную опас-
ность объектов. 
Нормативные и 
правовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ 

Знает:   норматив-
ную и правовую 
базу в области 
ПБ.Документы, 
характеризующие 
пожарную опас-
ность объектов. 

Знает:   норма-
тивную и право-
вую базу в обла-
сти ПБ. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметьприменять норма-
тивные правовые акты 
при осуществлении госу-
дарственного надзора в 
области 
ПБ.Анализировать доку-
менты, характеризующие 
пожарную опасность объ-
ектов. Вести учетную и 
служебную документа-
цию.  Составлять учетную 
и служебную документа-
цию; 

Умеет :применять 
нормативные пра-
вовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ.Анализировать 
документы, харак-
теризующие по-
жарную опасность 
объектов. Вести 
учетную и слу-
жебную докумен-
тацию.  Состав-
лять учетную и 
служебную доку-
ментацию; 

Умеет применять 
нормативные пра-
вовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ.Анализировать 
документы, харак-
теризующие по-
жарную опасность 
объектов 

Умеет анализи-
ровать докумен-
ты, характери-
зующие пожар-
ную опасность 
объектов. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть     навыками ве-
дения учетной и служеб-
ной документации. Навы-
ками составления учетной 
и служебной документа-
ции. Навыками оформле-
ния результатов 

Владеет:     навы-
ками ведения 
учетной и служеб-
ной документа-
ции. Навыками 
составления учет-
ной и служебной 
документации. 
Навыками оформ-
ления результатов 
проверок. Навы-
ками соблюдения 
обязательных тре-
бований в области 
ПБ на объектах 
контроля (надзо-

Владеет:         
навыками состав-
ления учетной и 
служебной доку-
мента-
ции.Навыками 
ведения учетной и 
служебной доку-
ментации. 

Владеет:        
навыками веде-
ния учетной и 
служебной до-
кументации. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ра).). 
 
ПК-62  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знатьтребования Админи-
стративного регламента 
МЧС России по исполне-
нию государственной 
функции по организации 
информирования населе-
ния через средства массо-
вой информации и по 
иным каналам. Правовые 
основы информационно-
пропагандистской дея-
тельности. Функции ин-
формирования обще-
ственности  
по вопросам организации 
и осуществления ГПН 
 

Знает :требования 
Административно-
го регламента МЧС 
России по испол-
нению государ-
ственной функции 
по организации 
информирования 
населения через 
средства массовой 
информации и по 
иным каналам. 
Правовые основы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. 
Функции инфор-
мирования обще-
ственности  
по вопросам орга-
низации и осу-
ществления ГПН 
 

Знает:   правовые 
основы информа-
ционно-
пропагандистской 
деятельности. 
Функции инфор-
мирования обще-
ственности  
по вопросам орга-
низации и осу-
ществления ГПН 

Знает :               
функции инфор-
мирования об-
щественности  
по вопросам 
организации и 
осуществления 
ГПН. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметьиспользовать спе-
циальные информацион-
ные системы и банки дан-
ных, необходимых для 
выполнения поставлен-
ных задач. Использовать 
различные виды, формы и 
методы информационно-
пропагандистской дея-
тельности. Использовать 
основные формы и мето-
ды информационно-
пропагандистской дея-
тельности 
 

Умеет 
:использовать спе-
циальные инфор-
мационные систе-
мы и банки дан-
ных, необходимых 
для выполнения 
поставленных за-
дач. Использовать 
различные виды, 
формы и методы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. 
Использовать ос-
новные формы и 
методы информа-
ционно-
пропагандистской 
деятельности 

Умеет :             
использовать раз-
личные виды, 
формы и методы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. Ис-
пользовать основ-
ные формы и ме-
тоды информаци-
онно-
пропагандистской 
деятельности. 
 

Умеет :            
использовать 
основные формы 
и методы ин-
формационно-
пропагандист-
ской деятельно-
сти. 
 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                   навы-
ками использования но-
вых информационных 
технологий в области по-
жарной безопасности и их 
внедрения в деятельность 
органов ГПН. Навыками 
организации и подержа-
ния связей с обществен-
ностью. Навыками прове-
дения противопожарных 
инструктажей и пожарно-
технического минимума. 

Владеет :                   
навыками исполь-
зования новых 
информационных 
технологий в обла-
сти пожарной без-
опасности и их 
внедрения в дея-
тельность органов 
ГПН. Навыками 
организации и 
подержания свя-
зей с обществен-

Владеет :                
навыками органи-
зации и подержа-
ния связей с обще-
ственностью. 
Навыками прове-
дения противопо-
жарных инструк-
тажей и пожарно-
технического ми-
нимума. 

Владеет :             
навыками про-
ведения проти-
вопожарных 
инструктажей и 
пожарно-
технического 
минимума. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ностью. Навыками 
проведения про-
тивопожарных 
инструктажей и 
пожарно-
технического ми-
нимума. 

 
ПК-63  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает:   техни-
ко-
криминалисти-
ческие методы 
и средства 
поиска, обна-
ружения, фик-
сации, изъятия 
и предвари-
тельного ис-
следования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказа-
тельств.Перече
нь процессу-
альных доку-
ментов состав-
ляемых при 
осмотре места 
происше-
ствия.Основны
е методики 
исследования 
материалов 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Перечень 
процессуальных 
документов со-
ставляемых при 
осмотре места 
происше-
ствия.Основные 
методики исследо-
вания материалов 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Основные 
методики исследо-
вания материалов 
 
 

Знает:             
основные ме-
тодики иссле-
дования мате-
риалов. 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                   
правильно оце-
нивать процес-
суальные до-
кументы при 
осмотре места 
происшествия. 
Анализировать, 
систематизи-
ровать, сравни-
вать материалы 
при эксперт-
ной, технико- 
криминалисти-
ческой и др. 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Применять 
познания в 
области мате-
риального и 

Умеет:                   
правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 
Анализировать, 
систематизировать, 
сравнивать мате-
риалы при экс-
пертной, технико- 
криминалистиче-
ской и др. профес-
сиональной дея-
тельности. Приме-
нять познания в 
области матери-
ального и процес-
суального права. 

Умеет:   анализи-
ровать, системати-
зировать, сравни-
вать материалы 
при экспертной, 
технико- кримина-
листической и др. 
профессиональной 
деятельности. 
Правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 

Умеет:   пра-
вильно оцени-
вать процессу-
альные доку-
менты при 
осмотре места 
происшествия. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 



процессуально-
го права. 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

ВладеетСпо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 
Технико-
криминалисти-
ческими мето-
дами поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении кон-
кретных задач 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз и ис-
следований 

ВладеетСпособно-
стью постановки 
исследовательских 
задач и выбором 
путей их решения. 
Технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении конкрет-
ных задач в про-
цессе производ-
ства судебных 
экспертиз и иссле-
дований 
. 
 

Владеет технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 

Владеет спо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 

 
ПК-64  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает:                       
основные ме-
тодики иссле-
дования объек-
тов. Технико-
криминалисти-
ческие методы 
и средства 
поиска, обна-
ружения, фик-
сации, изъятия 
и предвари-
тельного ис-
следования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Закономерно-
сти изменения 
структуры и 
технических 
свойств мате-
риалов под 
воздействием 
различных 
факторов 

Знает:                           
основные методи-
ки исследования 
объектов. Техни-
ко-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств. Законо-
мерности измене-
ния структуры и 
технических 
свойств материа-
лов под воздей-
ствием различных 
факторов                       
. 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Основные 
методики исследо-
вания объектов. 
 
 

Знает:                       
основные ме-
тодики иссле-
дования объек-
тов. 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень Умеет:                        Умеет:                        Умеет: анализиро- Умеет:   пра- Частично Решение 



самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

правильно оце-
нивать законо-
мерности из-
менения струк-
туры и техни-
ческих свойств 
материалов под 
воздействием 
различных 
факторов. Ана-
лизировать, 
систематизи-
ровать, сравни-
вать материалы 
при эксперт-
ной, технико- 
криминалисти-
ческой и др. 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Применять 
познания в 
области мате-
риального и 
процессуально-
го права 

правильно оцени-
вать закономерно-
сти изменения 
структуры и тех-
нических свойств 
материалов под 
воздействием раз-
личных факторов. 
Анализировать, 
систематизировать, 
сравнивать мате-
риалы при экс-
пертной, технико- 
криминалистиче-
ской и др. профес-
сиональной дея-
тельности. Приме-
нять познания в 
области матери-
ального и процес-
суального права 
 

вать, систематизи-
ровать, сравнивать 
материалы при 
экспертной, тех-
нико- криминали-
стической и др. 
профессиональной 
деятельности. 
Правильно оцени-
вать закономерно-
сти изменения 
структуры и тех-
нических свойств 
материалов под 
воздействием раз-
личных факторов 

вильно оцени-
вать законо-
мерности из-
менения струк-
туры и техни-
ческих свойств 
материалов 
под воздей-
ствием различ-
ных факторов. 

умеет тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владе-
ет:способность
ю постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 
Технико-
криминалисти-
ческими мето-
дами поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении кон-
кретных задач 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз и ис-
следований. 

Владе-
ет:способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 
Технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении конкрет-
ных задач в про-
цессе производ-
ства судебных 
экспертиз и иссле-
дований. 

Владеет:   технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 

Владеет: спо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 

 
ПК-65  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-

Знает:      орга-
низационно-
правовые во-
просы прове-
дения судеб-
ных экспертиз. 

Знает:      органи-
зационно-
правовые вопросы 
проведения судеб-
ных экспертиз. 
Организационно-
правовые вопросы 

Зна-
ет:организационно
-правовые вопросы 
и технические 
средства, исполь-
зуемые при прове-
дении судебных 

Знает:  органи-
зационно-
правовые во-
просы прове-
дения судеб-
ных экспертиз. 

