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Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по специальности
20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министерства образования
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
входит в блок 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть «Практики»
ФГОС ВО для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность».
Практика осуществляется после освоения дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули), таких как: организация службы и подготовки, основы профессиологии и др.
Основная цель практики: проверка, углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных в период теоретического обучения, приобретение первичных практических
навыков профессиональной деятельности для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность».
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущего специалиста пожарной безопасности, выработке у него умений и навыков организовать техническую службу пожарной охраны, владение методами прогнозирования опасных факторов пожара.
Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 1 курсе при
изучении учебных дисциплин;
– получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной деятельности;
– ознакомление с основными функциями должностных лиц пожарной части;
– обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления
совместной деятельностью;
– формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;
– приобретение навыков сбора и анализа информации;
– приобретение навыков работы с электронной библиотечной системой;
– приобретение практических навыков работы с информационными системами Консультант Плюс и Гарант;
– развитие профессиональной культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
– овладение навыками организации рабочего процесса.
Способом проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) является стационарная / выездная практика.
Форма проведения: дискретная по периодам обучения.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность» может осуществляться:
– в любой пожарной части: изучение подготовки и деятельности пожарных (спасателей), младших командиров (работников); истории пожарной части (команды),
– в организациях: изучение подготовки и деятельности добровольных пожарных,
при их отсутствии – подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
студента производится по месту расположения баз практики, определяемых на основании
договоров, заключенных КСЭИ с соответствующими организациями. Место практики
определяется по согласованию с кафедрой. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья.
В соответствии с приказом о прохождении практики студентам выдается направление на практику. Студенты заочной формы обучения, работающие по специальности
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20.05.01. «Пожарная безопасность», как правило, проходят учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков по месту их работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенции, знания, умения, навыки)
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийноспасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи;
ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок;
ПК-22: - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов
при авариях и пожарах на технологических установках;
Направляемый на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и навыков) студент должен:
знать:
- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных категорий должностных лиц в области пожарной безопасности, их содержание;
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривая это как основополагающие требования для продолжения
профессиональной деятельности;
- содержание мероприятий и способов, обеспечивающих обеспечение пожарной
безопасности;
уметь:
- определять круг профессиональных обязанностей лиц, осуществляющих свои
обязанности в области пожарной безопасности, в зависимости от конкретной сферы их
деятельности;
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей профессиональной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности;
- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых
распространяются на обеспечение пожарной безопасности.
владеть:
- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных
лиц в области пожарной безопасности;
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уровня своей профессиональной компетентности;
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
2013 год набора:
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Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков:
заочное обучение:
- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проходит единожды: 1-й курс – 3 зачётные единицы, 108 часов, 2 недели;
5. Содержание практики
Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков по видам баз ее прохождения:
Практика в пожарной части
Данная практика студентов организуется в любой пожарной части. Студенты изучают организацию работы пожарной части, а также процесс подготовки и деятельности пожарных (спасателей), младших командиров (работников), знакомятся с истории пожарной
части (команды).
Студенты изучают пожарную технику пожарной части, оборудование и инструмент
для спасания, самоспасания и ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители;
пожарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены;
кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Знакомятся с общим устройством, механизмов, компоновкой, условиями эксплуатации, расчетом основных элементов
пожарных автомобилей, основными, специальными и вспомогательными пожарными автомобилями.
В ходе практики студенты получают навыки в организации технической службы пожарной охраны, обеспечении обслуживания пожарных автомобилей, поездов, судов, мотопомп, умения правильно определить назначение и область их применения, перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий пожарной техники.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
1) Изучение штатной структуры пожарной части (сил и средств) и её назначение.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
2) Изучение должностных и функциональных обязанностей пожарных (спасателей)
и младших командиров (работников).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
3) Изучение Табелей расчёта пожарных автомобилей, состоящих на вооружении
части, обязанностей лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля в различные периоды их деятельности.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
4) Отработка действий лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля, в повседневной деятельности (приём дежурства, техническое обслуживание вооружения, ответственность за его содержание и др.).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
5) Изучение подготовки лиц, осуществляющих заполнение расчётов пожарных автомобилей: первоначальной; последующей, во время дежурств; практической на занятиях
и учениях; отработки нормативов выполнения индивидуальных и групповых упражнений
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22
6) Освоение назначения боевой одежды и снаряжения пожарного (спасателя).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-21, 22;
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7) Изучение назначения пожарно-технического оборудования и вооружения, имеющегося на пожарных автомобилях, в соответствии с их комплектацией.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
8) Отработка некоторых нормативов выполнения индивидуальных упражнений по
применению пожарной техники и снаряжения.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 22;
9) Изучение деятельности пожарных (спасателей) и младших командиров (работников) во время дежурства.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22
10) Изучение деятельности дежурных караулов пожарной части (подразделения) по
тушению крупных и сложных или характерных пожаров на конкретных примерах.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22
11) Изучение исторического формуляра (истории) пожарной части (подразделения).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
Практика в организации
Практика студентов организуется в организации или на предприятии. Студенты изучают процесс подготовки и деятельность добровольных пожарных, а при их отсутствии –
подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
В процессе прохождения практики студенты изучают основные направления организации пожарной безопасности на предприятии, в организации. Знакомятся с оснащением
предприятия, организации первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализацией, автоматической системой организации и управления
эвакуацией людей при пожаре, а также системой автоматического пожаротушения (при
наличии таковой). Студенты в ходе практики участвуют в процессе обучения персонала
предприятия требованиям пожарной безопасности, изучают нормативные документы в
сфере пожарной безопасности, применяемые на предприятии в организации.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:
1) Изучение перечня лиц организации осуществляющих обеспечение пожарной
безопасности и выполняющих различные действия в случае возникновения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
2) Изучение обязанностей различных лиц организации, осуществляющих различные действия в случае возникновения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
3) Изучение действий различных лиц организации, осуществляющих различные
действия в случае возникновения пожара и документов организации, в которых они изложены.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
4) Отработка некоторых действий в случае возникновения пожара различных лиц
организации.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
5) Изучение обучения лиц объекта защиты мерам пожарной безопасности: противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК- 21, 22;
6) Освоение любой программы первичного противопожарного инструктажа для
определённого рабочего места (мест).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-21, 22;
7) Изучение первичных средств пожаротушения, обеспечивающих противопожарную защиту объекта защиты.
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Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
8) Отработка применения первичных средств пожаротушения в случае возникновения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
9) Изучение действий различных лиц организации по соблюдению требований пожарной безопасности при повседневной работе.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21;
10) Изучение примеров крупных и характерных, а так же других пожаров, произошедших на объектах защиты, аналогичных объекту прохождения практики.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22, ;
11) Изучение истории обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, на котором осуществляется прохождение практики.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7,21, 22;
12) Изучение документов организации, устанавливающих обеспечение различных
вопросов пожарной безопасности.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 21, 22;
6. Формы отчетности по практике
Дневник. Сдача зачета. Защита отчёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
практики
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи
Пожарную технику. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и
рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители; пожарные 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 вспомогательные
пожарные автомобили.
Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслуживание пожарных автомобилей, поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно
определить назначение и область их применения, перспективы развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий пожарной техники
Основами организации эксплуатации пожарной техники; системами технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Владеть основами
обеспечения боеготовности пожарной техники, правилами безотказной работы
на пожарной технике

ПК-21 способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок
Понятийный аппарат экологии; основные законы и закономерности устойчивоЭтап 1
Знать
го развития экосистем и их способности к адаптации; современное состояние
окружающей среды и основные экологические проблемы биосферы; классификацию природных ресурсов и степень их использования, принципы рациональ-
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

ного природопользования.
Механизмы воздействия опасностей на человека, основные источники антропогенного воздействия, основные поллютанты, поступающие в атмосферу, почвы,
гидросферу, в том числе образующиеся в процессе горения, и их влияние на
экосистемы и здоровье человека, масштабы их поступления и пути преобразования в окружающей среде. Знать основные экологические стандарты и критерии оценки качества окружающей среды.
Искать нестандартные решения профессиональных задач на основе знания законов экологии и прогнозирования поведения экосистем при воздействии различных экологических факторов, поиска и критического анализа экологической информации для решения задач профессиональной деятельности; выявлять факторы антропогенного воздействия на окружающую среду по направлениям хозяйственной деятельности. Оценивать степень воздействия поллютантов, в том числе продуктов горения, на основе экологических стандартов и
нормирования качества окружающей среды, прогнозировать их влияние на
экосистемы и здоровье населения.
Владеет практическими умениями использования основных законов экологии в
профессиональной деятельности; методами теоретического исследования экосистем в различных условиях; методами поиска и анализа официальной информации, методами оценки уровня природоохранной деятельности по сравнению с базовыми принципами рационального природопользования. Методами
оценки экологического состояния объекта на основе нормативно-технической
документации.

ПК-22 - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках
Способы исследования природной среды с точки зрения антропогенного возЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

действия, поиска экологической информации, необходимой в профессиональной деятельности. Понятие экологического риска, зоны риска, аномальные
природные явления и потенциально опасные промышленные объекты в том
числе Краснодарского края. Основные требования по обеспечению экологической безопасности; Систему мониторинга окружающей среды Краснодарского
края; основные направления решения экологических проблем Краснодарского
края; меры по охране окружающей среды и пути их реализации в крае; систему
государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды в крае; Федеральный закон от 10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и другие законодательные акты в области охраны окружающей среды.
Оценивать возможные последствия воздействия геологических эндогенных и
экзогенных, гидрологических, метеорологических природных катастроф и техногенных катастроф. На основе анализа фактологического материала уметь
выявлять приоритетные социально-техносферные проблемы и оценивать эффективность их решения в том числе на краевом уровне.
Изучает среду обитания с точки зрения единства физико-химических процессов
и биотического взаимодействия компонентов окружающей среды;
Владеть способами оценки возможных последствий воздействия геологических
эндогенных и экзогенных, гидрологических, метеорологических природных и
техногенных катастроф. Владеть методами оценки эффективности проводимых
природоохранными органами и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по обеспечению экологической безопасности.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной,
спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи;
Этап

Критерий Показатель оцениоценивания
вания

аварийно-

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетворитель- Неудовлетвори- оценивания
но
тельно
1.
Полнота,
Знает
В полном объеме,
Знает
Частично знает
Не знает
контрольЗнать системность, - пожарную техни- прочно и система- - оборудование и - пожарную тех- пожарную ные вопроОтлично
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прочность
ку;
тизировано знает инструмент для
нику;
технику;
сы для
знаний;
- оборудование и - пожарную техни- спасания, са- - оборудование и - оборудование и проведения
обобщенинструмент для
ку;
моспасания и
инструмент для инструмент для аттестации
ность знаний спасания, самоспа- - оборудование и ведения первоспасания, саспасания, са- по итогам
сания и ведения
инструмент для очередных авамоспасания и
моспасания и практики
первоочередных спасания, самоспарийноведения первооче- ведения первоаварийносания и ведения
спасательных редных аварийно- очередных
спасательных работ; первоочередных работ; пожарные спасательных
аварийнопожарные рукава и
аварийнорукава и рукав- работ; пожарные спасательных
рукавные базы;
спасательных ные базы; обору- рукава и рукавныеработ; пожарные
оборудование для работ; пожарные
дование для
базы; оборудова- рукава и рукавзабора и подачи рукава и рукавные забора и подачи ние для забора и ные базы; обоводы; огнетушите- базы; оборудова- воды; огнетуши- подачи воды;
рудование для
ли; пожарные
ние для забора и тели; пожарные огнетушители; забора и подачи
насосы; приборы и подачи воды; насосы; приборы пожарные насосы;воды; огнетушиаппараты для полу- огнетушители; и аппараты для приборы и аппа- тели; пожарные
чения воздушно- пожарные насосы; получения воз- раты для получе- насосы; приборы
механической пены;приборы и аппарадушнония воздушно- и аппараты для
кис-лородные
ты для получения механической
механической
получения
компрессоры;
воздушнопены; кислород- пены; кислородвоздушнозарядные станции; механической ные компрессоры;ные компрессоры; механической
дымососы; - общее
пены; кисзарядные стан- зарядные станции; пены; кисустройство, меха- лородные ком- ции; дымососы; дымососы
лородные комнизмы, компоновку, прессоры; заряд- общее устройпрессоры; заусловия эксплуата- ные станции; ство, механизмы,
рядные станции;
ции, расчет основ- дымососы; - общее компоновку,
дымососы; ных элементов устройство, меха- условия эксплуаобщее устройпожарных автомо- низмы, компонов- тации, расчет
ство, механизбилей; - основные, ку, условия экс- основных элеменмы, компоновку,
специальные и плуатации, расчет тов пожарных
условия эксплувспомогательные основных элемен- автомобилей.
атации, расчет
пожарные автомо- тов пожарных
основных элебили
автомобилей; ментов пожаросновные, специных автомобиальные и вспомолей; - основные,
гательные пожарспециальные и
ные автомобили
вспомогательные пожарные
автомобили
2.
Степень
В полной мере В целом успешно, Частично умеет
Не умеет
Заполнение
Уметь самостояумеет
но с определен- - организовать
Организовать дневника
тельности
организовать
ными ошибками техническую
техническую
формы
Умеет:
выполнения
техническую
умеет
службу пожарной службу пожарОрганизовать
действия:
службу пожарной организовать охраны; - обеспе- ной охраны.
техническую служосознанохраны. Обеспетехническую чить обслужива- Обеспечить
бу пожарной охраность вычить обслужива- службу пожарной ние пожарных обслуживание
ны. Обеспечить
полнения
ние пожарных охраны; обеспеавтомобилей,
пожарных
обслуживание
действия;
автомобилей, чить обслужива- поездов, судов, автомобилей,
пожарных автомовыполнение
поездов, судов,
ние пожарных
мотопомп
поездов, судов,
билей, поездов,
действия
мотопомп; умеет автомобилей,
мотопомп.
судов, мотопомп.
(умения) в
правильно опреде- поездов, судов,
Уметь правильУметь правильно
незнакомой
лить назначение и мотопомп; умеет
но определить
определить назнаситуации
область их приме- правильно опреназначение и
чение и область их
нения, перспекти- делить назначение
область их
применения, первы развития пои область их
применения,
спективы развития
жарных автомоби- применения
перспективы
пожарных автомолей; порядок
развития пожарбилей; порядок
разработки и
ных автомобиразработки и постапостановки на
лей; порядок
новки на производпроизводство
разработки и
ство изделий поизделий пожарной
постановки на
жарной техники
техники
производство
изделий пожарной техники
3.
Ответ на
Владеет:
Полно, система- В целом успешно,Частично, владеет Не владеет Заполнение
Вла- вопросы, Основами организа- тично владеет допуская опреденавыками
Основами орга- дневника,
деть поставлен- ции эксплуатации
навыками
ленные ошибки,
организации низации эксплу- составление
ные препо- пожарной техники;
организации
владеет
эксплуатации
атации пожаротчёта
давателем; системами техниче- эксплуатации основами органи-пожарной техники ной техники;
решение ского обслуживанияпожарной техники; зации эксплуатасистемами
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задач; вы- и ремонта пожар- системами техни- ции пожарной
полнение ных автомобилей. ческого обслужи- техники; систепрактиче- Владеть основами вания и ремонта мами техническоских заданий обеспечения боего- пожарных автомо- го обслуживания
товности пожарной билей. Владеть и ремонта пожартехники, правилами основами обеспе- ных автомобилей
безотказной работы чения боеготовнона пожарной техни- сти пожарной
ке
техники, правилами безотказной
работы на пожарной технике

технического
обслуживания и
ремонта пожарных автомобилей. Владеть
основами обеспечения боеготовности пожарной техники,
правилами
безотказной
работы на пожарной технике

ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок
Этап

Критерий Показатель оцениоценивания
вания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1.
Полнота,
В полном объеме,
Знает
Частично знает
Не знает
контрольЗнать системность,
Знает
прочно и системаосновные законы Понятийный ные вопропрочность Понятийный аппа- тизировано знает основные законыи закономерности аппарат эколосы для
знаний;
рат экологии;
Понятийный аппа- и закономерноустойчивого
гии; основные проведения
обобщен- основные законы и рат экологии;
сти устойчивого развития экоси- законы и зако- аттестации
ность знаний закономерности основные законы и развития экоси- стем и их способ- номерности
по итогам
устойчивого разви- закономерности стем и их спо- ности к адаптаустойчивого
практики
тия экосистем и их устойчивого разви- собности к
ции; современ- развития экосиспособности к тия экосистем и их
адаптации;
ном состоянии стем и их споадаптации; совреспособности к
современном
окружающей
собности к
менное состояние адаптации; совре- состоянии окру- среды и основадаптации;
окружающей среды менное состояние жающей среды и ных экологиче- современное
и основные эколо- окружающей среды основных эколо- ских проблемах состояние округические проблемы и основные эколо- гических про- биосферы; клас- жающей среды и
биосферы; класси- гические проблемы блемах биосфе- сификации при- основные эколофикацию природ- биосферы; класси- ры; классифика- родных ресурсов гические проных ресурсов и фикацию природ- ции природных и степени их
блемы биосфестепень их исполь- ных ресурсов и
ресурсов и
использования, ры; классификазования, принципы степень их испольстепени их
принципах раци- цию природных
рационального зования, принципы использования, онального приро- ресурсов и
природопользова- рационального
принципах
допользования
степень их
ния. Механизмы природопользова- рационального
Испытывает
использования,
воздействия опас- ния. Механизмы природопользо- значительные принципы рациностей на человека, воздействия опас- вания. Допускает трудности в
онального приосновные источни- ностей на человека, незначительные использовании родопользоваки антропогенного основные источни- погрешности в
понятийного ния. Механизмы
воздействия, ос- ки антропогенного оценке механиз- аппарата Допус- воздействия
новные поллютан- воздействия, ос- мов воздействия кает существен- опасностей на
ты, поступающие в новные поллютан- опасностей на ные погрешности человека, основатмосферу, почвы, ты, поступающие в человека, основ- в оценке меха- ные источники
гидросферу, в том атмосферу, почвы, ных источниках низмов воздей- антропогенного
числе образующие- гидросферу, в том антропогенного ствия опасностей воздействия,
ся в процессе числе образующие- воздействия,
на человека,
основные полгорения, и их
ся в процессе
основных пол- основных источ- лютанты, постувлияние на экосигорения, и их
лютантах, по- никах антропо- пающие в атмостемы и здоровье влияние на экоси- ступающих в генного воздей- сферу, почвы,
человека, масшта- стемы и здоровье
атмосферу,
ствия, основных гидросферу, в
бы их поступления человека, масшта- почвы, гидрополлютантах, том числе обраи пути преобразо- бы их поступления сферу, в том
поступающих в
зующиеся в
вания в окружаю- и пути преобразо- числе образуюатмосферу,
процессе горещей среде. Знать вания в окружаю- щиеся в процессепочвы, гидросфе- ния, и их влияосновные экологи- щей среде. Знать
горения, их
ру, в том числе ние на экосистеческие стандарты и основные экологивлиянии на
образующиеся в мы и здоровье
критерии оценки ческие стандарты и экосистемы и процессе горения, человека, маскачества окружа- критерии оценки здоровье челове- их влиянии на
штабы их поющей среды.
качества окружа- ка, масштабах их экосистемы и
ступления и
ющей среды.
поступления и здоровье челове- пути преобразоОтлично
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путях преобразо- ка, масштабах их вания в окружавания в окружа- поступления и
ющей среде.
ющей среде путях преобразо- Знать основные
вания в окружа- экологические
ющей среде.
стандарты и
критерии оценки
качества окружающей среды
2.
Степень
В полной мере В целом успеш- Частично умеет
Не умеет
Заполнение
Уметь самостояумеет
но, но с опреде- анализировать Искать нестан- дневника
тельности
искать нестандарт- ленными ошибпроцессы и
дартные решеформы
выполнения
ные решения
ками умеет
явления с точки ния профессиоУмеет:
действия:
профессиональных анали-зировать зрения законов нальных задач на
Искать нестандартосознанзадач на основе
процессы и экологии, затруд- основе знания
ные решения
ность вызнания законов явления, опира- няется в прогно- законов эколопрофессиональных
полнения
экологии и прогно- ясь на знание зировании пове- гии и прогнозизадач на основе
действия;
зирования поведе- законов эколо- дения экосистем рования поведезнания законов
выполнение
ния экосистем при гии, выявлять при воздействии ния экосистем
экологии и прогнодействия
воздействии раз- факторы антро- различных эколо- при воздействии
зирования поведе(умения) в
личных экологиче- погенного воз- гических факторазличных
ния экосистем при
незнакомой
ских факторов,
действия на
ров, поиске и
экологических
воздействии разситуации
поиска и критиче- окружающую анализе экологи- факторов, поисличных экологического анализа среду по направ- ческой информа- ка и критическоских факторов,
экологической
лениям хозяй- ции для решения
го анализа
поиска и критичеинформации для ственной дея- задач профессио- экологической
ского анализа
решения задач тельности Испы- нальной деятель- информации для
экологической
профессиональной тывает незначи- ности; выявлении решения задач
информации для
деятельности;
тельные затруд- факторов антро- профессиональрешения задач
выявлять факторы нения в исполь- погенного воз- ной деятельнопрофессиональной
антропогенного зовании эколодействия на
сти; выявлять
деятельности;
воздействия на
гических стан- окружающую факторы антровыявлять факторы
окружающую среду дартов и прин- среду по направ- погенного возантропогенного
по направлениям ципов нормиро- лениям хозяйдействия на
воздействия на
хозяйственной
вания качества ственной деяокружающую
окружающую среду
деятельности.
окружающей тельности Испы- среду по направпо направлениям
Оценивать степень среды для про- тывает значилениям хозяйхозяйственной
воздействия пол- гнозирования тельные затруд- ственной деядеятельности.
лютантов, в том степени воздей- нения в испольтельности.
Оценивать степень
числе продуктов ствия поллютан- зовании экологиОценивать
воздействия полгорения, на основе тов на экосисте- ческих стандар- степень воздейлютантов, в том
экологических
мы и здоровье тов и принципов ствия поллютанчисле продуктов
стандартов и норнаселения.
нормирования тов, в том числе
горения, на основе
мирования качества
качества окрупродуктов
экологических
окружающей
жающей среды
горения, на
стандартов и норсреды, прогнозиродля прогнозиро- основе экологимирования качества
вать их влияние на
вания степени ческих стандарокружающей
экосистемы и
воздействия
тов и нормиросреды, прогнозироздоровье населеполлютантов на вания качества
вать их влияние на
ния.
экосистемы и
окружающей
экосистемы и
здоровье населе- среды, прогноздоровье населения.
зировать их
ния.
влияние на
экосистемы и
здоровье населения.
3.
Ответ на
Владеет:
Полно, системаДопускает
Допускает значи- Не владеет
Заполнение
Вла- вопросы, - практическими
тично владеет незначительные тельные ошибки - практическими дневника,
деть поставлен- умениями исполь- практическими ошибки в описав описании
умениями ис- составление
ные препо- зования основных умениями исполь- нии наблюдае- наблюдаемых
пользования
отчёта
давателем; законов экологии в зования основных мых явлениях с явлениях с точки основных закорешение профессиональной законов экологии в точки зрения зрения законов нов экологии в
задач; выдеятельности; профессиональной законов эколо- экологии, ; за- профессиональполнение методами теорети- деятельности;
гии, ; затрудня- трудняется в
ной деятельнопрактиче- ческого исследова- методами теорети- ется в использо- использовании сти; методами
ских заданий ния экосистем в ческого исследова- вании методов методов теорети- теоретического
различных услови- ния экосистем в теоретического ческого исследо- исследования
ях; методами
различных услови- исследования вания экосистем экосистем в
поиска и анализа
ях; методами
экосистем в
в различных
различных
официальной
поиска и анализа
различных
условиях; мето- условиях; метоинформации,
официальной
условиях; мето- дах поиска и
дами поиска и
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методами оценки
уровня природоохранной деятельности по сравнению с базовыми
принципами рационального природопользования.Методами
оценки экологического состояния
объекта на основе
нормативнотехнической документации.

информации,
методами оценки
уровня природоохранной деятельности по сравнению с базовыми
принципами рационального природопользования.Методами
оценки экологического состояния
объекта на основе
нормативнотехнической документации.

дах поиска и анализа офици- анализа официанализа офици- альной информа- альной инфоральной инфорции, методах мации, методами
мации, методах оценки уровня оценки уровня
оценки уровня природоохранной природоохранприродоохран- деятельности по ной деятельноной деятельносравнению с
сти по сравнести по сравне- базовыми прин- нию с базовыми
нию с базовыми ципами рациопринципами
принципами нального приро- рационального
рационального допользования. природопользоприродопользо- Испытывает вания.Методами
вазначительные оценки экологиния.Испытывает затруднения в ческого состоянезначительные подборе необхо- ния объекта на
затруднения в димой норматив- основе нормаподборе необхо- но-технической
тивнодимой норма- документацией
технической
тивнодля оценки
документации
технической
экологического
документацией состояния объекдля оценки
та.
экологического
состояния объекта.В целом
успешно, допуская определенные ошибки,
владеет

ПК-22: - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов
при авариях и пожарах на технологических установках
Этап