Частично 
знает  

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 



ность зна-
ний 

Организацион-
но-правовые 
вопросы и тех-
нические сред-
ства, использу-
емые при про-
ведении судеб-
ных экспертиз. 
О назначении 
технико-
криминалисти-
ческих сред-
ствах, исполь-
зуемых для 
обнаружения, 
фиксации и 
изъятия веще-
ственных дока-
зательств и 
производства 
судебных экс-
пертиз. 

и технические 
средства, исполь-
зуемые при прове-
дении судебных 
экспертиз. О 
назначении техни-
ко-
криминалистиче-
ских средствах, 
используемых для 
обнаружения, 
фиксации и изъя-
тия вещественных 
доказательств и 
производства су-
дебных экспертиз. 

экспер-
тиз.Организационн
о-правовые вопро-
сы проведения 
судебных экспер-
тиз. 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                       
Правильно 
оценивать про-
цессуальные 
документы при 
осмотре места 
происшествия. 
Использовать 
технико-
криминалисти-
ческие сред-
ства, предна-
значенные для 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия веще-
ственных дока-
зательств. при-
менять сред-
ства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - ве-
щественных 
доказательств. 

Умеет:                         
Правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 
Использовать тех-
нико-
криминалистиче-
ские средства, 
предназначенные 
для обнаружения, 
фиксации, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
применять сред-
ства поиска, обна-
ружения, фикса-
ции, изъятия и 
предварительного 
исследования ма-
териальных объек-
тов - веществен-
ных доказательств. 

Умеет :                  
использовать тех-
нико-
криминалистиче-
ские средства, 
предназначенные 
для обнаружения, 
фиксации, изъятия 
вещественных 
доказательствПра-
вильно оценивать 
процессуальные 
документы при 
осмотре места 
происшествия.. 
 

Умеет:   пра-
вильно оцени-
вать процессу-
альные доку-
менты при 
осмотре места 
происшествия. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

Владеет:   при-
емами и мето-
дами исполь-
зования техни-
ческих сред-
ства при обна-
ружении, фик-
сации и иссле-
довании мате-
риальных объ-

Владеет:   приема-
ми и методами 
использования 
технических сред-
ства при обнару-
жении, фиксации и 
исследовании ма-
териальных объек-
тов – веществен-
ных доказательств 
в процессе произ-

Владеет:   основ-
ными приемами и 
методами исполь-
зования техниче-
ских средства при 
обнаружении, 
фиксации и иссле-
довании матери-
альных объектов – 
вещественных 
доказательств в 

Владеет 
:некоторыми 
приемами и 
методами ис-
пользования 
технических 
средства при 
обнаружении, 
фиксации и 
исследовании 
материальных 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 



ний ектов – веще-
ственных дока-
зательств в 
процессе про-
изводства су-
дебных экс-
пертиз. 

водства судебных 
экспертиз. 

процессе произ-
водства судебных 
экспертиз. 

объектов – 
вещественных 
доказательств 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз. 

 
ПК-66 

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладает до-
статочным 
уровнем про-
фессионально-
го правосозна-
ния.Основные  
положения и 
методы при 
решении соци-
альных и про-
фессиональных 
за-
дач.Нормативн
ые правовые 
акты. 

Знает:                 
социальную зна-
чимость своей 
будущей профес-
сии, обладает до-
статочным уров-
нем профессио-
нального правосо-
знания. Основные  
положения и ме-
тоды при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. Норматив-
ные правовые ак-
ты. 

Знает:                 
социальную зна-
чимость своей 
будущей профес-
сии, обладает до-
статочным уров-
нем профессио-
нального правосо-
знания. Основные  
положения и ме-
тоды при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Знает:   соци-
альную значи-
мость своей 
будущей про-
фессии, обла-
дает достаточ-
ным уровнем 
профессио-
нального пра-
восознани 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства. Исполь-
зовать основ-
ные знания, 
положения и 
методы при 
решении соци-
альных и про-
фессиональных 
задач. Приме-
нять норма-
тивные право-
вые акты, реа-
лизовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в про-
фессиональной 
деятельности 

Умеет :                          
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства. 
Использовать ос-
новные знания, 
положения и мето-
ды при решении 
социальных и про-
фессиональных 
задач. Применять 
нормативные пра-
вовые акты, реали-
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности. 

Умеет:   использо-
вать основные 
знания, положения 
и Умеет:              
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятель-
ства.методы при 
решении социаль-
ных и профессио-
нальных задач. 
Юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

 Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-

Навыкамираз-
работки нор-
мативно-
правовых ак-

Впадеет 
::навыками разра-
ботки нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 

Владеет :       
навыками разра-
ботки нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 

Владеет:               
навыкамираз-
работки нор-
мативно-
правовых ак-

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 



давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

тов в соответ-
ствии с профи-
лем своей про-
фессиональной 
деятельности. 
Навыками под-
готовки юри-
дических до-
кументов. Зна-
ниями и мето-
дами при ре-
шении соци-
альных и про-
фессиональных 
задач. 

профилем своей 
профессиональной 
деятельности. 
Навыками подго-
товки юридиче-
ских документов.  
Знаниями и мето-
дами при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

профилем своей 
профессиональной 
деятельно-
сти.Навыками 
подготовки юри-
дических докумен-
тов.   

тов в соответ-
ствии с профи-
лем своей про-
фессиональной 
деятельности 

 
ПК-67 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, 
учет и состав-
ление отчет-
ности; кон-
тролировать 
соблюдение 
норм и правил 
техники без-
опасности с 
учетом изме-
няющейся 
обстановки и 
условий про-
ведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, 
учет и состав-
ление отчет-
ности; кон-
тролировать 
соблюдение 
норм и правил 
техники без-
опасности с 
учетом изме-
няющейся 
обстановки и 
условий про-
ведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; орга-
низовывать 
планирова-
ние, учет и 
составление 
отчетности; 
 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Умет
ь 

Степень са-
мостоятель-
ности выпол-
нения дей-
ствия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; 

Уметь:                                     
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; выде-
лять объекты 

Уметь:                                     
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; выде-
лять объекты 

Уметь:                 
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; вы-
делять объек-

Уметь:               
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; вы-
делять объек-

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

по группам 
свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при сбо-
ях поломках и 
разрушении 
используе-
мых систем; 
выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффектив-
ность и стра-
тегию дей-
ствий; про-
водить рас-
четы надеж-
ности и рабо-
тоспособно-
сти основных 
видов меха-
низмов; 
идентифици-
ровать ос-
новные опас-
ности среды 
обитания 
человека, 
оценивать 
риск их реа-
лизации, вы-
бирать мето-
ды защиты 
от опасно-
стей 

по группам 
свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при сбо-
ях поломках и 
разрушении 
используе-
мых систем; 
выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффектив-
ность и стра-
тегию дей-
ствий; про-
водить рас-
четы надеж-
ности и рабо-
тоспособно-
сти основных 
видов меха-
низмов; 
идентифици-
ровать ос-
новные опас-
ности среды 
обитания 
человека, 
оценивать 
риск их реа-
лизации, вы-
бирать мето-
ды защиты 
от опасно-
стей 

ты по груп-
пам свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при 
сбоях полом-
ках и разру-
шении ис-
пользуемых 
систем; вы-
бирать но-
менклатуру и 
показатели 
надежности; 
 

ты по груп-
пам свойств и 
характери-
стик; 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препода-
вателем; вы-
полнение 
практических 
заданий 

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы рас-
четов элемен-
тов техноло-
гического 
оборудования 
по критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней 
опасностей   
на  производ-
стве  и   в  
окружающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-
ную технику; 

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы рас-
четов элемен-
тов техноло-
гического 
оборудования 
по критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней 
опасностей   
на  производ-
стве  и   в  
окружающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-
ную технику; 

Владеет: спо-
собностью 
использовать 
методы рас-
четов эле-
ментов тех-
нологическо-
го оборудо-
вания по кри-
териям рабо-
тоспособно-
сти и надёж-
ности; навы-
ками   изме-
рения   уров-
ней опасно-
стей   на  
производстве  
и   в  окру-
жающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-

Владеет : 
способно-
стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 
технологиче-
ского обору-
дования по 
критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
 

Не владеет Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



способностью 
проводить 
измерения 
уровней 
опасностей в 
среде обита-
ния, обраба-
тывать полу-
ченные ре-
зультаты, 
составлять 
прогнозы 
возможного 
развития 

способностью 
проводить 
измерения 
уровней 
опасностей в 
среде обита-
ния, обраба-
тывать полу-
ченные ре-
зультаты, 
составлять 
прогнозы 
возможного 
развития 

ную технику; 
 

 
ПК-68 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный ана-
лиз опасно-
стей; опасные 
и вредные 
производ-
ственные фак-
торы; катего-
рирование и 
классификация 
объектов как 
мера оценки 
опасности; 
анализ риска; 
управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; 
основные по-
нятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производ-
ственного 
травматизма. 
Безопасность 
производств на 
стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный анализ 
опасностей; 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры; категориро-
вание и класси-
фикация объек-
тов как мера 
оценки опасно-
сти; анализ рис-
ка; управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; ос-
новные понятия, 
методы анализа 
и прогнозирова-
ния производ-
ственного трав-
матизма. Без-
опасность про-
изводств на ста-
диях создания и 
эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-
нических усло-
вий и докумен-
тации 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный анализ 
опасностей; 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры; категориро-
вание и класси-
фикация объек-
тов как мера 
оценки опасно-
сти; анализ рис-
ка; управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; ос-
новные понятия, 
методы анализа 
и прогнозирова-
ния производ-
ственного трав-
матизма. 