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетворитель- Неудовлетвори- оценивания
но
тельно
1.
Полнота,
В полном объеме,
Знает
Частично знает
Не знает
контрольЗнает
Знать системность, способы исследо- прочно и система- - способы иссле- способы исследо- способы иссле- ные вопропрочность вания природной тизировано знает дования природ- вания природной дования присы для
знаний; обоб- среды с точки способы исследо- ной среды с точки среды с точки родной среды с проведения
щенность
зрения антропо- вания природной зрения антропо- зрения антропо- точки зрения аттестации
знаний
среды с точки
генного воздей- генного воздей- антропогенного по итогам
генного воздейзрения антропо- ствия, использует ствия, затрудняет- воздействия, практики
ствия, поиска
экологической генного воздей- способы поиска ся в поиске эколо- поиска экологиствия, поиска
экологической гической инфор- ческой инфоринформации,
экологической
информации, мации, необходи- мации, необхонеобходимой в
информации,
необходимой в мой в профессио- димой в пропрофессиональной деятельности. необходимой в профессиональ- нальной деятель- фессиональной
Понятие экологи- профессиональ- ной деятельности. ности. Допускает деятельности.
ной деятельно- Знает не полносущественные Понятие эколоческого риска,
сти.Понятие
стью понятие ошибки в понятии гического
зоны риска, анориска, зоны
мальные природ- экологического экологического экологического
ные явления и риска, зоны риска, риска, зоны риска, риска, зоны риска, риска, аномальаномальные
аномальные
ные природные
потенциально
аномальных
явления и
опасные промыш- природные явле- природные явле- природных явлеленные объекты в ния и потенциаль- ния и потенциаль- ниях и потенци- потенциально
том числе Крас- но опасные про- но опасные про- ально опасных опасные промышленные
мышленные
нодарского края.
промышленных мышленные
объекты в том
Основные требо- объекты в том
объектах, в том объекты в том
вания по обеспе- числе Краснодар- числе Краснодар- числе Краснодар- числе Красночению экологиче- ского края. Ос- ского края. Ос- ского края. основ- дарского края.
Основные
ской безопасно- новные требова- новные требова- ных требованиях
ния по обеспече- ния по обеспече- по обеспечению требования по
сти; Систему
нию экологиче- нию экологиче- экологической
обеспечению
мониторинга
ской безопасно- ской безопасноокружающей
безопасности; экологической
сти; Систему Системе монито- безопасности;
среды Краснодар- сти; Систему
мониторинга
ского края; основ- мониторинга
ринга окружаю- Систему мониокружающей
окружающей
ные направления
щей среды Крас- торинга окрурешения экологи- среды Краснодар- среды Краснодар- нодарского края; жающей среды
ческих проблем ского края; основ- ского края; основ- основные направ- Краснодарского
Отлично
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Краснодарского ные направления ные направления ления решения края; основные
края;
решения экологи- решения экологи- экологических
направления
меры по охране ческих проблем ческих проблем проблем Красно- решения эколоокружающей
Краснодарского Краснодарского дарского края; гических просреды и пути их
края;
края;
меры по охране блем Краснореализации в крае; меры по охране меры по охране
окружающей
дарского края;
систему государ- окружающей
окружающей
среды и пути их меры по охране
ственного управ- среды и пути их среды и пути их реализации в крае; окружающей
ления природо- реализации в крае;реализации в крае; систему государ- среды и пути их
пользованием и систему государ- систему государ- ственного управ- реализации в
охраной окружа- ственного управ- ственного управ- ления природо- крае; систему
ющей среды в
ления природо- ления природо- пользованием и государственнокрае; Федераль- пользованием и пользованием и охраной окружа- го управления
ный закон от
охраной окружа- охраной окружа- ющей среды в природопользо10.01.02. №7-ФЗ ющей среды в
ющей среды в
крае; Федераль- ванием и охра«Об охране окру- крае; Федераль- крае; Федеральный закон от
ной окружаюжающей среды» и ный закон от
ный закон от
10.01.02. №7-ФЗ щей среды в
другие законода- 10.01.02. №7-ФЗ 10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окру- крае; Федеральтельные акты в «Об охране окру- «Об охране окру- жающей среды» и ный закон от
области охраны жающей среды» и жающей среды» и другие законода- 10.01.02. №7-ФЗ
окружающей другие законода- другие законода- тельные акты в
«Об охране
среды.
тельные акты в тельные акты в области охраны окружающей
области охраны области охраны
окружающей среды» и другие
окружающей
окружающей
среды.
законодательсреды.
среды.
ные акты в
области охраны
окружающей
среды.
2.
Степень
В полной мере В целом успешно, Частично умеет
Не умеет
Заполнение
Уметь самостоятельумеет
но с определен- оценивать возОценивать
дневника
Умеет:
ности выполОценивать воз- ными ошибками можные последвозможные
формы
Оценивать вознения дейможные последумеет
ствия воздействия последствия
можные последствия: осоствия воздействия оценивать возгеологических
воздействия
ствия воздействия
знанность
геологических можные последэндогенных и геологических
геологических
выполнения
эндогенных и ствия воздействия экзогенных,
эндогенных и
эндогенных и
действия;
экзогенных,
геологических гидрологических, экзогенных,
экзогенных,
выполнение
гидрологических, эндогенных и
метеорологиче- гидрологичегидрологических,
действия
метеорологичеэкзогенных,
ских природных ских, метеорометеорологиче(умения) в
ских природных гидрологических,
катастроф и
логических
ских природных
незнакомой
катастроф и
метеорологичетехногенных
природных
катастроф и
ситуации
техногенных
ских природных катастроф. Закатастроф и
техногенных
катастроф. На
катастроф и
трудняется выяв- техногенных
катастроф. На
основе анализа
техногенных
лять приоритет- катастроф. На
основе анализа
фактологического катастроф. Заные социально- основе анализа
фактологического
материала уметь трудняется выяв- техносферные
фактологичематериала уметь
выявлять приори- лять приоритетпроблемы и ского материала
выявлять приоритетные социально- ные социально- оценивать эффек- уметь выявлять
тетные социальнотехносферные
техносферные
тивность их
приоритетные
техносферные
проблемы и
проблемы и
решения в том
социальнопроблемы и
оценивать эффек- оценивать эффек- числе на краевом техносферные
оценивать эффективность их
тивность их
уровне.
проблемы и
тивность их
решения в том
решения в том
оценивать
решения в том
числе на краевом числе на краевом
эффективность
числе на краевом
уровне.
уровне.
их решения в
уровне.
том числе на
краевом уровне.
3.
Ответ на
Владеет:
Полно, система- В целом успешно, Частично, владеет Не владеет Заполнение
Влавопросы, - методами струк- тично владеет допуская опреде- методами струк- методами
дневника,
деть поставленные турирования и Владеть методами ленные ошибки, турирования и структурирова- составление
преподавате- поэтапного анали- структурирования
владеет
поэтапного анали- ния и поэтапно- отчёта
лем; решение за проблемы,
и поэтапного
методами струкза проблемы,
го анализа
задач; выпол- навыками поиска, анализа пробле- турирования и навыками поиска, проблемы,
нение практи- анализа и преоб- мы, навыками поэтапного анали- анализа и преобнавыками
ческих зада- разования инфор- поиска, анализа и за проблемы, разования инфор- поиска, анализа
ний
мации, получен- преобразования навыками поиска, мации, получен- и преобразованой из различных информации,
анализа и преоб- ной из различных ния информаисточников.
полученной из разования инфористочников.
ции, полученВладеть способа- различных источ- мации, получен- Владеть способа- ной из различми оценки возников. Владеть ной из различных ми оценки воз- ных источниможных послед- способами оценки источников.
можных послед- ков. Владеть
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ствий воздействия возможных по- Владеть способа- ствий воздействия способами
геологических следствий воздей- ми оценки возгеологических оценки возможэндогенных и ствия геологиче- можных последэндогенных и
ных последэкзогенных,
ских эндогенных ствий воздействия экзогенных,
ствий воздейгидрологических, и экзогенных,
геологических гидрологических, ствия геологиметеорологиче- гидрологических, эндогенных и
метеорологиче- ческих эндогенских природных и метеорологичеэкзогенных, ских природных и ных и экзогентехногенных ских природных и гидрологических, техногенных
ных, гидролокатастроф. Влатехногенных
метеорологиче- катастроф. Влагических,
деть методами катастроф. Вла- ских природных и деть методами метеорологичеоценки эффектив- деть методами
техногенных оценки эффектив- ских природных
ности проводи- оценки эффектив- катастроф. Вла- ности проводи- и техногенных
мых природоности проводидеть методами
мых природокатастроф.
охранными орга- мых природо- оценки эффектив- охранными орга- Владеть метонами и предприя- охранными орга- ности проводи- нами и предприя- дами оценки
тиями – природо- нами и предприя- мых природо- тиями – природо- эффективности
пользователями тиями – природо- охранными орга- пользователями проводимых
мероприятий в пользователями нами и предприя- мероприятий в природоохрансоответствии с
мероприятий в тиями – природо- соответствии с ными органами
современным
соответствии с пользователями
современным и предприятиятребованиям по
современным
мероприятий в требованиям по ми – природообеспечению
требованиям по соответствии с
обеспечению пользователями
экологической
обеспечению
современным
экологической мероприятий в
безопасности
экологической требованиям по
безопасности соответствии с
безопасности
обеспечению
современным
экологической
требованиям по
безопасности
обеспечению
экологической
безопасности

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения практики
Компетенция: ПК-7, ПК-21, ПК-22
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
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11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
Компетенция: ПК-7, ПК-21, ПК-22
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: Заполнение дневника
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
Компетенция: ПК-7, ПК-21, ПК-22
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: Заполнение дневника, составление отчёта
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
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11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:
дневник прохождения практики.
Студент-практикант оформляет дневник. Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту перед практикой. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителем. В
период прохождения практики студент ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедельно. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник, а по окончании практики выдает характеристику работы
студента.
После завершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент должен представить дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а затем защитить сдать зачёт с оценкой руководителю. Защита проходит в виде
собеседования, принимаются во внимание характеристики руководителей практики от организации.
Руководитель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков оценивает ее только после предоставления студентом вышеуказанных документов. При этом в дневнике руководителем организации, в которой проходила учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, проставляется
оценка проделанной работы.
Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Компетенция: ПК-7, ПК-21, ПК-22
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: защита отчета.
Наименование оценки
«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)

Критерий
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком
уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями. При защите практики студент
показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает причинноследственные связи; четко формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает
принятие решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
На контрольные вопросы ответил в полном объеме.
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную
на период практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями, обнаружил умение определять основные
задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но
не смог вести творческий поиск или не проявил потребности 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
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излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе
на вопрос, показывает владение необходимыми умениями и
навыками при демонстрации материалов практики. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен с использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
На контрольные вопросы ответил не в полном объеме.
«Удовлетворительно»
Ставится студенту, который выполнил программу работы, но не
(3)
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
допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано.
На контрольные вопросы ответил частично.
«Неудовлетворительно» Ставится студенту, который не выполнил программу практики,
(2)
не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики
1. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
2. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения.
3. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
4. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ Пожарная техника. Термины и определения.
5. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
6. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды
Размещение и обслуживание.
7. Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.
8. Федеральный Закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
9. Федеральный закон от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
http://www.mchs.gov.ru/
11. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
12. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
13. Электронная библиотека ZNANIUM.COM elibrary.ru
14. Интернет ресурсы:
- http://www.mchs.gov.ru/
- http://www.vniipo.ru/
- http://www.vigps.ru/
- http://www.consultant.ru/
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- 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/
- www. pbs- spb.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки).
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном
процессе:
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Excel 2007
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков осуществляется по месту её прохождения и при
наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компьютеру и иному
оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 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 пожарной безопасности;
- нормативно-правовые акты;
- статистические отчеты;
- архивные материалы.
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Содержание программы практики определено пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября
2015 г. № 1383).

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 851.
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Учебная практика входит в блок 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть «Практики» ФГОС ВО для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность».
Практика осуществляется после освоения дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули), таких как: введение в специальность, история пожарной охраны, теория пожарного
дела.
Основная цель практики: проверка, углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных в период теоретического обучения, приобретение первичных практических
навыков профессиональной деятельности для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность».
Учебная практика направлена на совершенствование качества профессиональной
подготовки будущего специалиста пожарной безопасности, выработке у него умений и
навыков организовать техническую службу пожарной охраны, владение методами прогнозирования опасных факторов пожара.
Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 1 курсе при
изучении учебных дисциплин;
– получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной деятельности;
– ознакомление с основными функциями должностных лиц пожарной части;
– обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления
совместной деятельностью;
– формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;
– приобретение навыков сбора и анализа информации;
– приобретение навыков работы с электронной библиотечной системой;
– приобретение практических навыков работы с информационными системами Консультант Плюс и Гарант;
– развитие профессиональной культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
– овладение навыками организации рабочего процесса.
Способом проведения учебной практики является стационарная / выездная практика.
Форма проведения: дискретная по периодам обучения.
Учебная практика для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность» может
осуществляться:
– в любой пожарной части: изучение подготовки и деятельности пожарных (спасателей), младших командиров (работников); истории пожарной части (команды),
– в организациях: изучение подготовки и деятельности добровольных пожарных,
при их отсутствии – подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
Учебная практика студента производится по месту расположения баз практики,
определяемых на основании договоров, заключенных КСЭИ с соответствующими
организациями. Место практики определяется по согласованию с кафедрой. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и
состоянием здоровья.
В соответствии с приказом о прохождении практики студентам выдается направление на практику. Студенты заочной формы обучения, работающие по специальности
20.05.01. «Пожарная безопасность», как правило, проходят учебную практику по месту их
работы.
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенции, знания, умения, навыки)
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара;
ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;
ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах;
ПК-56 Способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу;
ПК-58 Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности;
ПК-68 Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных объектах.
Направляемый на учебную практику студент должен:
знать:
- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных категорий должностных лиц в области пожарной безопасности, их содержание;
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривая это как основополагающие требования для продолжения
профессиональной деятельности;
- содержание мероприятий и способов, обеспечивающих обеспечение пожарной
безопасности;
уметь:
- определять круг профессиональных обязанностей лиц, осуществляющих свои
обязанности в области пожарной безопасности, в зависимости от конкретной сферы их
деятельности;
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей профессиональной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности;
- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых
распространяются на обеспечение пожарной безопасности.
владеть:
- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных
лиц в области пожарной безопасности;
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уровня своей профессиональной компетентности;
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
2013 год набора:
Объем учебной практики:
заочное обучение:
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- учебная практика проходит единожды: 2-й курс – 2 зачётные единицы, 72 часа, 1,6
недели;
5. Содержание практики
Содержание учебной практики по видам баз ее прохождения:
Практика в пожарной части
Данная практика студентов организуется в любой пожарной части. Студенты изучают организацию работы пожарной части, а также процесс подготовки и деятельности пожарных (спасателей), младших командиров (работников), знакомятся с истории пожарной
части (команды).
Студенты изучают пожарную технику пожарной части, оборудование и инструмент
для спасания, самоспасания и ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители;
пожарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены;
кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Знакомятся с общим устройством, механизмов, компоновкой, условиями эксплуатации, расчетом основных элементов
пожарных автомобилей, основными, специальными и вспомогательными пожарными автомобилями.
В ходе практики студенты получают навыки в организации технической службы пожарной охраны, обеспечении обслуживания пожарных автомобилей, поездов, судов, мотопомп, умения правильно определить назначение и область их применения, перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий пожарной техники.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики
1) Изучение штатной структуры пожарной части (сил и средств) и её назначение.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11;
2) Изучение должностных и функциональных обязанностей пожарных (спасателей)
и младших командиров (работников). Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8,
11;
3) Изучение Табелей расчёта пожарных автомобилей, состоящих на вооружении
части, обязанностей лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля в различные периоды их деятельности. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11;
4) Отработка действий лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля, в повседневной деятельности (приём дежурства, техническое обслуживание вооружения, ответственность за его содержание и др.). Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11;
5) Изучение подготовки лиц, осуществляющих заполнение расчётов пожарных автомобилей: первоначальной; последующей, во время дежурств; практической на занятиях
и учениях; отработки нормативов выполнения индивидуальных и групповых упражнений.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24, 56, 58, 68;
6) Освоение назначения боевой одежды и снаряжения пожарного (спасателя). Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 24;
7) Изучение назначения пожарно-технического оборудования и вооружения, имеющегося на пожарных автомобилях, в соответствии с их комплектацией. Отрабатываются
следующие компетенции: ПК-11, 24;
8) Отработка некоторых нормативов выполнения индивидуальных упражнений по
применению пожарной техники и снаряжения. Отрабатываются следующие компетенции:
ПК-56;
9) Изучение деятельности пожарных (спасателей) и младших командиров (работников) во время дежурства. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
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10) Изучение деятельности дежурных караулов пожарной части (подразделения) по
тушению крупных и сложных или характерных пожаров на конкретных примерах. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
11) Изучение исторического формуляра (истории) пожарной части (подразделения). Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24, 56, 58, 68.;
Практика в организации
Практика студентов организуется в организации или на предприятии. Студенты изучают процесс подготовки и деятельность добровольных пожарных, а при их отсутствии –
подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
В процессе прохождения практики студенты изучают основные направления организации пожарной безопасности на предприятии, в организации. Знакомятся с оснащением
предприятия, организации первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализацией, автоматической системой организации и управления
эвакуацией людей при пожаре, а также системой автоматического пожаротушения (при
наличии таковой). Студенты в ходе практики участвуют в процессе обучения персонала
предприятия требованиям пожарной безопасности, изучают нормативные документы в
сфере пожарной безопасности, применяемые на предприятии в организации.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики:
1) Изучение перечня лиц организации осуществляющих обеспечение пожарной
безопасности и выполняющих различные действия в случае возникновения пожара. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
2) Изучение обязанностей различных лиц организации, осуществляющих различные действия в случае возникновения пожара. Отрабатываются следующие компетенции:
ПК-8, 11, 21,24, 56, 58, 68;
3) Изучение действий различных лиц организации, осуществляющих различные
действия в случае возникновения пожара и документов организации, в которых они изложены. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11,24;
4) Отработка некоторых действий в случае возникновения пожара различных лиц
организации. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11,24;
5) Изучение обучения лиц объекта защиты мерам пожарной безопасности: противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 24, 56;
6) Освоение любой программы первичного противопожарного инструктажа для
определённого рабочего места (мест). Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8,
24, 56;
7) Изучение первичных средств пожаротушения, обеспечивающих противопожарную защиту объекта защиты. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
8) Отработка применения первичных средств пожаротушения в случае возникновения пожара. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
9) Изучение действий различных лиц организации по соблюдению требований пожарной безопасности при повседневной работе. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24, 58;
10) Изучение примеров крупных и характерных, а так же других пожаров, произошедших на объектах защиты, аналогичных объекту прохождения практики. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11, 24;
11) Изучение истории обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, на котором осуществляется прохождение практики. Отрабатываются следующие компетенции:
ПК-8, 11, 24;
12) Изучение документов организации, устанавливающих обеспечение различных
вопросов пожарной безопасности. Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 11,
24, 58, 68;
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6. Формы отчетности по практике
Дневник. Сдача зачета. Защита отчёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
практики
ПК-8 – способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения
и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов,
экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара
Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цепЭтап 1
Знать
Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

ная, диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия
возникновения и развития процессов горения; взрывы
Определять основные типы взрывов. Физические и химические взрывы. Классифицировать взрывы по плотности вещества, по типам химических реакций,
энергии и мощности, форме ударной волны, длительности импульса
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 пожара с использованием интегрального метода.

ПК-11 – способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
Терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изображений и чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей,
наиболее употребляемых кривых линий, поверхностей и объёмных тел), методы построения на плоскости пространственных форм и объектов; способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с нанесением
элементов конструкции на развертке и свертке; способы преобразования чертежа; теорию построения технических чертежей; основные правила (методы)
построения и чтения чертежей и эскизов технических объектов различного
уровня сложности и назначения (стандартных элементов деталей, разъемных и
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц); Способы изображения
пространственных форм на плоскости; теорию построения технических чертежей; современные стандарты компьютерной графики; логику организации графических редакторов. основы проектирования деталей машин, привлекаемые
для этого методы, современные средства расчета и машинной графики. правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; правила
оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами
ЕСКД/ЕСПД.
Использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; решать
задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических
фигур, а также на определение натуральной величины плоских геометрических
фигур; определять геометрические формы деталей средней степени сложности
по их изображениям; пользоваться изученными стандартами ЕСКД; выполнять
и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности. 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 дета-
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

лей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида.
Поиском необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности;
навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических схем, с использованием соответствующих инструментов графического
представления информации и составления спецификаций; навыками устной и
письменной коммуникации в профессиональной сфере. Навыками построения
изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических
схем, составления спецификаций с использованием средств компьютерной
графики, выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей,
узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида.

ПК-24 - способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах
- Исторически сложившиеся виды, свойства, особенности производства и приЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

менение основных строительных материалов;
- историю пожарно-технические характеристики строительных материалов,
методы их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- историю основ противопожарного нормирования строительных материалов и
способы их огнезащиты.
- история применения объемно-планировочных решений и конструктивных
схем зданий, несущих и ограждающих строительных конструкций, типов и
конструкций лестниц;
- история нормирования огнестойкости: предела огнестойкости строительных
конструкций и классов их пожарной опасности, методов их определения;
- история исследований поведения несущих и ограждающих металлических,
деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и
способов повышения их огнестойкости
- Определять историю применения видов, свойств, особенностей производства
и применение основных строительных материалов; пожарно-технических характеристик строительных материалов, методов их оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара; основ противопожарного нормирования строительных материалов и способов их огнезащиты.
- Определять историю применения различных объемно-планировочных решений и конструктивных схем зданий; несущих и ограждающих строительных
конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестойкости строительных конструкций и класса их пожарной опасности
- Навыками определения истории применения в различные времена видов,
свойств, особенности производства и применение основных строительных материалов; пожарно-технических характеристик строительных материалов, методов их оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара; основ противопожарного нормирования строительных материалов и способов их
огнезащиты.
- Навыками определения истории применения различных требований объемнопланировочных решений и конструктивных схем зданий; несущих и ограждающих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестойкости строительных конструкций и класса их пожарной
опасности

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожарной
безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
- профессиональные роли и социальные статусы различных личностей в разЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

личных коллективах;
- методы и способы профессионального образования и других видов обучения;
- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образования
и других видов обучения
- оценивать профессиональные и социальные роли и профессиональные и социальные статусы различных личностей в различных коллективах;
- применять в практической деятельности освоенные методы и способы профес-
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

сионального образования и других видов обучения;
- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении профессионального
образования и других видов обучения
- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и профессиональных и социальных статусов различных личностей в различных коллективах;
- практическими навыками применения в практической деятельности освоенных методов и способов профессионального образования и других видов обучения;
- приёмами выявления проблем, возникающих при осуществлении профессионального образования и других видов обучения

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности
Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геоЭтап 1
Знать
метрии, математического анализа, теории функций комплексного переменного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики
Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требоваЭтап 2
Уметь
ний пожарной безопасности; использовать математический язык и математическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные; применять информационные технологии для решения управленческих задач
Математическими и количественными методами решения инженерных заЭтап 3
Навыки и
(или) опыт дач; навыками применения современного математического инструментария
для решения задач; методикой обработки эмпирических и экспериментальдеятельности ных данных; методикой применения информационных технологий для ре– Владеть
шения управленческих задач
ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах
Основные математические методы решения прикладных задач в области
Этап 1
Знать
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа; основы теории вероятностей и математической статистики;
основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры
Решать основные математические методы решения прикладных задач в обЭтап 2
Уметь
ласти профессиональной деятельности; уметь применять понятия и методы
математического анализа; уметь применять основы теории вероятностей и
математической статистики; уметь применять понятия основные понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры; решать прикладные
задачи в области профессиональной деятельности; проводить расчеты по
формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на производственных
объектах
Основными методами математического решения прикладных задач в облаЭтап 3
Навыки и
(или) опыт сти профессиональной деятельности; применением понятий и методов математического анализа; применением теории вероятностей и математичедеятельности ской статистики; применением основных понятий и методов дискретной
– Владеть
математики, линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; теоретическими знаниями для провидения расчетов по формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на
производственных

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-
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щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара
Этап Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетворитель- Неудовлетвори- оценивания
но
тельно
1. Полнота, системВ полном объеме,
Знает
Частично знает
Не знает
контрольЗнать ность, прочность
Знает
прочно и систе- физикофизико- физиконые вопрознаний; обоб- физикоматизировано
химические
химические химические основы сы для
щенность знаний химические
знает
основы горе- основы горения; горения; - основы проведения
основы горения;
- физикония; - основы основы теории
теории горения: аттестации
- основы теории химические теории горения:горения: тепловая, тепловая, цепная, по итогам
горения: тепло- основы горения; - тепловая, цепная, диффузи- диффузионная; - практики
вая, цепная,
основы теории цепная, диффуонная
виды пламени и
диффузионная; - горения: тепло- зионная; виды
скорости его расвиды пламени и вая, цепная,
пламени и
пространения; скорости его диффузионная; - скорости его
условия возникнораспростране- виды пламени и распространевения и развития
ния; - условия скорости его
ния
процессов горения;
возникновения распространения;
взрывы
и развития - условия возникпроцессов новения и развигорения; взрывы тия процессов
горения; взрывы
2. Степень самостоУмеет:
В полной мере
В целом
Частично умеет
Не умеет
Заполнение
Уметь
ятельности
Организовать
умеет
успешно, но с Организовать
Организовать
дневника
выполнения
техническую
организовать определенными техническую техническую служдействия: осо- службу пожар- техническую
ошибками службу пожарной бу пожарной охразнанность выной охраны. службу пожарной
умеет
охраны. Обеспе- ны. Обеспечить
полнения дейОбеспечить охраны. Обеспе- организовать чить обслуживаобслуживание
ствия; выполне- обслуживание чить обслужива- техническую ние пожарных пожарных автомоние действия
пожарных
ние пожарных службу пожар- автомобилей,
билей, поездов,
(умения) в незна- автомобилей, автомобилей,
ной охраны; поездов, судов, судов, мотопомп.
комой ситуации поездов, судов, поездов, судов,
обеспечить мотопомп. Уметь Уметь правильно
мотопомп. мотопомп; умеет обслуживание правильно опре- определить назнаУметь правиль- правильно опре- пожарных делить назначение чение и область их
но определить делить назначе- автомобилей,
и область их
применения, перназначение и ние и область их поездов, судов, применения, спективы развития
область их
применения,
мотопомп;
перспективы пожарных автомоприменения,
перспективы умеет правиль- развития пожар- билей; порядок
перспективы развития пожар- но определить ных автомобилей; разработки и постаразвития по- ных автомобилей; назначение и порядок разработ- новки на производжарных автомо- порядок разраобласть их
ки и постановки ство изделий побилей; порядок ботки и поста- применения на производство жарной техники
разработки и новки на произизделий пожарной
постановки на водство изделий
техники
производство пожарной техниизделий пожарки
ной техники
3. Ответ на вопроВладеет:
Полно, системаВ целом
Частично, владеет
Не владеет
Заполнение
Вла- сы, поставленные Методами
тично владеет
успешно,
навыками
Методами прогно- дневника,
деть преподавателем; прогнозированавыками
допуская опре- прогнозирования зирования опасных составление
решение задач; ния опасных прогнозирования деленные опасных факторов факторов пожара
отчёта
выполнение факторов пожа- опасных факто- ошибки, владе- пожара (ОФП) в (ОФП) в помещенипрактических
ра (ОФП) в
ров пожара
ет
помещениях;
ях. Основными
заданий
помещениях. (ОФП) в помеще- методами основными поня- понятиями и уравОсновными ниях; выполнения прогнозирова- тиями и уравне- нениями интегральпонятиями и расчетов матема- ния опасных ниями интеграль- ной математической
уравнениями тической модели
факторов
ной математиче- модели пожара в
интегральной пожара в поме- пожара (ОФП) ской модели
помещении. Математематической щении.; матема- в помещениях; пожара в помеще- матической постамодели пожара тической поста- основными
нии.
новкой задачи о
в помещении. новкой задачи о понятиями и
динамике ОФП в
Математиче- динамике ОФП в уравнениями
начальной стадии
ской постанов- начальной стадии интегральной
пожара. Основами
кой задачи о пожара; основамиматематической
прогнозирования
динамике ОФП прогнозирования модели пожара
ОФП при тушении
в начальной ОФП при туше- в помещении;
пожара с использостадии пожара. нии пожара с математической
ванием интегральОсновами
использованием постановкой
ного метода.
Отлично
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прогнозирова- интегрального задачи о динания ОФП при
метода.
мике ОФП в
тушении пожара
начальной
с использованистадии пожара
ем интегрального метода.

ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
Этап

1.
Знать

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Отлично

Полнота, сиЗнает
В полном
стемность,
Терминологию, объеме, прочно
прочность
основные
и систематизизнаний; обобпонятия и
ровано знает
щенность
определения, Терминологию,
знаний
связанные с
основные
дисциплиной;
понятия и
теоретические определения,
основы и закосвязанные с
номерности
дисциплиной;
построения и теоретические
чтения отдель- основы и законых изображеномерности
ний и чертежей построения и
геометрических чтения отдельобъектов (то- ных изображечек, прямых, ний и чертежей
плоскостей, геометрических
наиболее упо- объектов (точек,
требляемых
прямых, плоскривых линий, костей, наибоповерхностей и лее употребляеобъёмных тел), мых кривых
методы постро- линий, поверхения на плоско- ностей и объёмсти простран- ных тел), метоственных форм ды построения
и объектов;
на плоскости
способы реше- пространственния на чертеных форм и
жах основных
объектов;
метрических и способы решепозиционных ния на чертежах
задач; методы
основных
построения
метрических и
разверток
позиционных
многогранни- задач; методы
ков и различпостроения
ных поверхноразверток
стей с нанесе- многогранников
нием элементов и различных
конструкции на поверхностей с
развертке и
нанесением
свертке; спосоэлементов
бы преобразо- конструкции на
вания чертежа;
развертке и
теорию постро- свертке; спосоения техниче- бы преобразоских чертежей; вания чертежа;
основные
теорию построправила (мето- ения техничеды) построения ских чертежей;
и чтения черосновные
тежей и эскизов правила (метотехнических ды) построения
объектов раз- и чтения чертеличного уровня жей и эскизов

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетворительно
Знает
Частично знает
терминологию, Терминологию,
основные
основные поняпонятия и
тия и определеопределения, ния, связанные с
связанные с
дисциплиной;
дисциплиной; теоретические
теоретические основы и закоосновы и закономерности
номерности
построения и
построения и чтения отдельчтения отдель- ных изображеных изображе- ний и чертежей
ний и чертежей геометрических
геометрических объектов (точек,
объектов (то- прямых, плоскочек, прямых, стей, наиболее
плоскостей,
употребляемых
наиболее упо- кривых линий,
требляемых поверхностей и
кривых линий, объёмных тел),
поверхностей и методы построобъёмных тел), ения на плоскометоды постро- сти пространения на плоско- ственных форм
сти пространи объектов;
ственных форм способы решеи объектов; ния на чертежах
способы реше- основных метния на чертерических и
жах основных позиционных
метрических и
задач
позиционных
задач; методы
построения
разверток
многогранников и различных поверхностей с нанесением элементов
конструкции на
развертке и
свертке; способы преобразования чертежа;
теорию построения технических чертежей;
основные
правила (методы) построения
и чтения чертежей и эскизов
технических
объектов различного рода

Неудовлетворительно
Не знает
Терминологию,
основные понятия
и определения,
связанные с
дисциплиной;
теоретические
основы и закономерности построения и чтения
отдельных изображений и чертежей геометрических объектов
(точек, прямых,
плоскостей,
наиболее употребляемых
кривых линий,
поверхностей и
объёмных тел),
методы построения на плоскости
пространственных
форм и объектов;
способы решения
на чертежах
основных метрических и позиционных задач;
методы построения разверток
многогранников и
различных поверхностей с
нанесением элементов конструкции на развертке и
свертке; способы
преобразования
чертежа; теорию
построения технических чертежей; основные
правила (методы)
построения и
чтения чертежей и
эскизов технических объектов
различного уровня
сложности и
назначения (стандартных элементов деталей,
разъемных и
неразъемных
соединений дета-

Средство
оценивания
контрольные вопросы для
проведения аттестации по
итогам
практики
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сложности и
назначения
(стандартных
элементов
деталей, разъемных и неразъемных
соединений
деталей и
сборочных
единиц); Способы изображения пространственных форм
на плоскости;
теорию построения технических чертежей;
современные
стандарты
компьютерной
графики; логику организации
графических
редакторов.
основы проектирования
деталей машин,
привлекаемые
для этого
методы, современные средства расчета и
машинной
графики. правила нанесения
на чертежах
размеров элементов, деталей
и узлов; правила оформления
конструкторской документации в соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.

технических
объектов различного уровня
сложности и
назначения
(стандартных
элементов
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и
сборочных
единиц); Способы изображения пространственных форм
на плоскости;
теорию построения технических чертежей;
современные
стандарты
компьютерной
графики; логику
организации
графических
редакторов.
основы проектирования
деталей машин,
привлекаемые
для этого методы, современные средства
расчета и машинной графики. правила
нанесения на
чертежах размеров элементов, деталей и
узлов; правила
оформления
конструкторской документации в соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.

2.
Степень самоУмеет:
Уметь стоятельности Использовать
выполнения
полученные
действия:
знания при
осознанность
освоении
выполнения учебного матедействия;
риала последувыполнение
ющих дисцидействия (уме- плин, а также в
ния) в незнако- последующей
мой ситуации
инженерной
деятельности;
решать задачи
на взаимную
принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а
также на опре-

В полной мере
умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении учебного материала
последующих
дисциплин, а
также в последующей инженерной деятельности; решать
задачи на взаимную принадлежность и
взаимное пересечение геометрических фигур,
а также на

лей и сборочных
единиц); Способы
изображения
пространственных
форм на плоскости; теорию
построения технических чертежей; современные
стандарты компьютерной графики;
логику организации графических
редакторов. основы проектирования деталей
машин, привлекаемые для этого
методы, современные средства
расчета и машинной графики.
правила нанесения
на чертежах
размеров элементов, деталей и
узлов; правила
оформления
конструкторской
документации в
соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.

В целом
успешно, но с
определенными
ошибками
умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении
учебного материала последующих дисциплин, а также в
последующей
инженерной
деятельности;
решать задачи
на взаимную
принадлежность и взаим-

Частично умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении учебного материала
последующих
дисциплин, а
также в последующей инженерной деятельности; решать
задачи на взаимную принадлежность и
взаимное пересечение геометрических фигур,
а также на
определение

Не умеет
ЗаполнеИспользовать
ние дневполученные
ника
знания при освоении учебного
материала последующих дисциплин, а также в
последующей
инженерной
деятельности;
решать задачи на
взаимную принадлежность и взаимное пересечение
геометрических
фигур, а также на
определение
натуральной
величины плоских
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3. Ответ на вопроВла- сы, поставлендеть ные преподавателем; решение
задач; выполнение практических заданий

деление натуральной величины плоских
геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней степени
сложности по
их изображениям; пользоваться изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей
общего вида
средней степени сложности.
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.
Владеет:
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной задачи;
самостоятель-

определение
натуральной
величины
плоских геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней
степени сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей общего вида средней
степени сложности. 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.

ное пересечение геометрических фигур, а
также на определение натуральной величины плоских
геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней степени
сложности по
их изображениям; пользоваться изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей
общего вида
средней степени сложности.
Использовать
способы изображения пространственных
форм на плоскости.

натуральной
величины плоских геометрических фигур;
определять
геометрические
формы деталей
средней степени
сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД

геометрических
фигур; определять
геометрические
формы деталей
средней степени
сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять
и читать технические схемы,
чертежи и эскизы
деталей, узлов и
агрегатов, сборочных чертежей и
чертежей общего
вида средней
степени сложности. 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.

Полно, систематично владеет
навыками
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе
или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной

В целом
успешно,
допуская определенные
ошибки, владеет
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе или в сети

Частично,
владеет
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе
или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной
задачи; самосто-

Не владеет
Поиском необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе
или в сети Интернет по тематике
решения проблемной задачи;
самостоятельного
снятия эскизов и
выполнения

Заполнение дневника,
составление отчёта
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ного снятия
эскизов и
выполнения
чертежей
различных
технических
деталей и
элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием
соответствующих инструментов графического представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками
построения
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, составления спецификаций с использованием средств
компьютерной
графики, выполнения и
чтения технических схем,
чертежей и
эскизов деталей, узлов и
агрегатов
машин, сборочных чертежей и
чертежей
общего вида.

задачи; самостоятельного
снятия эскизов
и выполнения
чертежей различных технических деталей
и элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием соответствующих
инструментов
графического
представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками
построения
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, составления спецификаций с использованием средств
компьютерной
графики, выполнения и
чтения технических схем,
чертежей и
эскизов деталей,
узлов и агрегатов машин,
сборочных
чертежей и
чертежей общего вида.

Интернет по
тематике решения проблемной задачи;
самостоятельного снятия
эскизов и
выполнения
чертежей
различных
технических
деталей и
элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием
соответствующих инструментов графического представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками
построения
изображений
технических
изделий.

ятельного снятия эскизов и
выполнения
чертежей различных технических деталей и
элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности

чертежей различных технических
деталей и элементов конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками изображений технических изделий,
оформления
чертежей и электрических схем, с
использованием
соответствующих
инструментов
графического
представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками устной
и письменной
коммуникации в
профессиональной
сфере. Навыками
построения изображений технических изделий,
оформления
чертежей и электрических схем,
составления
спецификаций с
использованием
средств компьютерной графики,
выполнения и
чтения технических схем, чертежей и эскизов
деталей, узлов и
агрегатов машин,
сборочных чертежей и чертежей
общего вида.

ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах
Этап Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
УдовлетвориНеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1. Полнота, системЗнает
В полном объеЗнает
Частично знает
Не знает
контрольЗнать ность, прочность - исторически
ме, прочно и
- исторически - исторически
- исторически ные вопрознаний; обобсложившиеся систематизиро- сложившиеся
сложившиеся сложившиеся виды, сы для
Отлично
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щенность знаний виды, свойства,
вано знает
виды, свойства, виды, свойства, свойства, особен- проведения
особенности
- исторически
особенности
особенности ности производства аттестации
производства и сложившиеся производства и производства и
и применение
по итогам
применение виды, свойства, применение
применение
основных строи- практики
основных строи- особенности основных строи- основных строи- тельных материательных матери- производства и тельных матери- тельных материлов;
алов;
применение
алов;
алов;
- историю пожар- историю по- основных строи- - историю по- - историю поно-технические
жарнотельных материжарножарнохарактеристики
технические
алов;
технические
технические
строительных
характеристики - историю по- характеристики характеристики материалов, метостроительных
жарностроительных строительных
ды их оценки;
материалов,
технические
материалов,
материалов,
поведение строиметоды их
характеристики
методы их
методы их оцен- тельных материаоценки; поведе- строительных оценки; поведе- ки; поведение
лов в условиях
ние строительматериалов,
ние строитель- строительных
пожара;
ных материалов методы их оцен- ных материалов материалов в
- историю основ
в условиях
ки; поведение
в условиях условиях пожара; противопожарного
пожара;
строительных
пожара;
- историю основ нормирования
- историю основ материалов в - историю основ противопожарно- строительных
противопожар- условиях пожа- противопожар- го нормирования материалов и
ного нормировара;
ного нормирова- строительных способы их огнения строитель- - историю основ ния строитель- материалов и
защиты.
ных материалов противопожар- ных материалов способы их - история применеи способы их ного нормирова- и способы их
огнезащиты.
ния объемноогнезащиты. ния строитель- огнезащиты. - история приме- планировочных
- история при- ных материалов - история при- нения объемно- решений и конменения объем- и способы их менения объем- планировочных структивных схем
ноогнезащиты.
норешений и кон- зданий, несущих и
планировочных - история приме- планировочных структивных
ограждающих
решений и
нения объемнорешений и
схем зданий,
строительных
конструктивных планировочных конструктивных
несущих и конструкций, типов
схем зданий,
решений и
схем зданий,
ограждающих
и конструкций
несущих и
конструктивных несущих и
строительных
лестниц;
ограждающих схем зданий,
ограждающих конструкций, - история нормиростроительных
несущих и
строительных
типов и кон- вания огнестойкоконструкций, ограждающих конструкций, струкций лест- сти: предела огнетипов и констроительных
типов и конниц;
стойкости строиструкций лест- конструкций, струкций лест- - история норми- тельных конструкниц;
типов и конниц;
рования огне- ций и классов их
- история нор- струкций лест- - история нор- стойкости: пре- пожарной опасномирования
ниц;
мирования дела огнестойко- сти, методов их
огнестойкости: - история норми- огнестойкости: сти строительных определения;
предела огне- рования огне- предела огне- конструкций и - история исследостойкости стростойкости:
стойкости стро- классов их по- ваний поведения
ительных кон- предела огне- ительных кон- жарной опасно- несущих и огражструкций и стойкости строи- струкций и
сти, методов их дающих металликлассов их
тельных конклассов их
определения; ческих, деревянных
пожарной опасструкций и
пожарной опас- - история иссле- и железобетонных
ности, методов
классов их
ности, методов дований поведе- строительных
их определения; пожарной опас- их определения; ния несущих и
конструкций в
- история иссле- ности, методов - история иссле- ограждающих условиях пожара и
дований поведе- их определения; дований поведе- металлических, способов повышения несущих и - история иссле- ния несущих и деревянных и ния их огнестойкоограждающих дований поведе- ограждающих железобетонных
сти
металлических, ния несущих и металлических, строительных
деревянных и ограждающих деревянных и конструкций в
железобетонных металлических, железобетонных условиях пожара
строительных деревянных и строительных
и способов
конструкций в железобетонных конструкций в повышения их
условиях пожара строительных условиях пожара огнестойкости
и способов
конструкций в
и способов
повышения их условиях пожара повышения их
огнестойкости
и способов
огнестойкости
повышения их
огнестойкости
2. Степень самостоУмеет:
В полной мере В целом успеш- Частично умеет
Не умеет
Заполнение
Уметь ятельности выОпределять
умеет
но, но с опредеопределять
Определять исто- дневника
полнения дей- историю приме- определять ленными ошиб- историю приме- рию применения
ствия: осознан- нения видов, историю приме- ками умеет
нения видов,
видов, свойств,
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ность выполнения действия;
выполнение
действия (умения) в незнакомой ситуации