Знает: 
Качествен-
ный анализ 
опасностей; 
количествен-
ный анализ 
опасностей; 
опасные и 
вредные 
производ-
ственные 
факторы; 
категориро-
вание и клас-
сификация 
объектов как 
мера оценки 
опасности 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 

Умеет: 
Провести каче-
ственный ана-
лиз опасно-
стей; количе-
ственный ана-

Умеет: 
Провести каче-
ственный анализ 
опасностей; ко-
личественный 
анализ опасно-

Умеет: 
Провести каче-
ственный анализ 
опасностей; ко-
личественный 
анализ опасно-

Умеет: 
Провести 
качествен-
ный анализ 
опасностей; 
количествен-

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  



выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

лиз опасно-
стей. Опреде-
лять опасные и 
вредные про-
изводственные 
факторы. Кате-
горировать и 
классифициро-
вать объекты 
как мера оцен-
ки опасности. 
Анализировать 
риск, управ-
лять риском. 
Использовать 
основные по-
нятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производ-
ственного 
травматизма. 
Определять 
безопасность 
производств на 
стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

стей. Определять 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры. Категориро-
вать и классифи-
цировать объек-
ты как мера 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
вать риск, 
управлять 
риском. Исполь-
зовать основные 
понятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. Определять 
безопасность 
производств на 
стадиях создания 
и эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-
нических усло-
вий и докумен-
тации 

стей. Определять 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры. Категориро-
вать и классифи-
цировать объек-
ты как мера 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
вать риск, 
управлять 
риском. Исполь-
зовать основные 
понятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. 

ный анализ 
опасностей. 
Определять 
опасные и 
вредные 
производ-
ственные 
факторы. 
Категориро-
вать и клас-
сифициро-
вать объекты 
как мера 
оценки опас-
ности. 

Владеть Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет: 
Анализом 
опасностей. 
Определением 
опасных и 
вредных про-
изводственных 
факторов. Ка-
тегорировани-
ем и класси-
фицированием 
объектов как 
мерами оценки 
опасности. 
Анализирова-
нием риска, 
управлением 
риском. Ос-
новными поня-
тиями, мето-
дами анализа и 
прогнозирова-
ния производ-
ственного 
травматизма. 
Определением 
безопасности 
производств на 

Владеет: 
Анализом опас-
ностей. Опреде-
лением опасных 
и вредных про-
изводственных 
факторов. Кате-
горированием и 
классифициро-
ванием объектов 
как мерами 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
ванием риска, 
управлением 
риском. Основ-
ными понятия-
ми, методами 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. Определени-
ем безопасности 
производств на 
стадиях создания 
и эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-

Владеет: 
Анализом опас-
ностей. Опреде-
лением опасных 
и вредных про-
изводственных 
факторов. Кате-
горированием и 
классифициро-
ванием объектов 
как мерами 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
ванием риска, 
управлением 
риском. Основ-
ными понятия-
ми, методами 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. 

Владеет: 
Анализом 
опасностей. 
Определени-
ем опасных и 
вредных 
производ-
ственных 
факторов. 
Категориро-
ванием и 
классифици-
рованием 
объектов как 
мерами 
оценки опас-
ности. Ана-
лизировани-
ем риска, 
управлением 
риском. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

нических усло-
вий и докумен-
тации 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое-
ния образовательной программы 
Компетенции: ПК-7,8,9,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,34,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Государственный экзамен  
№ 
п/п 

Вопрос Компетенция 

1. Значение системы классификации помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика категорий помещений. 

ПК-13,35,38 

2. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры развития по-
жара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характеризующие 
динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития пожаров. 

ПК-8,22,27 

3. Объем задач, решаемых технической службой пожарной охраны. 
ПК-58,7,14,18,11,19 

4. Задачи Государственного пожарного надзора 
ПК-43,44,45, 

5. Источники информации о технологии производств. Технологическая часть про-
екта. Технологический регламент. Их содержание, методы изучения. 

ПК-13,35,58 

6. Особенности пожарной безопасности при хранении сжиженных газов. 
ПК-13,35,58 

7. Организация и методика изучения пожарной техники личным составом подраз-
делений пожарной охраны. 

ПК-58,7,14,18,11,19 

8. .Критерии определения категории помещений. Методы расчета критериев взры-
вопожарной и пожарной опасности помещений. 

ПК-13,58 

9. Основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожарной тех-
ники. Дорожно-транспортные происшествия с пожарными автомобилями и их 
расследование. 

ПК-7,25 

10. Оценка надежности, технического уровня и качества пожарной техники. Диа-
гностирование пожарных автомобилей. 

ПК-7,14,18,11,19 

11. Основные опасные вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и 
сооружениях. 

ПК-22,8  

12. Ответственность юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасно-
сти. 

ПК-
43,44,45,42,55,56 

13. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ПК-
43,44,45,42,29,52 

14. Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы прекращения 
горения. Способы и приемы ограничения развития пожара. 

ПК-27,7 

15. Особенности осуществления государственного пожарного надзора в современ-
ных условиях. 

ПК-
30,31,32,34,46,47 

16. Организация работы пожарно-технических центров отрядов и частей техниче-
ской службы. 

ПК-58,7,14,18 

17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
ПК-12,25  



18. Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как: пожарное 
депо, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, объекты техни-
ческого обслуживания пожарной техники. 

ПК-7,25  

19. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горения, 
требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, требуе-
мый и фактический расход огнетушащих веществ, порядок их определения и 
использование в расчетах. 

ПК-
22,23,20,19,17,14,12  

20. Организация приёмки, передачи и списания пожарной техники.  
ПК-58,7,14,18  

21. Органы Государственного пожарного надзора. 
ПК-54,57,59,60 

22. Понятие локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. Пара-
метры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность лока-
лизации и ликвидации пожара; скорость тушения пожара: условия, влияющие 
на их величину. 

ПК-22,23,20.19,17 

23. Организация хранения и консервации пожарной техники.  
ПК-58,7,14  

24. Совмещенный график изменения площади пожара, площади тушения, требуе-
мого и фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок ис-
пользования, правила построения.  

ПК-14,12,8  

25. Эксплуатация пожарных автомобилей в сложных климатических, дорожных и 
особых условиях. 

ПК-58,7.14 

26. Система и технология технического обслуживания и ремонта пожарных авто-
мобилей, нормирование технического обслуживания и ремонта. 

ПК-58,18 

27. Понятия и классификация боевых действий на пожаре. Сетевая модель боевых 
действий пожарных подразделений. 

ПК-22,20,19  

28. Организация эксплуатации пожарных рукавов. 
ПК-11,17 

29. Классификация причин повреждения технологического оборудования. Повре-
ждение оборудования в результате механических, температурных и химических 
повреждений. 

ПК-23,13,35  

30. Выезд и следование на пожар. Действия начальника караула в пути следования 
и при вынужденной остановке. 

ПК-7,25  

31. Контроль за выполнением предложений и предписаний Государственной про-
тивопожарной службы. 

ПК-43,60,62,61  

32. Понятие разведки пожара. Цели и задачи разведки. Способы ведения разведки. 
Порядок организации разведки, состав групп разведки, их экипировка. Правила 
безопасного ведения разведки. 

ПК-9,17,24,26  

33. Спасание людей на пожаре. Пути, способы и очередность спасания людей. 
Принципы использования сил и средств при проведении спасательных работ. 

ПК-27, 13,22, 

34. Техническая служба как система управления пожарной охраны. Структура и 
основы организации технической службы.  

ПК-18  

35. Система предупреждения пожаров. 
ПК-15,57,23 

36. Государственный пожарный надзор на объектах различного назначения. 
ПК-61,42,44,31 

37. Боевое развертывание. Основные требования, предъявляемые к боевому развер-
тыванию. Правила расстановки пожарной  техники на пожаре. Специ-
альные работы на пожаре, их характеристика. 

ПК-22,23,20 

38. Требования безопасности при выполнении боевых действий. 
ПК-7,25  

39. Применение в работе при тушении пожара  всасывающих и напорно-
всасывающих рукавов. 

ПК-7,14,18  

40. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. 
Пк-42,29,31  



41. Организация ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде. Пра-
вила безопасности при следовании звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы). 

ПК-14,12,8,9,11,16 

42. Модернизация специальной техники для целей пожаротушения, приспособлен-
ная пожарная техника. 

ПК-7,14,58  

43. Требования к проверке противопожарного состояния объекта. Виды проверок. 
ПК-31,32,53 

44. Пожарная техника на базе летательных аппаратов, плавучих и железнодорож-
ных транспортных средств.  

ПК-7,14,18,11,19 

45. Нормативно-правовое, информационное и аналитическое обеспечение Государ-
ственного пожарного надзора. 

ПК-28,29 

46. Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. 
ПК-22,23,20  

47. Пожарные автомобили для спасания с высот. 
ПК-7,14  

48. Права и обязанности должностных лиц Государственного пожарного надзора. 
ПК-31,32,34  

49. Тактические возможности пожарных подразделений. Сосредоточение и введе-
ние сил и средств на пожаре. 

ПК-19,20,14,12  

50. Основные пожарные автомобили общего применения. 
ПК-7,14 

51. Особенности осуществления Государственного пожарного надзора в современ-
ных условиях. 

ПК-31,32,34  

52. Расчет сил и средств для тушения пожаров. 
ПК-11,20,12 

53. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 
ПК-42,43  

54. Управление силами и средствами на пожаре. 
ПК-11,20.12 

55. Компоновка пожарных автомобилей. 
ПК-19,18 

56. Компетенция должностных лиц при осуществлении государственного пожарно-
го надзора. 

ПК-34,31,30 

57. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны. 
ПК-17,14,18  

58. Применение в работе при тушении пожара напорных рукавов.  
ПК-14,11,7 

59. Назначение и виды противопожарных преград. Область их применения. 
ПК-13,11,35  

60. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры развития по-
жара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характеризующие 
динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития пожаров. 

ПК-8,21 

61. Насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные системы пожар-
ных автомобилей. 

ПК-11,7,14  

62. Обеспечение безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара. 
Технические средства защиты людей при пожаре. 