свойств, особен- нения видов,
определять свойств, особен- особенностей
ностей произ- свойств, особен- историю приме- ностей производ- производства и
водства и при- ностей произнения видов, ства и примене- применение основменение основ- водства и приме- свойств, особен- ние основных ных строительных
ных строитель- нение основных ностей произ- строительных
материалов; поных материалов; строительных водства и приматериалов; жарно-технических
пожарноматериалов; менение основпожарнохарактеристик
технических
пожарноных строитель- технических
строительных
характеристик
технических ных материалов; характеристик материалов, метостроительных характеристик
пожарностроительных
дов их оценки;
материалов,
строительных
технических
материалов,
поведения строиметодов их
материалов,
характеристик
методов их
тельных материаоценки; поведе- методов их
строительных оценки; поведе- лов в условиях
ния строитель- оценки; поведе- материалов,
ния строительпожара; основ
ных материалов ния строительметодов их ных материалов в противопожарного
в условиях
ных материалов оценки; поведе- условиях пожара; нормирования
пожара; основ
в условиях
ния строитель- основ противостроительных
противопожар- пожара; основ ных материалов пожарного норматериалов и
ного нормирова- противопожарв условиях мирования стро- способов их огнения строитель- ного нормирова- пожара; основ ительных матезащиты.
ных материалов ния строитель- противопожар- риалов и спосо- Определять
и способов их ных материалов ного нормирова- бов их огнезащи- историю применеогнезащиты.
и способов их ния строительты.
ния различных
- Определять
огнезащиты. ных материалов - Определять
объемноисторию приме- - Определять и способов их историю приме- планировочных
нения различных историю приме- огнезащиты. нения различных решений и конобъемнонения различных - Определять
объемноструктивных схем
планировочных
объемноисторию приме- планировочных зданий; несущих и
решений и
планировочных нения различных решений и конограждающих
конструктивных решений и
объемноструктивных
строительных
схем зданий; конструктивных планировочных схем зданий;
конструкций;
несущих и
схем зданий;
решений и
несущих и
типов и конструкограждающих
несущих и конструктивных ограждающих
ций лестниц;
строительных ограждающих схем зданий;
строительных
огнестойкости:
конструкций; строительных
несущих и
конструкций; предела огнестойтипов и конконструкций; ограждающих
типов и конкости строительструкций лест- типов и констроительных струкций лест- ных конструкций и
ниц; огнестойко- струкций лест- конструкций; ниц; огнестойко- класса их пожарсти: предела ниц; огнестойко- типов и консти: предела
ной опасности
огнестойкости
сти: предела струкций лест- огнестойкости
строительных огнестойкости ниц; огнестойко- строительных
конструкций и строительных
сти: предела
конструкций и
класса их по- конструкций и огнестойкости класса их пожаржарной опасно- класса их пожар- строительных ной опасности
сти
ной опасности конструкций и
класса их пожарной опасности
3. Ответ на вопроВладеет:
Полно, система- В целом успеш- Частично, владеНе владеет
Заполнение
Вла- сы, поставленные - навыками
тично владеет
но, допуская
ет
- навыками опреде- дневника,
деть преподавателем; определения
- навыками
определенные
- навыками
ления истории составление
решение задач; истории приме- определения ошибки, владеет определения
применения в
отчёта
выполнение нения в различ- истории приме- навыками
истории приме- различные времена
практических
ные времена нения в различ- определения нения в различ- видов, свойств,
заданий
видов, свойств, ные времена истории приме- ные времена особенности проособенности видов, свойств, нения в различ- видов, свойств, изводства и примепроизводства и особенности
ные времена
особенности
нение основных
применение производства и видов, свойств, производства и
строительных
основных строи- применение
особенности
применение
материалов; потельных матери- основных строи- производства и основных строи- жарно-технических
алов; пожарно- тельных матери- применение тельных матери- характеристик
технических алов; пожарно- основных строи- алов; пожарностроительных
характеристик
технических тельных матери- технических материалов, метостроительных характеристик алов; пожарно- характеристик
дов их оценки;
материалов,
строительных
технических
строительных поведения строиметодов их
материалов,
характеристик
материалов,
тельных материаоценки; поведе- методов их
строительных
методов их
лов в условиях
ния строитель- оценки; поведе- материалов, оценки; поведе- пожара; основ
ных материалов ния строительметодов их
ния строитель- противопожарного
в условиях
ных материалов оценки; поведе- ных материалов в нормирования
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пожара; основ
в условиях
ния строитель- условиях пожара; строительных
противопожар- пожара; основ ных материалов основ противоматериалов и
ного нормирова- противопожарв условиях
пожарного нор- способов их огнения строитель- ного нормирова- пожара; основ мирования строзащиты.
ных материалов ния строитель- противопожар- ительных мате- - Навыками опреи способов их ных материалов ного нормирова- риалов и спосо- деления истории
огнезащиты.
и способов их ния строитель- бов их огнезащи- применения раз- Навыками
огнезащиты. ных материалов
ты.
личных требований
определения
- Навыками
и способов их
- Навыками
объемноистории приме- определения
огнезащиты.
определения
планировочных
нения различных истории приме- - Навыками
истории приме- решений и контребований нения различных определения нения различных структивных схем
объемнотребований истории приметребований зданий; несущих и
планировочных
объемнонения различных
объемноограждающих
решений и
планировочных требований
планировочных
строительных
конструктивных решений и
объемнорешений и конконструкций;
схем зданий; конструктивных планировочных структивных типов и конструкнесущих и
схем зданий;
решений и
схем зданий;
ций лестниц;
ограждающих
несущих и конструктивных
несущих и
огнестойкости:
строительных ограждающих схем зданий;
ограждающих предела огнестойконструкций; строительных
несущих и
строительных кости строительтипов и конконструкций; ограждающих конструкций; ных конструкций и
струкций лест- типов и констроительных
типов и конкласса их пожарниц; огнестойко- струкций лест- конструкций; струкций лестной опасности.
сти: предела ниц; огнестойко- типов и кон- ниц; огнестойкоогнестойкости
сти: предела струкций лестсти: предела
строительных огнестойкости ниц; огнестойко- огнестойкости
конструкций и строительных
сти: предела
строительных
класса их по- конструкций и огнестойкости конструкций и
жарной опасно- класса их пожар- строительных класса их пожарсти.
ной опасности. конструкций и ной опасности.
класса их пожарной опасности.

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1. Знать
Полнота,
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
контрольсистемность, - профессионо и прочно ные, но содер- ные, содержащие знаний по вопро- ные вопропрочность нальные роли и
знает:
жащие отдель- значительные
сам:
сы для
знаний; обоб- социальные
- профессионые пробелы проблемы, знания - профессиональ- проведения
щенность
статусы раз- нальные роли и
знания по
по вопросам:
ные роли и
аттестации
знаний
личных лично- социальные
вопросам:
- профессиональсоциальные
по итогам
стей в различ- статусы раз- профессионые роли и
статусы различ- практики
ных коллекти- личных лично- нальные роли и
социальные
ных личностей в
вах;
стей в различсоциальные
статусы различ- различных кол- методы и
ных коллекти- статусы раз- ных личностей в
лективах;
способы провах;
личных лично- различных кол- - методы и спофессионального - методы и
стей в различлективах;
собы профессиообразования и способы про- ных коллекти- - методы и спо- нального образодругих видов фессионального
вах;
собы профессио- вания и других
обучения;
образования и
- методы и
нального образо- видов обучения;
- проблемы,
других видов способы про- вания и других
- проблемы,
возникающие
обучения;
фессионального видов обучения; возникающие при
при осуществ- - проблемы, образования и
- проблемы,
осуществлении
лении профес- возникающие других видов возникающие при профессиональсионального при осуществобучения;
осуществлении ного образования
образования и лении профес- - проблемы,
профессиональ- и других видов
других видов
сионального
возникающие ного образования
обучения
обучения
образования и при осуществ- и других видов
других видов лении професобучения
обучения
сионального
образования и
других видов
обучения
отлично
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2. Уметь Степень самостоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

3. Владеть

Ответ на
вопросы,
поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических задач

Умеет:
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
- оценивать
ятельно:
ятельно, но с самостоятельно,
профессио- оценивать
отдельными
но в основном
нальные и
профессиопробелами:
под руководсоциальные
нальные и
- оценивать ством преподавароли и профес- социальные
профессиотеля:
сиональные и роли и професнальные и
- оценивать
социальные
сиональные и
социальные
профессиональстатусы разсоциальные роли и профес- ные и социальличных лично- статусы разсиональные и
ные роли и
стей в различ- личных лично- социальные
профессиональных коллекти- стей в различ- статусы разные и социальвах;
ных коллекти- личных личноные статусы
- применять в
вах;
стей в различ- различных личпрактической - применять в ных коллекти- ностей в различдеятельности практической
вах;
ных коллективах;
освоенные
деятельности - применять в
- применять в
методы и
освоенные
практической
практической
способы прометоды и
деятельности
деятельности
фессионального способы проосвоенные
освоенные метообразования и фессионального
методы и
ды и способы
других видов образования и способы про- профессиональобучения;
других видов фессионального ного образования
- выявлять
обучения;
образования и и других видов
проблемы,
- выявлять
других видов
обучения;
возникающие
проблемы,
обучения;
- выявлять пропри осуществ- возникающие
- выявлять
блемы, возникалении профес- при осуществпроблемы,
ющие при осусионального лении профес- возникающие
ществлении
образования и сионального при осуществ- профессиональдругих видов образования и лении профес- ного образования
обучения
других видов
сионального
и других видов
обучения
образования и
обучения
других видов
обучения
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовле- методами и объёме владеет: объёме владеет, творительное, но
способами
- методами и но с отдельны- не систематичеоценки профес- способами
ми пробелами: ское владение:
сиональных и оценки профес- - методами и
- методами и
социальных
сиональных и
способами
способами оценролей и просоциальных оценки профес- ки профессиофессиональных ролей и про- сиональных и нальных и соции социальных фессиональных социальных
альных ролей и
статусов раз- и социальных ролей и про- профессиональличных лично- статусов раз- фессиональных ных и социальстей в различ- личных лично- и социальных
ных статусов
ных коллекти- стей в различ- статусов раз- различных личвах;
ных коллекти- личных лично- ностей в различ- практическивах;
стей в различ- ных коллективах;
ми навыками - практически- ных коллекти- - практическими
применения в ми навыками
вах;
навыками примепрактической применения в - практически- нения в практидеятельности практической ми навыками ческой деятельосвоенных
деятельности применения в ности освоенных
методов и
освоенных
практической методов и спососпособов
методов и
деятельности бов профессиопрофессиоспособов проосвоенных
нального образонального обра- фессионального
методов и
вания и других
зования и
образования и
способов
видов обучения;
других видов других видов
профессио- приёмами
обучения;
обучения;
нального обра- выявления про- приёмами
- приёмами
зования и
блем, возникаювыявления
выявления
других видов
щих при осупроблем, воз- проблем, возобучения;
ществлении
никающих при никающих при
- приёмами
профессиональосуществлении осуществлении
выявления ного образования

Не умеет:
Заполнение
- оценивать
дневника
профессиональные и социальные роли и
профессиональные и социальные статусы
различных личностей в различных коллективах;
- применять в
практической
деятельности
освоенные методы и способы
профессионального образования
и других видов
обучения;
- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении
профессионального образования
и других видов
обучения

Не владеет:
- методами и
способами оценки профессиональных и социальных ролей и
профессиональных и социальных статусов
различных личностей в различных коллективах;
- практическими
навыками применения в практической деятельности освоенных
методов и способов профессионального образования и других
видов обучения;
- приёмами
выявления проблем, возникающих при осуществлении
профессионального образования
и других видов
обучения

Заполнение
дневника,
составление отчёта
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профессиопрофессионального обра- нального образования и
зования и
других видов других видов
обучения
обучения

проблем, воз- и других видов
никающих при
обучения
осуществлении
профессионального образования и
других видов
обучения

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений
требований пожарной безопасности
Этап
1. Знать

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

отлично

Полнота,
Знает:
Полно, системсистемность,
Основные
но и прочно
прочность математические
знает:
знаний; обоб- методы решеОсновные
щенность
ния прикладпонятия и
знаний
ных задач в
инструменты
области пролинейной
фессиональной
алгебры и
деятельности; аналитической
основные
геометрии,
понятия и
математическометоды матема- го анализа,
тического
теории функанализа; осно- ций комплексвы теории
ного переменвероятностей и ного; диффематематической ренциальных
статистики;
уравнений,
основные
теории вероятпонятия и
ностей и матеметоды дисматической
кретной матестатистики
матики, линейной алгебры
2. Уметь Степень самоУмеет:
Умеет Решать
стоятельности Решать типо- типовые инжевыполнения вые инженер- нерные задачи
действия;
ные задачи при при квалификаосознанность квалификации ции нарушений
выполнения
нарушений
требований
действия;
требований
пожарной
выполнение
пожарной
безопасности;
действия
безопасности; использовать
(умения) в
использовать
математиченезнакомой
математический язык и
ситуации
ский язык и
математичематематиче- скую символискую символи- ку; обрабатыку; обрабаты- вать эмпиричевать эмпириче- ские и экспеские и экспе- риментальные
риментальные данные; примеданные; приме- нять информанять информа- ционные техноционные технологии для
логии для
решения управрешения управ- ленческих задач
ленческих
задач

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
контрольные, но содер- ные, содержащие знаний по вопро- ные вопрожащие отдель- значительные
сам:
сы для
ные пробелы проблемы, знания Основные мате- проведения
знания по
по вопросам:
матические
аттестации
вопросам:
Основные поня- методы решения по итогам
Основные
тия и инструменприкладных
практики
понятия и
ты линейной
задач в области
инструменты алгебры и анали- профессиональлинейной
тической геомет- ной деятельноалгебры и
рии, математиче- сти; основные
аналитической ского анализа. понятия и методы
геометрии,
математического
математическоанализа; основы
го анализа,
теории вероятнотеории функстей и математиций комплексческой статистиного переменки; основные
ного;
понятия и методы
дискретной
математики,
линейной алгебры
Умеет самостоятельно, но с
отдельными
пробелами:
Решать типовые инженерные задачи при
квалификации
нарушений
требований
пожарной
безопасности;
использовать
математический язык и
математическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные

Умеет частично
самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
Решать типовые
инженерные
задачи при квалификации
нарушений
требований
пожарной безопасности;

Не умеет:
Заполнение
Решать типовые дневника
инженерные
задачи при квалификации
нарушений
требований
пожарной безопасности; использовать
математический
язык и математическую символику; обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные данные;
применять информационные
технологии для
решения управленческих задач
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3. Владеть

Ответ на
Владеет:
В полном
В полном
вопросы,
Математиче- объёме владеет: объёме владеет,
поставленные скими и коли- - Математиче- но с отдельныпреподавате- чественными скими и коли- ми пробелами:
лем; решение
методами
чественными Математичезадач; выпол- решения инжеметодами
скими и колинение практи- нерных задач; решения инже- чественными
ческих задач
навыками
нерных задач;
методами
применения
навыками
решения инжесовременного
применения
нерных задач;
математическо- современного
навыками
го инструмен- математическо- применения
тария для
го инструмен- современного
решения задач;
тария для
математическометодикой
решения задач; го инструменобработки
методикой
тария для
эмпирических и обработки
решения задач;
эксперимен- эмпирических и методикой
тальных данэксперименобработки
ных; методикой тальных дан- эмпирических и
применения ных; методикой эксперименинформацион- применения
тальных данных технологий информационных;
для решения ных технологий
управленческих для решения
задач
управленческих
задач
производства