ПК-7,14  

63. Хранение всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.. 
ПК-7,14  

64. Концепция национальной безопасности: безопасность общества и государства в 
сфере предупреждения пожаров. 

ПК-12,63,64  

65. Методы подготовки и проведения пожарно-тактических занятий и пожарно-
тактических учений. 

ПК-17,14 

66. Пожарная опасность и методы пожарной безопасности при транспортировке и 
хранении нефти. 

ПК-13,35,58 

67. Организация ведения боевых действий при тушении пожаров в гражданских 
зданиях.  

ПК-17,14 



68. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой концентрацией 
материальных ценностей. 

ПК-17,14 

69. Оборудование  и инструменты для спасания, самоспасания и ведения аварийно-
спасательных работ при тушении пожаров.  

ПК-7,14,18,11 

70. Производство по делам об административных нарушениях в области пожарной 
безопасности. 

ПК-64,66,67,65 

71. Организация и тактика тушения пожаров на промышленных предприятиях.  
ПК-17,14 

72. Огнетушители и зарядные станции огнетушителей.  
ПК-14,7 

73. Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов, тре-
бования к их конструктивному исполнению. Взаимосвязь расчетного и норма-
тивного принципов.  

ПК-22,14,24 

74. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах.  
ПК-17,14 

75. Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов на откры-
тых пространствах.  

ПК-17,14 

76. Общие сведения о лестницах и лестничных клетках. Мероприятия по обеспече-
нию нормального ритма движения людей по лестницам. 

ПК-13,21,58 

77. Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материа-
лов.  

ПК-17,14 

78. Назначение противодымной защиты зданий и сооружений. Основные направле-
ния противодымной защиты. 

ПК-23,24,57,68 

79. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с наличием отравляющих, 
радиоактивных и взрывчатых веществ.  

ПК-17,14  

80. Планы и схемы эвакуации людей в случае пожара: виды, требования к состав-
лению и содержанию. 

ПК-13,23,24  

81. Организация и тактика тушения пожаров на транспорте.  
ПК-17,14 

82. Средства индивидуальной пожарной защиты и снаряжение. 
ПК-7,14 

83. Опасные факторы, характеризующие обстановку на пожаре при наличии на 
объекте взрывчатых веществ. Особенности проведения разведки. Выбор огне-
тушащих веществ, приёмы и способы их подачи. Тактика ведения боевых дей-
ствий. 

ПК-22,8  

84. Требования к насосным установкам пожарных автомобилей. 
ПК-7,14,18 

85. Основные направления пожарной защиты в области внутренней планировки 
гражданских и производственных зданий и сооружений. 

ПК-22,14,24,13 

86. Меры по защите личного состава и техники от воздействия опасных факторов 
пожара.  

ПК-7,25 

87. Струйные насосы. Гидроэлеватор пожарный Г-600А: принцип действия, досто-
инства и недостатки.  

ПК-7,14,18 

88. Требования пожарной безопасности к планировке подвальных и цокольных 
этажей.  

ПК-13,21,14 

89. .Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических 
сред и их определение, классификация по пожаровзрывоопасности и её приме-
нение. 

ПК-22,8 

90. Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, её цели, 
определение и применяемые критерии. 

ПК-13,35,58 

91. Классификация зданий, сооружений, строений по пожарной и взрывопожарной 
опасности, её цели. 

ПК-13,35,58 

92. Система предотвращения пожара как основа пожарной безопасности техноло-
гических процессов. Способы исключения условий образования горючей среды 
и их краткая характеристика. 

ПК-35,13 



93. Цели установления пожарного риска для производственных объектов и  норма-
тивные значения применяемых видов этого риска. Их краткая характеристика и 
порядок установления. 

ПК-35,13 

94. Основные требования к ограничению распространения пожара на территории 
производственного объекта и их краткая характеристика. ПК-22,24,13 

95. Порядок представления соискателем лицензии, заявления, и документов необ-
ходимых для получения лицензии и их приема лицензирующим органом  ПК-48,49 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-
тельной программы 
Компетенции: ПК-7,8,9,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,34,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Государственный экзамен. 
Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы экза-
мена; знание дискуссионных вопросов в рас-
сматриваемой теме, иллюстрация теоретических 
положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на во-
прос экзамена, отсутствие практических приме-
ров, незнание основных дискуссионных вопро-
сов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания 
вопроса экзамена , содержащие значительные 
проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса экзамена  
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Нормативная составляющая 
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность, 
утвержденного приказом МОН РФ №851 от 17 августа 2015 года, Блок 3. 
«Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базо-
вой части программы и завершается присвоением квалификации «Специа-
лист».  

Трудоемкость данного блока составляет 9 ЗЕТ (324 часа, 6 недель). В 
данный блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена 

Все требования к подготовке, проведению, оформлению результатов 
процедуры защиты выпускных квалификационных работ регламентируются 
приказом МОН РФ №636 от 29 июня 2015 года «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры». 

ВКР выполняются студентами всех форм обучения. 
Каждая выпускающая кафедра вуза в срок с 01.09. по 10.09. соответ-

ствующего календарного года подает в виде служебной записки от заведую-
щего на имя проректора по УР перечень тем ВКР для соответствующей обра-
зовательной программы с целью закрепления их распоряжением проректора 
по УР. 

Утвержденные таким образом Перечни размещаются на сайте вуза в 
разделе каждой соответствующей выпускающей кафедры в срок до 12.09. со-
ответствующего календарного года. 

На основании личного заявления обучающегося (обучающихся) за ним 
(ними) закрепляется рабочая тема ВКР из Перечня, утвержденного проректо-
ром по УР на основании служебных записок заведующих кафедрами. 

На основании данных заявлений за 1 неделю до направления студентов 
на преддипломную практику формируется приказ об утверждении тем ВКР и 
закреплении руководителей из числа работников вуза. 

В том случае, если обучающийся является работником профильной 
сферы, он может предложить свою тему ВКР или корректировку для имею-
щихся в Перечне, обосновав целесообразность ее разработки для практиче-
ского применения в соответствующей области профессиональной деятельно-
сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Данное за-
ключение вносится на этапе формирования заявления студента непосред-
ственно в него в произвольной форме с указанием места работы обучающе-
гося. Изменение в тему ВКР такого рода допустимо вплоть до издания при-
каза об утверждении тем ВКР и закреплении руководителей из числа работ-
ников вуза. После издания такого приказа, изменения и корректировки тем 
недопустимы. 
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После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификаци-
онной работы руководитель выпускной квалификационной работы представ-
ляет в институт письменный отзыв о работе обучающегося в период подго-
товки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). В случае вы-
полнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в институт 
отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалифика-
ционной работы. 

Выпускные квалификационные работы по программам специалитета 
подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 
указанная работа направляется вузом одному или нескольким рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо ор-
ганизации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Ре-
цензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представ-
ляет в КСЭИ письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 
характер, она направляется вузом нескольким рецензентам. В ином случае 
число рецензентов устанавливается вузом. 

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-
цензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 
выпускной квалификационной работы. 

2.10. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецен-
зии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной ра-
боты. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются вузом в электронно-библиотечной си-
стеме института и проверяются на объём заимствования. Порядок размеще-
ния текстов выпускных квалификационных работ в электронно-
библиотечной системе вуза, проверки на объём заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 
отдельным ЛНА. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 
быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, техниче-
ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважи-
тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 
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или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 
перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации. 

Обучающийся должен представить в институт документ, подтвержда-
ющий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего госу-
дарственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-
тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетвори-
тельно" и не прошедшие государственное аттестационное испытание в уста-
новленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестацион-
ное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются 
из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-
ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол-
нению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государ-
ственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указан-
ное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 
более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в институте на не менее 
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося решением вуза ему может быть установлена иная 
тема выпускной квалификационной работы. 

Цели дипломной работы: 
- систематизация, закрепление и расширение полученных в ходе обу-

чения теоретических и практических знаний по специальности; 
- применение полученных знаний и навыков при решении конкретных 

научных и практических задач; 
- демонстрация навыков самостоятельной аналитической и исследова-

тельской работы, умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практи-
ческие рекомендации в исследуемой области. 

ВКР выявляет уровень общей профессиональной подготовки студента, 
его знания в области профессиональной подготовки, а также способность 
свободно ориентироваться в круге проблем и вопросов, непосредственно свя-
занных с избранной темой.  
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ВКР должна свидетельствовать о достаточно высоком уровне специ-
альных знаний студента, имеющих отношение к избранной проблеме. Вместе 
с тем ВКР не содержит открытий, а является результатом анализа и обобще-
ния научных достижений, которые служат опорой в исследовательской рабо-
те, предполагающей новые результаты, самостоятельные наблюдения и вы-
воды. 

Студент в ВКР должен показать свое умение подбирать и использовать 
законодательные и нормативные акты, литературные источники (в том числе 
периодические издания). ВКР должна быть написана грамотным литератур-
ным языком, в структуре работы должна прослеживаться логика изложения 
материала, предложения и мысли студента должны быть аргументированы и 
обоснованы. Практические результаты, полученные студентом, должны 
иметь практическую и (или) научную значимость и должны быть направлены 
на совершенствование соответствующей области науки или практической де-
ятельности. 

Автор ВКР должен: 
- обосновать актуальность и новизну темы, ее теоретическую и практи-

ческую значимость; 
- описать методологическую базу исследования; 
- определить цели и задачи исследования; 
- сформулировать выводы исследования; 
- оформить работу в соответствии с существующими правилами. 
Студенту следует помнить, что ВКР призвана показать способность ее 

автора к научной и практической деятельности. Поэтому приветствуется 
творческий подход к разработке темы. Оригинальность постановки и реше-
ния конкретных вопросов также является одним из основных критериев 
оценки качества ВКР. 

В целях сбора необходимых данных для выполнения ВКР, проводится 
преддипломная практика, как правило, на объекте исследования. Предди-
пломная практика является логическим продолжением предыдущих практик 
и одновременно завершающим этапом процесса подготовки квалифициро-
ванных специалистов. Целью практики является применение теоретических 
знаний и практических навыков, получаемых студентом во время обучения, в 
решении задач, поставленных в ВКР. 

Основными задачами практики являются: 
- закрепление практических навыков решения задач безопасности; 
- изучение и участие в разработке методических, нормативных, органи-

зационных документов по совершенствованию деятельности объектов; 
- сбор материалов по теме дипломной работы. 
Руководство и контроль над выполнением ВКР. 
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

студента осуществляет научный руководитель, утверждённый приказом про-
ректора по учебной работе. Научное руководство ВКР студентов может осу-
ществляться профессорами, доцентами, старшими преподавателями и препо-
давателями кафедры Пожарной безопасности и защиты в ЧС.  
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К функциям научного руководителя относятся: 
- практическая помощь студенту в уточнении темы ВКР, разработка 

плана и графика ее выполнения;  
- содействие в выборе методики исследования;  
- рекомендации по подбору литературы и фактического материала;  
- систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответ-

ствии с разработанным планом;  
- информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

студентом установленного графика выполнения работы;  
- квалифицированные консультации по содержанию работы;  
- оценку качества выполнения ВКР в отзыве научного руководителя;  
- проведение предзащиты ВКР с целью выявления готовности сту-

дента к защите.  
Совместно с научным руководителем студент разрабатывает план вы-

полнения ВКР в произвольной форме, который впоследствии может быть 
уточнен по согласованию с научным руководителем. Одновременно, разра-
батывается задание к ВКР (приложение 2), которые подписывается студен-
том и научным руководителем и представляются на кафедру для утвержде-
ния. В 4-м разделе задания (содержание расчётно-пояснительной записки), 
кроме содержания самой пояснительной записки, даются рекомендации по 
выносному иллюстративному материалу к пояснительной записке. 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с планом 
выполнения. Соответствующие части ВКР студент представляет руководите-
лю на проверку. Руководитель может дать студенту рекомендации по улуч-
шению и доработке представленных частей.  

В установленные кафедрой сроки студент обязан пройти предвари-
тельную защиту ВКР на кафедре для решения вопроса о допуске к защите. 

За содержание ВКР, правильность представленных в ней данных отве-
чает студент – автор ВКР.  

Структура и содержание ВКР. 
ВКР (пояснительная записка) должна быть оформлена в следующей 

последовательности: 
1) Титульный лист. 
2) Задание к ВКР.  
3) Содержание. 
4) Основной текст работы. 
5) Список использованных источников. 
6) Приложения. 
Календарный план-график выполнения ВКР в состав не включается и 

служит для контроля хода выполнения ВКР. 
ВКР, оформленная надлежащим образом, должна быть переплетена. Не 

допускается применение скоросшивателей, либо папок типа скоросшивателя. 
Отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР прикладываются отдельно. 

Состав разделов и подразделов содержания работы должен отражать 
особенности структурного построения ВКР и соответствовать теме и целям 
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дипломного исследования. От того, насколько удачно сформулированы 
названия глав и параграфов работы, во многом зависит ее восприятие рецен-
зентом, членами ГЭК и общая результативность исследования. 

В разделе «Содержание» должны быть проставлены страницы начала 
каждой новой части работы. Рекомендуется следующая структура работы: 
введение – 3-5 страниц; первый раздел – около 30% от общего объема; вто-
рой раздел – около 20-30%; третий раздел основной – около 40-50%; заклю-
чение – 3-5 страниц; список использованных источников – не менее 30 
наименований; приложения и их объём устанавливаются автором. Первый и 
второй разделы ВКР должны заканчиваться выводами, объемом не более од-
ной-двух страниц каждый. Общее количество страниц, без учета приложе-
ний, – 60-80 страниц.  

Основной целью введения является обоснование актуальности темы 
ВКР и отражение основных параметров исследования. Введение должно со-
держать в следующей последовательности: 

- обоснование актуальности темы (указание причин или факторов, бла-
годаря которым возникает необходимость в данной работе); 

- определение объекта исследования, на материалах которого проведен 
анализ; 

- определение предмета исследования (что конкретно исследуется); 
- формулировку цели работы (что автор намерен достичь в своей рабо-

те); 
- выделение задач (средства для достижения цели) работы, которые 

конкретизируют цель и соответствуют содержанию ВКР; 
- определение теоретической методологической базы исследования 

(основные исходные положения, опираясь на которые, автор строит соб-
ственные рассуждения, указание на научные исследования или школы, 
взгляды которых близки автору), с указанием авторов, которые внесли 
наибольший вклад в решение анализируемой проблемы; 

- методы исследования (инструментарий исследования); 
- научная новизна и практическая значимость (что нового вносит рабо-

та в теорию и практический анализ изучаемой проблемы); 
- оценка степени разработанности выбранной темы; 
- характеризуются источники, содержится обзор литературы по из-

бранной проблеме. 
Введение завершается указанием структуры ВКР.  
ВКР состоит из трех разделов, каждый из которых выполняет свое 

назначение: постановка проблемы; анализ проблемы; предложения по разре-
шению проблемы. Причем, в каждом из разделов следует особо отметить ав-
торский вклад. 

Первый раздел должен включать: 
- теоретическую характеристику предмета исследования со ссылкой на 

работы авторов, занимающихся изучением проблемы, без анализа его специ-
фики в Российской Федерации. Он основывается на материалах анализа про-
блемы в различных достоверных источниках. Авторская позиция может со-
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стоять в аргументированном присоединении: к одной из точек зрения по дис-
куссионным вопросам предмета исследования; в периодизации изучения 
предмета исследования и в выявлении достигнутых на каждом этапе резуль-
татов; в уточнении сущности рассматриваемых категорий и др.; 

- изучение практики, относящейся к предмету исследования, в других 
странах. Изучение опыта зарубежных государств позволит не только глубже 
понять и изложить проблемы темы, но и использовать его положительные 
достижения для обоснования предложений третьего раздела; 

- правовое регулирование рассматриваемой проблемы в Российской 
Федерации с анализом нововведений за последнее десятилетие. Авторский 
вклад может состоять в группировке достижений нормативно-
законодательного регулирования предмета исследования, имевших место с 
принятием каждого последующего правового акта; 

- в качестве отдельного пункта – выводы, отражающие теоретические и 
законодательные достижения в области рассматриваемой проблемы и нере-
шенные вопросы. 

Второй раздел должен содержать: 
- анализ проблемы на материалах объекта исследования  с использова-

нием данных о нём. Этот раздел ВКР является определяющим и носит прак-
тический характер. В нём подробно описывается осуществление анализа 
предмета исследования и выявленные в результате него недостатки, упуще-
ния, проблемы и т.д. 

Результаты анализа можно представить в виде таблиц, графиков, диа-
грамм, сопроводив их выводами, обобщениями. Таблично-графический ма-
териал не следует выносить в приложение, если по объему он не велик, непо-
средственно отражает тенденции развития объекта исследования, служит ос-
нованием для выводов. Если дипломант имеет данные по объектам, анало-
гичным исследуемому объекту, и проводит их сравнительный анализ, то в 
этом случае целесообразно вынести таблично-графический материал в при-
ложение, оставив в тексте лишь выводы по результатам анализа и сделав 
ссылки на номер приложения. В работе должен найти отражение и быть под-
черкнут вклад автора в подбор материала для анализа, в форму представле-
ния аналитического материала, в применение методики, в обоснование выво-
дов и др.; 

- в качестве отдельного пункта – выводы, отражающие результаты вы-
полненного анализа с указанием общих (возможно по сравнению с другими 
территориями РФ, аналогичными объектами и др.) и специфических для кон-
кретного объекта исследования закономерностей, тенденций и проблем. 

Третий раздел должен содержать: 
- предложения по решению выявленных проблем и недостатков. Этот 

раздел является основным, так как в нём подробно излагаются пути и спосо-
бы устранения выявленных проблем. Причем, должно быть очевидно, о ка-
ких конкретно предложениях идет речь. Предложения должны опираться на 
результаты проведенного анализа, на мировую практику разрешения анало-
гичных проблем и т.д.; 
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- авторский вклад в решение поставленной в работе цели, который сле-
дует обязательно подчеркнуть. 

Заключение представляет собой обобщение всего содержания ВКР с 
акцентом на предложения, сформулированные в третьем разделе. Последова-
тельность изложения заключения соответствует последовательности рас-
смотренных в ВКР проблем, отражает результаты проведенного анализа и 
выводы автора. 

Заключению следует уделить особое внимание, поскольку оно должно 
дать полное представление о проделанной работе. Нельзя его составлять пу-
тем компилирования текста (фраз и абзацев) ВКР. Заключение должно еще 
раз подчеркнуть те результаты, которых студенту удалось достичь при вы-
полнении ВКР. 

Список источников и литературы приводится в конце ВКР. В него 
включаются только те издания, с которыми автор действительно знакомился 
в процессе подготовки работы. Если то или иное издание было использовано, 
но в тексте ВКР не содержится взятых из него цитат, его все равно следует 
указать в библиографическом списке. 

Список использованных источников, в определенной степени, лицо ра-
боты, поскольку он отражает тот объем информации, который студент изу-
чил и привлек для подготовки ВКР. Он должен содержать в следующем по-
рядке: 

- основные действующие ныне и действовавшие прежде законодатель-
но-нормативные документы, имеющие отношение к предмету исследования; 

- издания различных авторов, но указываются лишь те источники, на 
которые есть ссылки в работе. Распространенной ошибкой является наличие 
в конце предложения или абзаца без указания автора, чью точку зрения при-
влек студент. Правильное оформление будет выглядеть так: «По мнению ав-
тора (фамилия), … (далее излагается мысль)». В таком случае ссылка будет 
необходима и уместна. Обязательны ссылки на любые цифровые и фактиче-
ские данные. В том случае, когда расчеты проведены студентом самостоя-
тельно, в работе делается соответствующее пояснение; 

- обязательно статьи в научных журналах последних лет, в том числе, 
текущего года. Более того, с их изучения следует начинать работу над темой 
ВКР. Отсутствие в списке источников новейших изданий свидетельствует о 
том, что тема перестала быть актуальной, или студент недобросовестно от-
несся к ее разработке; 

- использованные интернет-ресурсы, с указанием адреса сайта. 
ВКР может содержать приложения, где содержатся данные проведен-

ных студентом опросов, подсчетов, а также помещаются схемы, графики, 
таблицы и диаграммы. Приложение не включается в общую нумерацию по-
яснительной записки ВКР. Каждое приложение имеет название, собственный 
номер.   