В целом удовлетворительное, но
не систематическое владение:
Математическими и количественными методами решения
инженерных
задач; навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
задач;

Не владеет:
Математическими и количественными
методами решения инженерных
задач; навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
задач; методикой
обработки эмпирических и
экспериментальных данных;
методикой применения информационных
технологий для
решения управленческих задач

Заполнение
дневника,
составление отчёта

ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных объектах
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность
Основные
знаний; обобщен- математиченость знаний
ские методы
решения
прикладных
задач в области профессиональной
деятельности;
основные
понятия и
методы математического
анализа;
основы теории
вероятностей
и математической статистики; основные
понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры

2. Уметь Степень самостоУмеет:
ятельности вы- проводить
полнения дей- качественный
ствия; осознан- анализ опасность выполнения
ностей;
действия; выпол- количе-

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
контрольстемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по вопро- ные вопропрочно знает: жащие отдель- значительные
сам:
сы для
Основные
ные пробелы проблемы, знания Основные мате- проведения
математичезнания по
по вопросам:
матические
аттестации
ские методы
вопросам:
математические методы решения по итогам
решения математические методы решения
прикладных
практики
прикладных методы решеприкладных
задач в области
задач в обла- ния приклад- задач в области профессиональсти професных задач в
профессиональ- ной деятельносиональной области проной деятельности; основные
деятельности; фессиональной сти; основные понятия и методы
основные
деятельности; понятия и методы математического
понятия и
основные
математического анализа; основы
методы
понятия и
анализа; основы теории вероятноматематиче- методы матема- теории вероятно- стей и математиского аналитического
стей и математи- ческой статистиза; основы анализа; осно- ческой статисти- ки; основные
теории веровы теории
ки; основные понятия и методы
ятностей и вероятностей и понятия и методы
дискретной
математиче- математической
дискретной
математики,
ской статистатистики;
математики,
линейной алстики; основосновные
линейной алгеб- гебрыусловий и
ные понятия
понятия и
ры
документации
и методы
методы дисдискретной кретной математематики, матики, линейлинейной
ной алгебры
алгебры
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Заполнение
стоятельно: ятельно, но с самостоятельно,
- проводить
дневника
- проводить
отдельными
но в основном
качественный
качественный пробелами:
под руководанализ опасноанализ опас- - проводить ством преподавастей;
ностей;
качественный
теля:
- количественотлично
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нение действия
ственный
(умения) в незна- анализ опаскомой ситуации
ностей;
- определять
опасные и
вредные
производственные
факторы;
- категорировать и классифицировать
объекты как
мера оценки
опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать
основные
понятия,
методы анализа и прогнозирования производственного травматизма;
- определять
безопасность
производств
на стадиях
создания и
эксплуатации
производства,
при разработке технологического процесса, проектной документации, технических условий и документации
3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

- количе- анализ опасно- проводить
ный анализ
ственный
стей;
качественный
опасностей;
анализ опас- - количествен- анализ опасно- определять
ностей;
ный анализ
стей;
опасные и вред- определять опасностей;
- количественные производопасные и
- определять
ный анализ
ственные фактовредные
опасные и
опасностей;
ры;
производ- вредные произ- - определять
- категорировать
ственные
водственные опасные и вред- и классифицирофакторы;
факторы;
ные производ- вать объекты как
- категориро- - категориро- ственные фактомера оценки
вать и клас- вать и классиры;
опасности;
сифицировать фицировать - категорировать - анализировать
объекты как объекты как и классифициро- риск, управлять
мера оценки мера оценки вать объекты как
риском;
опасности;
опасности;
мера оценки
- использовать
- анализиро- - анализировать
опасности;
основные понявать риск, риск, управлять - анализировать
тия, методы
управлять
риском;
риск, управлять анализа и прориском;
- использовать
риском;
гнозирования
- использоосновные
- использовать производственвать основ- понятия, мето- основные поня- ного травматизные понятия, ды анализа и
тия, методы
ма;
методы
прогнозирова- анализа и прогно- - определять
анализа и
ния производ- зирования произ- безопасность
прогнозироственного
водственного
производств на
вания произ- травматизма;
травматизма; стадиях создания
водственного - определять
- определять
и эксплуатации
травматизма; безопасность
безопасность
производства,
- определять производств на производств на при разработке
безопасность стадиях созда- стадиях создания технологического
производств ния и эксплуа- и эксплуатации процесса, прона стадиях
тации произпроизводства, ектной докуменсоздания и
водства, при
при разработке тации, техничеэксплуатации разработке технологического ских условий и
производства, технологичепроцесса, продокументации
при разработ- ского процесса, ектной докуменке технологипроектной
тации, техничеческого
документации, ских условий и
процесса,
технических
документации
проектной
условий и
документа- документации
ции, технических условий
и документации
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Заполнение
- приёмами объёме владе- объёме владеет, творительное, но
- приёмами
дневника,
анализа опасет:
но с отдельны- не систематиче- анализа опасно- составленостей;
- приёмами ми пробелами: ское владение:
стей;
ние отчёта
- способами
анализа
- приёмами
- приёмами
- способами
определением опасностей; анализа опас- анализа опасно- определением
опасных и
- способами
ностей;
стей;
опасных и вредвредных
определением - способами
- способами
ных производпроизводопасных и определением определением ственных фактоственных
вредных
опасных и
опасных и вредров;
факторов;
производ- вредных произ- ных производ- методами
- методами
ственных
водственных ственных факто- категорирования
категорирова- факторов;
факторов;
ров;
и классифицирония и класси- - методами
- методами
- методами
вания объектов
фицирования категориро- категорирова- категорирования как мерой оценки
объектов как
вания и
ния и класси- и классифицироопасности;
мерой оценки классифици- фицирования вания объектов
- приёмами
опасности;
рования
объектов как как мерой оценки анализа риска,
- приёмами объектов как мерой оценки
опасности;
управлением
анализа риска, мерой оценки опасности;
- приёмами
риском;
управлением опасности;
- приёмами
анализа риска,
- основными
риском;
- приёмами анализа риска, управлением
понятиями,
- основными
анализа
управлением
риском;
методами анализа
понятиями, риска, управриском;
- основными
и прогнозирова-
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методами
лением
анализа и
риском;
прогнозирова- - основными
ния производ- понятиями,
ственного
методами
травматизма;
анализа и
- определени- прогнозироем безопасно- вания произсти произ- водственного
водств на
травматизма;
стадиях созда- - определениния и эксплуа- ем безопаснотации произ- сти производства, при
водств на
разработке
стадиях
технологиче- создания и
ского процес- эксплуатации
са, проектной производства,
документации, при разработтехнических ке технологиусловий и
ческого
документации процесса,
проектной
документации, технических условий
и документации

- основными
понятиями,
методами
анализа и
прогнозирования производственного
травматизма;
- определением
безопасности
производств на
стадиях создания и эксплуатации производства, при
разработке
технологического процесса,
проектной
документации,
технических
условий и
документации

понятиями,
ния производметодами анализа ственного трави прогнозироваматизма;
ния производ- определением
ственного травбезопасности
матизма;
производств на
- определением стадиях создания
безопасности
и эксплуатации
производств на
производства,
стадиях создания при разработке
и эксплуатации технологического
производства,
процесса, пропри разработке ектной документехнологического тации, техничепроцесса, проских условий и
ектной докумен- документации
тации, технических условий и
документации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения практики
Компетенция: ПК-8, ПК-11, ПК-24, ПК-56, ПК-58, ПК-68
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
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Компетенция: ПК-8, ПК-11, ПК-24, ПК-56, ПК-58, ПК-68
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: Заполнение дневника
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
Компетенция: ПК-8, ПК-11, ПК-24, ПК-56, ПК-58, ПК-68
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: Заполнение дневника, составление отчёта
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какова организационная структура пожарной части или организации?
2. Каков состав материально-технического оснащения пожарной части или организации?
3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров
(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей профессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах пожарной безопасности?
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате прохождения практики?
6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники?
8. Как принимаются с учетом норм экологической безопасности основные технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность?
9. Как оцениваются размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках?
10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах?
11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах?
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении учебной практики: дневник прохождения практики.
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Студент-практикант оформляет дневник. Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту перед практикой. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителем. В
период прохождения практики студент ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедельно. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник, а по окончании практики выдает характеристику работы
студента.
После завершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент должен представить дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а затем защитить сдать зачёт с оценкой руководителю. Защита проходит в виде
собеседования, принимаются во внимание характеристики руководителей практики от организации.
Руководитель учебной практики оценивает ее только после предоставления студентом вышеуказанных документов. При этом в дневнике руководителем организации, в которой проходила учебная практика, проставляется оценка проделанной работы.
Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Компетенция: ПК-8, ПК-11, ПК-24, ПК-56, ПК-58, ПК-68
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: защита отчета
Наименование оценки
«Отлично»
(5)

«Хорошо» (4)

«Удовлетворительно» (3)

Критерий
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь
намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями. При защите практики студент показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и
систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает
причинно-следственные связи; четко формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает принятие
решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
На контрольные вопросы ответил в полном объеме.
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период
практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями,
обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения,
проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не
проявил потребности 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 излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, показывает владение необходимыми умениями и навыками при демонстрации
материалов практики. Ответ четко структурирован, логичен, изложен с
использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены
неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с
помощью преподавателя.
На контрольные вопросы ответил не в полном объеме.
Ставится студенту, который выполнил программу работы, но не проявил
глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал
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«Неудовлетворительно»
(2)

ошибки в постановке и решении задач. Ответ неполный и недостаточно
развернутый; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
На контрольные вопросы ответил частично.
Ставится студенту, который не выполнил программу практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики
1. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
2. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения.
3. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
4. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ Пожарная техника. Термины и определения.
5. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
6. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды
Размещение и обслуживание.
7. Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.
8. Федеральный Закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
9. Федеральный закон от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
http://www.mchs.gov.ru/
11. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
12. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
13. Электронная библиотека ZNANIUM.COM elibrary.ru
14. 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/
- www. pbs- spb.ru
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки).
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном
процессе:
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Excel 2007
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
компьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач
учебной практики студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных 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 пожарной безопасности;
- нормативно-правовые акты;
- статистические отчеты;
- архивные материалы.
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Содержание программы практики определено пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября
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Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 851.
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Программа производственной практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специалистов. Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности способствует закреплению полученных знаний и умений, приобретенных в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки формирования общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций студентов.
Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
- подготовка студентов к практической деятельности в реальных условиях будущей
профессии по выбранной специализации на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- получение профессиональных умений и навыков работы в различных сферах деятельности в области пожарной безопасности.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности нацелена на приобретение и закрепление студентами
комплекса знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в соответствии с видами профессиональной деятельности, являются:
- основное знакомство студентов, по месту прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, с
работой организации (учреждения), предприятия в области пожарной безопасности, практическое освоение основ профессиональной деятельности;
- проверка элементов профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
- начальное развитие представлений студентов о содержании конкретных видов
профессиональной деятельности;
- предварительное ознакомление с основными обязанностями должностных лиц в
организации (учреждении), в которой осуществляется прохождение производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и задачами их основной работы;
- полное использование полученных теоретических и имеющихся практических
знаний, умений и навыков при освоении функциональных обязанностей по отдельным
должностям специалистов в области пожарной безопасности;
- дополнительная проверка и надёжное закрепление полученных теоретических
знаний;
- подготовка проектов различных документов в области пожарной безопасности;
- практическое развитие различных методик совершения различных действий
должностных лиц в области пожарной безопасности;
- скрупулёзное изучение опыта практической деятельности различных должностных лиц в области пожарной безопасности;
- развитие необходимых навыков работы в коллективе;
- наиболее полное развитие приемов управления совместной деятельностью различных работников;
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;