Оформление ВКР. 
Оформление пояснительной записки ВКР важная часть в подготовке 

квалификационной работы. Важно избегать в ней орфографических, грамма-
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тических и стилистических ошибок. Стиль ВКР должен соответствовать ака-
демической традиции: он должен быть преимущественно нейтральным, с 
элементами научного изложения (в частности, обязательно корректное ис-
пользование терминологии). Не допускается изложение от 1-го лица («я»). В 
изложении можно использовать местоимение «мы». 

ВКР оформляется на одной стороне листа бумаги формата А4. Поясни-
тельная записка ВКР начинается с титульного листа. Оформление титульного 
листа осуществляется в соответствии с (приложением 3), в том числе с уста-
новленными в нём шрифтами, их размерами и начертаниями. 

После пояснительной записки следует задание к ВКР. Оформление за-
дания к ВКР осуществляется в соответствии с (приложением 2), в том числе с 
установленными в нём шрифтами, их размерами и начертаниями. 

Оформление основной части (начиная с содержания и заканчивая спис-
ком использованных источников) пояснительной записки, без приложений, 
осуществляется шрифтом основного текста – Times New Roman, размер 
шрифта 14; заголовков разделов (глав) – Arial, размер шрифта 16, полужир-
ный, все прописные; заголовков подразделов (параграфов) – Times New 
Roman, 16, полужирный; заголовков пунктов – Times New Roman, 14, полу-
жирный. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по цен-
тру. Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 
заголовков – 0 см. Междустрочный интервал – полуторный. Расстановка пе-
реносов обязательна. Параметры страницы пояснительной записки: правое 
поле – 1,5 см, левое поле – 3 см, верхнее поле 2 см, нижнее поля – 2 см.  

Нумерация пояснительной записки осуществляется со страницы с со-
держанием дипломной работы, номер страницы – 4. Нумерация страниц 
осуществляется в правом нижнем углу листа. 1-м номером страницы поясни-
тельной записки является титульный лист, 2 и 3-м номерами страниц – зада-
ние на выполнение дипломной работы, однако на этих листах номера стра-
ниц не проставляются. 

Приложения не являются основной частью пояснительной записки, по-
этому нумерация страниц на них не распространяется. Шрифт текста прило-
жений – Times New Roman , размер шрифта 12, выравнивание текста – по 
ширине, названий приложений – по центру, отступ первой строки текста 
приложений 1,25 см, отступ номеров приложений – 0 см. Междустрочный 
интервал – полуторный. Расстановка переносов обязательна. 

Инициалы при указании фамилий должны отделяться неразрывными 
пробелами (Ctrl + Shift + пробел), например: М.В. Ломоносов. Неразрывными 
пробелами отделяются буквы “г.” и “в.” при указании дат, например: 1922 г., 
XVIII в. Через неразрывный пробел пишутся принятые сокращения (т.е., т.к., 
и т.д.).    

Названия работ (монографий, статей), журналов, газет и т.д. заключа-
ются в кавычки «…», а цитаты – в кавычки “…”. Если заключенная в кавыч-
ки фраза содержит слова в кавычках, то внешние кавычки должны быть «…», 
а внутренние – “…”.  

Правила оформления сносок. Сноски должны оформляться внизу стра-
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ницы согласно следующим требованиям:  
1) При цитировании монографии указываются фамилия и инициалы ав-

тора (шрифт Times New Roman, 10, курсив), название работы (без кавычек; 
шрифт Times New Roman , 10, нормальный), место и год издания (принятые 
сокращения: М. – Москва, Л. – Ленинград, СПб. – С.-Петербург), номер 
страницы. Например: Карпов В.Н. Введение в философию. СПб., 1840. С. 98. 

2) При цитировании монографии, опубликованной в составе собрания 
сочинений, указываются фамилия и инициалы автора (курсив), название ра-
боты (без кавычек), после чего ставится знак // и указывается вид собрания 
сочинений (принятые сокращения: ПСС – полное собрание сочинений, Соч. – 
сочинения), количество томов, номер тома, место и год издания данного то-
ма, номер страницы. Например: Киреевский И.В. Обозрение современного 
состояния литературы (1845) // ПСС. В 2 тт. Т. 1. М., 1911. С. 125.  

3) При цитировании статьи из сборника указываются фамилия и ини-
циалы автора (курсив), название работы (без кавычек), после чего ставится 
знак // и указывается название сборника (без кавычек), место и год издания, 
номер страницы. Например: Кобзарь В.И. Диалектичность формальной логи-
ки // Логика и развитие научного знания. СПб., 1992. С. 125. 

4) Если цитируется статья из сборника работ того же автора, то указы-
ваются фамилия и инициалы автора (курсив), название работы (без кавычек), 
после чего ставится знак // и указываются фамилия и инициалы автора (кур-
сив), название сборника (без кавычек), место и год издания, номер страницы. 
Например: Кавелин К.Д. Философия и наука в Европе и у нас // Кавелин К.Д. 
Наш умственный строй. М., 1989. С. 282. 

5) Если цитируется периодическое издание, то указываются фамилия и 
инициалы автора статьи (курсив), название работы (без кавычек), после чего 
ставится знак // и указывается название периодического издания (без кавы-
чек), серия (если есть), год издания, номер журнала (газеты) и номер страни-
цы. Например: Мигунов А.И. Истина – проблема риторическая? // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 1992. Вып. 4 (27). С. 44. 

6) При повторном цитировании одного и того же произведения указы-
ваются только необходимые данные, а именно: а) фамилия и инициалы авто-
ра, название работы и номер страницы – если ссылка на эту работу имеется 
выше, но не предшествует повторной ссылке (например: Кавелин К.Д. Фило-
софия и наука в Европе и у нас. С. 283); б) номер страницы и отсылка к 
предшествующей сноске (например: Там же. С. 284); в) просто отсылка к 
предшествующей сноске – если цитата относится к той же странице, на кото-
рую было только что указано (например: Там же.) 

7) Неточное цитирование (пересказ своими словами) сопровождается 
указанием на соответствующее место в работе. Например: См.: Чижевский 
Д.А. Гегель в России. Париж, 1939. С. 112. 

8) После указания источника цитаты возможны собственные коммен-
тарии, которые отделяются длинным тире. Например: Рорти Р. Случайность, 
ирония и солидарность. М., 1996. С. 128. – Более подробное описание фигу-
ры либерального ироника смотрите в главе «Случайность либерального об-
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щества». 
Общее форматирование сносок: шрифт – Times New Roman, 10; вырав-

нивание – по ширине; отступ первой строки 0,5 см; междустрочный интервал 
– одинарный.  

Список источников и литературы состоит из следующих разделов: ис-
точники, литература, интернет-ресурсы. Каждый раздел имеет собственную 
нумерацию и составляется в алфавитном порядке. Образец оформления 
списка источников и литературы представлен в (приложение 4). 

Структура списка использованных источников и литературы. 
Список использованных источников и литературы включает всю сово-

купность использованных изданий и источников. Список имеет следующую 
структуру: 

Источники делятся на два подраздела: опубликованные и неопублико-
ванные. 

Опубликованные источники.  
В состав опубликованных источников включаются законодательные и 

нормативные документы Российской Федерации. Систематизация этих мате-
риалов должна проводиться по их значимости, а внутри каждой выделенной 
группы документов – по хронологии.  

Нормативно-методические документы – стандарты, методическое ре-
комендации (указания по их применению), технические условия, технико-
экономическое нормативы и нормы, прейскуранты, патентные документы, 
каталоги, правила, инструкции и др. располагаются в пределах каждой груп-
пы по времени издания.  

Опубликованные сборники документов располагаются по алфавиту 
названий.  

Неопубликованные источники. 
Архивные документы и источники перечисляются (по названиям архи-

вов, а внутри этих групп – по номерам архивных фондов, описям, дел, ли-
стам).  

Отчеты по НИР располагают (по годам издания); неопубликованные 
переводы по алфавиту или времени издания.  

В состав неопубликованных источников могут быть также включены: 
положения об учреждениях, их структурных подразделениях, уставы фирм и 
организаций, различного рода инструкции (по делопроизводству, должност-
ные, по использованию средств организационной и вычислительной техники 
и т.д.), памятки по составлению документов и организации работы с ними и 
др. 

Литература. 
Монографии, научно-техническая и учебно-методическая литература, 

статьи, рецензии, авторефераты и диссертации располагаются в алфавитном 
порядке. В описании статей обязательно указываются название журнала или 
сборника, где они опубликованы, год, номер и страницы.  

Справочная литература – энциклопедии (с указанием статей), словари, 
путеводители, справочники и т.д. (по алфавиту в общем списке).  
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Публикации на иностранных языках (по алфавиту авторов и названий 
сборников после трудов на русском языке).  

Электронные ресурсы (с указанием их статуса: электронный журнал, 
архив данных, электронная версия печатного издания, и т.д.) 

Иллюстративный графический материал. 
К иллюстрациям относят чертежи, схемы, графики, диаграммы и ком-

пьютерные распечатки. Табличные компьютерные распечатки, как правило,  
относят к приложениям. 

Иллюстрации располагают в документе непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллю-
страции, выполненные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 
страниц документа. 

Иллюстрации, помещаемые в пояснительной записке, должны соответ-
ствовать требованиям государственных стандартов Единой системы кон-
структорской документации (ЕСКД). 

В текстовых документах иллюстрации и ссылки на них именуют ри-
сунками. Каждый рисунок, за исключением рисунков приложений, нумеруют 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то его обо-
значают: «Рис. 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посе-
редине строки. Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом 
случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера ри-
сунка в разделе, разделённых точкой, например: «Рис. 1.1». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь тематический заголо-
вок и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.», его но-
мер и наименование помещают после пояснительных данных. 

Название рисунков пишется по центру. Шрифт Times New Roman, раз-
мер 14, выравнивание по центру. 

Иллюстрации отделяют от текста сверху и снизу межстрочным интер-
валом. Между иллюстрацией и ее заголовком или подрисуночным текстом 
также предусматривают межстрочный интервал. 

Обозначения, термины, позиции, размеры и прочее на иллюстрациях 
должны соответствовать упоминаниям их в тексте и подрисуночных подпи-
сях. Цифры на иллюстрациях проставляют по порядку номеров слева напра-
во, сверху вниз или по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла. 

Иллюстрации, выносимые за пределы дипломной работы. 
В дипломной работе часть иллюстраций выносится за пределы поясни-

тельной записки, в виде плакатов (слайдов), с целью наглядности установле-
ния свойств и характеристик объекта исследования и для лучшего понимания 
текста, изложенного в пояснительной записке.  То есть, дипломная работа, 
кроме пояснительной записки, в обязательном порядке включает в себя не 
менее 5 листов (слайдов) презентации, выполненных в программе Microsoft 
Power Point не выше 7 версии.   

Презентация содержит в себе титульный слайд и далее, необходимое 
количество слайдов для иллюстрации отдельных позиций текста выступле-
ния на защите дипломной работы. Форма и содержание титульного слайда 



15 

презентации (приложение 5). Форма и содержание слайдов, следующих за 
титульным, устанавливаются студентом, исходя из необходимости проиллю-
стрировать содержание пояснительной записки. 

Если в тексте пояснительной записки название рисунка указывается 
под рисунком, то в презентации – над ним. Порядковый номер таблицы или 
рисунка в презентации не указывается. Рисунки и таблицы следует распола-
гать на площади листа равномерно. 

Если в презентации помещены несколько таблиц или сочетание таблиц 
и рисунков, то они должны быть подобраны по одной тематике. В таком слу-
чае, этот лист должен быть поименован одним общим заголовком, соответ-
ствующим его содержанию. 

Заголовки рисунков и таблиц должны читаться с расстояния 7-10 мет-
ров и соизмеряться с содержанием и размером листа. Использование цвета на 
листе должно быть целесообразным и функциональным, согласовываться с 
руководителем дипломной работы или ответственным по кафедре за нормо-
контроль. Допускается как горизонтальное, так и вертикальное расположение 
листов.  

Оптимальный вариант, когда информация на всех листах в рамках одной 
дипломной работы имеет одно и то же расположение: либо горизонтальное, ли-
бо вертикальное.  

В случае необходимости допускается смешанный вариант, когда экспо-
зиция формируется из располагающихся горизонтально и вертикально листов. 

Под графическим материалом, при необходимости, помещают поясня-
ющие данные (подрисуночный текст).  

Каждый плакат должен содержать: 
- заголовок, 
- изобразительную часть, 
- условные обозначения (включая цветовые обозначения), 
- пояснительный текст (если требуется). 
Все части плаката должны соответствовать тексту (содержанию) ди-

пломной работы. 
Показ слайдов во время защиты дипломной работы осуществляется на 

имеющейся мультимедийной технике факультета. Презентация,  выполнен-
ная в программе Microsoft Power Point, демонстрируется с применением ком-
пьютера. Защита дипломной работы осуществляется с комментариями текста 
выступления графической и другой информацией, имеющейся на слайдах.  

Для государственной аттестационной комиссии студент готовит 5 ком-
плектов раздаточного материала, состоящий из распечатанной презентации 
на листах А4, для каждого члена комиссии. Форма титульного листа для рас-
печатанного комплекта слайдов презентации (приложение 6). Выбор цвета 
распечатанных листов презентации осуществляется студентом самостоятель-
но. То есть они могут быть чёрно-белыми или цветными. 

Выносной иллюстративный материал (чертежи, схемы, диаграммы и 
т.п.) прилагают к дипломной работе в виде плоского миниатюрного накопи-
теля памяти – флэш-карты. Этот накопитель памяти помещается в конверт, 
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наклеенный на внутренней стороне обложки переплёта пояснительной за-
писки.    

Отзыв научного руководителя. 
Законченная, правильно оформленная и подписанная студентом ВКР 

представляется руководителю в сроки, определенные планом выполнения 
ВКР. Руководитель проверяет ВКР и пишет мотивированный отзыв (прило-
жение 7). Отзыв руководителя составляет обычно 1-2 стр. рукописного или 
машинописного текста. В отзыве, помимо прочего, должны быть отражены 
следующие положения: 

1) Соответствие содержания работы дипломному заданию.  
2) Полнота, глубина и обоснованность темы.  
3) Степень самостоятельности студента при работе над дипломом, 

инициативность студента, умение подбирать и обобщать практические ис-
ходные данные.  

4) Умение студента работать с литературой, в том числе иностран-
ной, умение делать выводы из имеющейся информации.  

5) Степень усвоения полученных студентом знаний, способность 
использования этих знаний в самостоятельной работе, профессиональная 
грамотность изложения материалов, качество и необходимость приведенного 
в работе иллюстративного материала.  

6) Особо хорошо усвоенные студентом знания и направления.  
7) Недостатки, обнаруженные руководителем в дипломной работе.  
8) Возможность практического использования работы или ее от-

дельных положений.  
9) Соответствие дипломной работы требованиям, предъявляемым к 

квалификации специалиста по специальности.  
10) Делается вывод о возможности присвоения выпускнику соответ-

ствующей квалификации.  
11) Отзыв подписывается руководителем. Дипломная работа, про-

смотренная и подписанная руководителем, представляется на внешнюю ре-
цензию.  

Рецензирование дипломной работы 
Написание рецензии происходит по установленной форме (приложение 

8). В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 
1) Соответствие задания и дипломной работы по специальности 

основной цели – проверке знаний и подготовленности студента к самостоя-
тельной работе по своей специальности.  

2) Научная значимость выпускной квалификационной работы. 
3) Полнота, глубина и обоснованность решений поставленных за-

дач.  
4) Профессионализм изложения студентом материала, качество ил-

люстративного материала.  
5) Достоинства и недостатки работы.  
6) Знание студентом новейших разработок в выбранном им направ-

лении.  
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7) Возможности практического использования дипломной работы 
или ее отдельных положений.  

8) Оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-
творительно).  

9) Другие вопросы по усмотрению рецензента.  
Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано 

на материалах дипломной работы. При необходимости рецензент может ссы-
латься на положения дипломной работы для доказательства обоснованности 
своих выводов. 

Рецензия должна содержать фамилию, имя, отчество рецензента, место 
его работы и занимаемую должность, а также ученую степень и ученое зва-
ние, собственноручную подпись рецензента.  

После получения рецензии на дипломную работу никакие исправления 
в данной работе не допускаются. Студент должен ознакомиться с содержани-
ем рецензии до защиты дипломной работы, выписать для себя замечания ре-
цензента для того, чтобы суметь ответить на эти замечания во время защиты 
дипломной работы. 

Приём и защита дипломных работ. 
Завершенная работа с письменным отзывом и подписью руководителя, 

и при необходимости представляется заведующему кафедрой для решения 
вопроса о допуске к защите, после чего (при необходимости), обсуждается на 
кафедре. Заведующий кафедрой, на основании предоставленных материалов, 
решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую 
запись на титульном листе дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная к защите, представляется на рецензию. 
После получения рецензии, не менее чем за две недели до дня защиты, ди-
пломная работа с рецензией, письменным отзывом руководителя и прилагае-
мым иллюстративным графическим материалом, сдаётся на кафедру. Вместе 
с ней, могут быть представлены печатные статьи и документы, характеризу-
ющие научную и практическую ценность выполненной работы. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента 
к защите дипломной работы, то вопрос о его допуске должен быть рассмот-
рен на заседании кафедры и утвержден деканом факультета. 

Предоставление дипломной работы в деканат. 
После проведения предварительной защиты в деканат предоставляется  

следующий пакет документов:  
1. Дипломная работа в одном экземпляре, в твердом переплете, подпи-

санная студентом, научным руководителем, представителем нормоконтроля 
и утверждённая заведующим кафедрой.  

2. Иллюстративный графический материал (презентация) на флэш-
карте.  

3. Пять комплектов распечатанной на листах А4 презентации, для чле-
нов ГЭК.  

4. Отзыв научного руководителя.   
5. Рецензия по дипломной работе. 
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Подготовка к защите дипломной работы. 
Студент тщательно готовится к защите дипломной работы. Доклад, ко-

торый студент делает перед государственной аттестационной комиссией, су-
щественно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен быть 
кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения ди-
пломной работы. 

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 
1) Наименование дипломной работы, актуальность темы.  
2) Цели и задачи дипломной работы, обозначение объекта исследова-

ния.  
3) Краткая характеристика объекта исследования. 
4) Анализ состояния предмета исследования, выявление имеющихся 

недостатков.  
5) Критерии, методы и модели, используемые в исследовании.  
6) Результат решения поставленных задач (количественные и каче-

ственные оценки и сопоставления).  
7) Выводы из проделанной работы. Полученный эффект.  
8) Рекомендации по совершенствованию деятельности объекта, на ба-

зе и по материалам которого делалась дипломная работа.  
Студент должен подготовить письменные тезисы доклада, которые 

вместе с иллюстративным (графическим) материалом должны быть одобре-
ны и подписаны руководителем дипломной работы.  

Подготовка иллюстративных материалов для защиты. 
Для усиления доказательности выводов и предложений студента до-

клад иллюстрируется графическим материалом. Наиболее важными пособи-
ями являются материалы, отражающие: 

- цели и задачи дипломной работы; 
- краткую характеристику объекта исследования; 
- модели, методы и критерии принятия решений, используемых студен-

том; 
- результаты исследований в виде графиков и диаграмм; 
- рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности 

объекта и др.  
Не рекомендуется в качестве наглядных пособий использовать боль-

шие, перегруженные цифрами таблицы, содержащие исходные данные; гра-
фический материал, оформленный в виде сплошного текста; не относящиеся 
к делу рисунки и т.п. 

Очередность защиты дипломных работ осуществляется в соответствии 
со списком, составляемым деканатом факультета. Этот список доводится до 
сведения студентов и представляется членам государственной аттестацион-
ной комиссии. 

Для защиты дипломной работы каждому студенту предоставляется 
время для доклада в объеме не более 10 минут. После выступления студента 
зачитывается рецензия на дипломную работу и студенту предоставляется 
слово для ответа на замечания рецензента. Студент может согласиться с за-
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мечаниями рецензента или обоснованно на них возразить. 
«В соответствии с пунктом 16 Порядка №636 от 29.06.2015 года ре-

зультаты каждого государственного аттестационного испытания определя-
ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори-
тельно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания». 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Работа глубоко и в полном объеме освеща-

ет заявленную тему, т.е. в работе представ-
лены все исследования по проблематике, 
приведены теоретические обоснования 
грамматически, лексических, стилистиче-
ских и иных особенностей, обозначенных в 
теме выпускной квалификационной рабо-
ты; работа содержит логичное последова-
тельное изложение материала с обоснован-
ными выводами; оформление работы соот-
ветствует предъявленным требованиям; 
устная защита проведена на высоком 
уровне,  выступление студента на защите 
структурировано.  Раскрыты актуальность 
темы, цель, задачи и основные результаты 
работы, даны четкие ответы на вопросы, 
поставленные членами ГЭК. 

«Хорошо» (4) Содержание и результаты исследования 
доложены недостаточно четко 
выступление студента на защите структу-
рировано, допускаются неточности при 
раскрытии актуальности темы, цели, зада-
чи и основных результатов работы, кото-
рые устраняются в ходе дополнительных 
уточняющихся вопросов; 
Недостаточная самостоятельность при ана-
лизе фактического материала и источни-
ков. 

«Удовлетворительно» (3) К выпускной работе имеются замечания по 
содержанию, по глубине проведенного ис-
следования, работа оформлена неаккурат-
но, работа доложена неубедительно, не на 
все предложенные вопросы даны удовле-
творительные ответы. 
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Приложение 1: Заявление о закреплении научного руководителя. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Кубанский социально-экономический институт 
 

Кафедра «Пожарная безопасность и защита в ЧС" 
 

Заведующему кафедрой            ____________ 
Фамилия И. О. 

от студента ___ курса 
                                                                   _________________ формы обучения 

                                            очной, заочной 

специальности ____________________ 
                                                                                                                               20.05.01. ПБ 

группы __________________________ 
                                                                                                            номер группы и специальность 

_________________________________ 
                                                                                                             фамилия, имя, отчество студента 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас закрепить за мной научного руководителя для выполнения 

дипломной работы  _________________________________________________. 

 
 
 
 
 

Дата «___» _____________ 20___ г.                     Подпись_________________ 
 
 
                                                                                  Зав. кафедрой  
____________ ____________ 
Фамилия И. О.               подпись 

 

                                                                                  Дата ____________________ 
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Приложение 2: Задание к дипломной работе. 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Инженерный факультет 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой пожарная безопасность  

и защита в чрезвычайных ситуациях 

__________________ (В.А. Драгин) 

«____» ___________________ 20__ г. 

 

 

З А Д А Н И Е 

к дипломной работе 

 

Студент группы ____________  __________________________________________________ 
                                                                                                                            фамилия, имя, отчество 

1. Тема дипломной работы: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом работы ________________________________________________ 

3. Исходные данные к работе: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопро-

сов) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов работы) _________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания:                                             «____» ___________________ 20__ г. 

 

 

Руководитель: _________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению: __________________________________________________ 

 

«____» ___________________ 20__ г. 
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Приложение 3: Титульный лист. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Р 
ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Инженерный факультет 
 
                 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой ПБ и ЗЧС 
___________ (В.А. Драгин)  
«___» __________ 20__ г. 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к дипломной работе 
 

На тему:  

________________________________________________________________ 

 
 
 

20.05.01. Пожарная безопасность 
 
 

Разработал: _______________________________ (И.О. Фамилия) 
 
Руководитель: _____________________________ (И.О. Фамилия) 
 
Нормоконтроль: ___________________________ (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
 

 
Краснодар 20__ 
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Приложение 4: Образец оформления списка источников и литературы. 
 
В библиографии указываются, в перечисленном порядке: полное название акта, да-

ту его принятия, номер, а также официальный источник. 
 

Пример указания нормативных правовых актов 
Федеральный закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 
130-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1998. – № 31.  
Федеральный закон Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР” от 1 июля 1994 г. № 
10-ФЗ // Российская газета, № 126/983, 1994, 7 июля. 
 

Пример указания национальных стандартов 
ГОСТ Р 6.38–90 (ГОСТ 6.30–97) Унифицированные системы документации. Система ор-
ганизационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов 
[Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1991. 

 
Пример указания научных исследований 

Родионов Ю.Н. Эффективность использования бюджетных средств по обеспечению наци-
ональной безопасности Российской Федерации в современных условиях: Автореф. дис. … 
канд. экон. наук. М.: ВУ, 1997.  
 

Пример указаний научных трудов и книг 
Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Военно-экономические аспекты национальной безопасно-
сти. – М.: Полиграфия, 2005. 
Цымбал В.А. Военная безопасность России: замыслы и реалии. – М.: Доброе слово, 2000.  
 

Пример указаний многотомных изданий 
Энгельс Ф. Диалектика природы // К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. – М., 1961. – Т.20.  
Ленин В.И. С чего начать // Ленин В.И. ПСС. – М., 1959. – Т. 5.  

 
Пример указаний статей в журнале или газете (не указывается место издания) 

Семизоров И.Н.. Несколько сценариев глобального кризиса // На Невском. 2009. – № 11.  
Экономика XXI века. Вся правда: Интервью с Р. Джорданом // Независимая газета. – 2001. 
– 14 сент. 

 
Пример указания электронных изданий 

Кара-Мурза С.Г. Тысячелетие любви или страха? // Русский дом. 
http://www.russ.ru/politics/20021101-bau. html 

 
Пример указаний словарей 

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – M.: Азбуковик, 1955. – Т. IV.  
 

Пример указаний иностранных изданий 
Английский язык 
Laquer W. The Terrorism Reader: A Historical Anthology / Ed. By Walter. – L., 1975. 
Alexander I. Terrorism: Theory and Practice. – N.Y., 1980. 
Немецкийязык 
Marighela C. Handbuch des Stadtguerillero // Zerschlagt die Wohstandsinseln der Dritten Weg. 
Reinbekb. –Hamburg, 1971. 
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Приложение 5: Форма и содержание титульного слайда презентации. 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация  
дипломной работы 

 
 

студента ________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тема: «_________________________________________» 
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Приложение 6: Форма титульного листа для распечатанного комплекта слайдов презента-
ции члену ГЭК. 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Кубанский социально-экономический институт 
 

Кафедра «Пожарной безопасности и защиты в ЧС» 
 
 
 
 
 
 

Иллюстративные материалы 
 
 

к дипломной работе 
 
 

на тему: «________________________________________» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент _______________________________ (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
 

Руководитель _______________________________ (И.О. Фамилия) 
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Приложение 7: Отзыв научного руководителя. 
 

О  т  з  ы  в 
о дипломной работе студента _____ курса 

инженерного факультета КСЭИ 
 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 
Дипломная работа выполнена по кафедре 

Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях 
 

на тему:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Соответствие объема работы заданию ___________________________ 
__________________________________________________________________
Отношение студента к работе над работой / ритмичность работы, самостоя-
тельность принятия решений, работа с литературой, применение полученных 
в институте знаний и т.п. / _____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Качество выполненной работы _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Актуальность темы работы и возможная область применения материалов 
(особые мнения)  ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диплом-
ным работам, и рекомендуется к защите. 
На основании изложенного, считаю, что _________________ подготовлен (а) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
и заслуживает присвоения квалификации специалист. 
 
Руководитель дипломной работы ____________/_______________/ 

подпись              (фамилия, имя, отчество) 

 
                                   «____»__________20___ г. 
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Приложение 8: Рецензия на дипломную работу. 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу 

____________________________________________________________________________________ 
(тема дипломной работы) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

выполненной________________________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)  

 

     Дипломная работа выполнена в ____________ с заданием, содержит __ страниц 
                                                                              (соответствие заданию) 

пояснительной записки и _____ листов графической части. 

__________________________________________________________________ 
(Дать оценку оформления ПЗ, полноты и качества решения  задач. Отметить положительные стороны проекта, оригинальность 

__________________________________________________________________ 
инженерных решений, использование нового оборудования, технологий, передового опыта, собственных исследований) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Специальный вопрос работы___________________________________________ 
                                                                                  (отметить новизну, оригинальность, глубину проработки практич. и иную значимость) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания по работе_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   По мнению рецензента, дипломная работа заслуживает оценки ______________, 

а ее автор _______________________________________ присвоения квалификации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                     (рекомендации рецензента: аспирантура, внедрение и др.) 

                                                                                              
_____________ 

                                                                                                                                                                                                                  (дата) 

РЕЦЕНЗЕНТ 
_____________                    _____________               (_____________________) 
   (учёная степень, звание)                                                   (подпись)                                                                  (фамилия и инициалы) 

 
 