4
- необходимое развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного
решения задач будущей профессиональной деятельности;
- требуемое развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания специальных дисциплин;
- предварительное овладение навыками организации рабочего процесса;
- тщательное изучение принципов построения информационных баз данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования;
- скрупулёзное изучение конкретной производственной и другой эксплуатационной
документации;
Способом проведения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является стационарная / выездная практика.
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 занятий.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность», осуществляется следующими способами:
- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе, как одно из возможных мест будущей или настоящей работы, и, по договоренности с руководством кафедры, проходит там производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями
Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприятиями, учреждениями;
Продолжительность и сроки проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности устанавливаются
графиками учебного процесса и учебными планами.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенции, знания, умения, навыки)
В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при обучении на различных
курсах, обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара;
ПК-9: способностью участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики;
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ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики;
ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;
ПК-12: способностью использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности;
ПК-13: способностью использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и
аварийно-ремонтных работ;
ПК-14: способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и
принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно-тактических
действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
ПК-15: способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию;
ПК-27 знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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-56 способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу.
ПК-58 способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности;
ПК-68 способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных объектах.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
ПК-9: способностью участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики;
ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики;
ПК-16: знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделениях ГПС;
ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и
способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС;
ПК-18: знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике;
ПК-19: знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности ГПС;
ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных
работ;
ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок;
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ПК-23 способность прогнозировать поведение технологического оборудования с
пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара;
ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах;
ПК-26 способность организовывать и управлять деятельностью пожарноспасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны;
ПК-27 знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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-28 способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности;
ПК-30 знание системы документационного обеспечения, учетной документации и
управления в подразделениях пожарной охраны;
ПК-31 способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами;
ПК-35 способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска;
ПК-49 знание основ противопожарного страхования;
ПК-54 способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности;
ПК-60 способность составлять документы по результатам проверок.
Направляемый на производственную практику студент должен:
знать:
- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных категорий должностных лиц в области пожарной безопасности, их содержание;
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривая это как основополагающие требования для продолжения
профессиональной деятельности;
- содержание мероприятий и способов, обеспечивающих обеспечение пожарной
безопасности;
уметь:
- определять круг профессиональных обязанностей лиц, осуществляющих свои
обязанности в области пожарной безопасности, в зависимости от конкретной сферы их
деятельности;
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей профессиональной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности;
- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых
распространяются на обеспечение пожарной безопасности.
владеть:
- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных
лиц в области пожарной безопасности;
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уровня своей профессиональной компетентности;
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть.
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях
2013 год набора:
Объем производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности:
заочное обучение:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит дважды: 3 курс - 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели, 4 курс –
6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.
5. Содержание практики
Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по видам баз ее прохождения:
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится только в организациях, при прохождении которой осуществляется
(пожарные части рассматриваются как организации, в которых обеспечивается необходимая пожарная безопасность):
- изучение деятельности лиц, ответственных за пожарную безопасность, по организации обеспечения пожарной безопасности в организациях, в том числе, объектов защиты;
- изучение деятельности лиц, ответственных за пожарную безопасность, по эксплуатации различных средств пожарной автоматики, в том числе, их устройства, принципа
действия, назначения.
Содержание практики на 3-м курсе:
1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инженерно-технической части объекта защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 56, 58,
68;
2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта
защиты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 58;
3) Составление, при помощи лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, схемы (с краткой характеристикой) наличия на объекте защиты мероприятий
системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 58;
4) Описание принятых на объекте защиты условий соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, в соответствии со ст. 6 123-ФЗ от 22.07.2008: самого здания; инженерной инфраструктуры здания; пожарно-технической продукции, в том числе,
автоматической пожарной сигнализации и др.; продукции общего назначения, в том числе
строительных материалов. Объяснить, к действию требований пожарной безопасности каких нормативных документов это приводит.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 58, 68;
5) Описание и объяснение фактических пожарно-технические характеристики объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре: степень огнестойкости;
пределы огнестойкости основных строительных конструкций; класс конструктивной пожарной опасности; класс пожарной опасности строительных конструкций; класс пожар-
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ной опасности строительных материалов, составляющих отделки, облицовки, окраски поверхностей строительных конструкций.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-58;
6) Сравнение имеющихся фактических пожарно-технических характеристик объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре, с требуемыми в соответствии
со 123-ФЗ от 22.07.2008. Изложение обнаруженных несоответствий.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-58;
7) Описание и изложение имеющейся на объекте защиты огнезащиты строительных конструкций и строительных материалов, методики контроля за её качеством при
эксплуатации.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-58;
8) Изучение документов организации по эксплуатации, устройству и монтажу
средств пожарной автоматики, имеющихся на объекте защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-58;
9) Краткое описание назначения, характеристик и др. имеющихся на объекте
средств пожарной автоматики: установки автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения и управления эвакуацией; установок пожаротушения и др.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-58;
10) Изучение и описание деятельности соответствующих лиц, назначенных организацией, за эксплуатацией и проверками работоспособности имеющихся на объекте защиты средств пожарной автоматики.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-56, 58;
11) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объекте.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-56, 58;
12) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы
противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-56, 58;
13) Ознакомление с назначением и целями других (не отработанных в соответствии
с заданием) мероприятий системы предотвращения пожара и системы противопожарной
защиты, имеющихся на объекте защиты, в соответствии с изложенной схемой (по п. 3).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 58;
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится только в пожарной части. В любой пожарной части осуществляется: изучение деятельности начальника дежурного караула (смены) по подготовке личного
состава к тушению пожаров и тушению пожаров, в том числе, в непригодной для дыхания
среде.
1) Изучение обязанностей начальника дежурного караула (смены) по организации
тушения возникшего пожара в районе выезда пожарной части и ответственности за исход
тушения пожара и спасание людей.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 23,
24, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 49, 54, 60;
2) Изучение, расчёты и отражение в отчёте тактических возможностей пожарных
автомобилей, имеющихся на вооружении пожарной части.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-18, 19;
3) Изучение и построение схем развёртывания сил и средств дежурного караула
(смены) в случае тушения пожара.

9
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-18, 19;
4) Ознакомление с имеющимися в пожарной части планами и карточками тушения
пожаров на различных объектах и их ролью (использованием) в случае тушения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-19, 35,;
5) Принятие участия в отработке плана или карточки тушения пожара на конкретном объекте.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-19;
6) Изучение деятельности начальника дежурного караула (смены) в роли первого
руководителя тушения пожара (РТП). Отразить один из наиболее характерных примеров
руководства тушением пожара начальником дежурного караула (смены) .
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 19, 20;
7) Изучение имеющихся на вооружении пожарной части средств индивидуальной
защиты органов зрения и дыхания (СИЗОД) для работы пожарных в непригодной для дыхания среде. Отразить их тактико-технические характеристики и принцип действия.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 20;
8) Изучение деятельности начальника дежурного караула (смены) по организации
газодымозащитной службы (ГДЗС) в карауле (смене) и эксплуатации СИЗОД.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 20;
9) Подготовка план-конспекта для проведения практических занятий в СИЗОД на
свежем воздухе.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-16, 18;
10) Присутствие на практическом занятии караула (смены) в СИЗОД на свежем
воздухе, с целью освоения методики проведения занятия.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-20;
11) Изучение программы тактической подготовки личного состава дежурного караула (смены), которую осуществляет начальник дежурного караула (смены).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-16;
12) Составление конспекта для проведения занятия по тактической подготовке
личного состава дежурного караула на одну из тем программы.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-16;
13) Присутствие на занятии с составом дежурного караула (смены), проводимом
начальником дежурного караула (смены), по тактической подготовке, с целью освоения
методики проведения занятия.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 19, 20;
14) Ознакомление с тактическими схемами проведения боевых действий по спасанию людей, применяемых составом дежурного караула при тушении пожаров.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 19.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- Договор с организацией на прохождение практики. От предоставления договора
освобождаются те студенты, которые проходят практику в организациях, с которыми
КСЭИ заключил договор на прохождение практики студентов. Для студентов заочной
формы обучения, которые проходят производственную по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности практику по месту работы, достаточно
предоставить справку с места работы, по соответствующей форме, на бланке организации;
- Дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в соответствии с указанной ниже формой;
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- Сдача дифференцированного зачёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения практики
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения
и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики
пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на
разных стадиях развития пожара
- оценку физико-химических основы горения при тушении пожаров;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- виды пламени и скорости его распространения;
- условия возникновения и развития процессов горения; взрывов;
- условия прекращения горения на пожарах;
- особенности динамики развития и тушения пожаров;
- способы и приёмы применения огнетушащих веществ для тушения пожаров:
- опасность продуктов горения и термического разложения веществ и материалов, выделяемых при пожарах
- осуществлять оценку физико-химических основы горения при тушении
пожаров;
- определять виды пламени и прогнозировать скорости его распространения;
- прогнозировать условия возникновения и развития процессов горения;
взрывов;
- оценивать условия прекращения горения на пожарах;
- прогнозировать особенности динамики развития и тушения пожаров;
- оценивать применение способов и приёмов использования огнетушащих
веществ для тушения пожаров;
- прогнозировать опасность продуктов горения и термического разложения
веществ и материалов, выделяемых при пожарах
- навыками оценки физико-химических основ горения при тушении пожаров;
- навыками определения видов пламени и прогнозирования скорости его
распространения;
- методами прогнозирования условий возникновения и развития процессов
горения; взрывов;
- способами оценки условий прекращения горения на пожарах;
- навыками прогнозирования особенностей динамики развития и тушения
пожаров;
- методами оценки применения способов и приёмов использования огнетушащих веществ для тушения пожаров;
- способами прогноза опасности продуктов горения и термического разложения веществ и материалов, выделяемых при пожарах

ПК-9: способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения,
внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного
управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики
- информационные основы связи;
Этап 1
Знать
- телефонную связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- основные элементы радиосвязи;
- устройство и принцип работы радиостанций;
- организацию службы связи пожарной охраны;
- сети передачи данных;
- оперативно-тактические критерии оценки качества связи и методы её контроля
- обеспечивать организацию сети спецсвязи по линии 01;
- обеспечивать организацию диспетчерскую оперативную связ;.
- организовать эксплуатацию и техническое обслуживание средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программно-технических средств автоматизированных систем
- информационными технологиями и основами управления автоматизированными системами;
- приёмами пользования автоматизированными системами связи и оперативного управления пожарной охраны (АССОУПО);
- основными элементами использования радиосвязи

ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
- принципы работы и характеристики основных приборов контроля параЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

метров технологических процессов;
- принципы работы и характеристики анализаторов взрывоопасных газов и
паров;
- принципы работы и характеристики автоматических систем противоаварийной защиты;
- принципы работы и характеристики систем обнаружения пожара;
- принципы работы и характеристики систем тушения пожара;
- принципы работы, характеристики и особенности построения и расчета
модульных установок пожаротушения;
- область применения и эффективность автоматических установок пожаротушения, особенности их построения
- оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных
извещателей на объектах;
- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаротушения;
- производить расчеты газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию систем и
установок пожарной автоматики
- основными понятиями теории автоматического регулирования;
- понятием основных функций и характеристик пожарных приемноконтрольных приборов;
- приёмами контроля за основными информационными параметрами пожара
и понятием особенностей их преобразования пожарными извещателями;
- методами анализа проектной документации и проверки технического состояния пожарной автоматики;
- методикой надзора за пожарной автоматикой

ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
- тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и

техники, привлекаемой к тушению пожаров;
- схем боевого развёртывания пожарной и аварийно-спасательной техники,
привлекаемой к тушению пожаров
- использовать тактико-технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров;
- применять возможные схемы боевого развёртывания пожарной и аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров
- методами определения тактико-технических характеристик пожарной и
аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров;
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(или) опыт - способами применения различных схем боевого развёртывания пожарной
деятельности и аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров
– Владеть
ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности
- систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

охраны и особенности организации ее деятельности;
- систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной
охраны и особенности организации ее деятельности
- проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов,
регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, 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
- приёмами применения основных норм правового регулирования в области
пожарной безопасности;
- способами использования нормативно-правовых и нормативнотехнических актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий,
предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны

ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического
оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ
- условия образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

оборудования;
- возможности образования пожароопасных отложений внутри технологического оборудования;
- принципы ликвидации возможности образования пожаровзрывоопасных
сред внутри технологического оборудования;
- способы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического оборудования;
- способы ликвидации условий возникновения источников зажигания внутри технологического оборудования
- определять условия возможного образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического оборудования;
- определять пожароопасные отложения внутри технологического оборудования;
- применять принципы ликвидации возможности образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке
к работам;
- применять практически приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к работам;
- исключать возможность возникновения условий образования источников
зажигания внутри технологического оборудования при его подготовке к
работам
- приёмами исключения образования условий образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к
работам;
- безопасными способами удаления пожароопасных отложений внутри технологического оборудования;
- принципами ликвидации возможностей образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к работам;
- приёмами ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
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внутри технологического оборудования при его подготовке к работам;
- способами ликвидации условий возникновения источников зажигания
внутри технологического оборудования при его подготовке к работе

ПК-14: Способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ
- способы оценки основных процессов и свойств, характеризующих поведеЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ние материалов в условиях пожара;
- методов оценки пожарной опасности строительных материалов;
- поведения каменных (минеральных) строительных материалов в условиях
пожара;
- поведения строительных металлов и сплавов в условиях пожара;
- поведения древесины и материалов на ее основе в условиях пожара
- оценивать основные процессы и свойства, характеризующие поведение
материалов в условиях пожара;
- применять методы оценки пожарной опасности строительных материалов;
- прогнозировать поведение каменных (минеральных) строительных материалов в условиях пожара;
- прогнозировать поведение строительных металлов и сплавов в условиях
пожара:
- прогнозировать поведение древесины и материалов на ее основе в условиях пожара
- методами оценки основных процессов и свойств, характеризующих поведение материалов в условиях пожара;
- методами оценки пожарной опасности строительных материалов;
- методами оценки поведения каменных (минеральных) строительных материалов в условиях пожара;
- способами оценки поведения строительных металлов и сплавов в условиях
пожара;
- способами оценки поведения древесины и материалов на ее основе в условиях пожара

ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию
Требования к составлению и использованию оперативно – тактической доЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

кументации, а именно:
- планам и карточкам тушения пожаров;
- планам привлечения сил и средств для тушения пожаров;
- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара
Разрабатывать и использовать оперативно – тактическую документацию, а
именно:
- планы и карточки тушения пожаров;
- планы привлечения сил и средств для рушения пожаров;
- расписания выездов сил и средств на тушение пожара
Навыками разработки и использования 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

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной
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
- элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной безЭтап 1
Знать
опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - понятие, цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

РСЧС
- анализировать основные направления государственной политики в области
борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от ЧС:
- оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами;
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих
решений
- навыками анализа служебной деятельности и основных параметров оперативной обстановки; - навыками анализа статистических данных деятельности подразделений пожарной охраны;
- навыками анализа составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
- профессиональные роли и социальные статусы различных личностей в
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

различных коллективах;
- методы и способы профессионального образования и других видов обучения;
- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образования и других видов обучения
- оценивать профессиональные и социальные роли и профессиональные и
социальные статусы различных личностей в различных коллективах;
- применять в практической деятельности освоенные методы и способы
профессионального образования и других видов обучения;
- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении профессионального
образования и других видов обучения
- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и
профессиональных и социальных статусов различных личностей в различных коллективах;
- практическими навыками применения в практической деятельности освоенных методов и способов профессионального образования и других видов
обучения;
- приёмами выявления проблем, возникающих при осуществлении профессионального образования и других видов обучения

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности
Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геоЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

метрии, математического анализа, теории функций комплексного переменного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики
Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности; использовать математический язык и математическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные; применять информационные технологии для решения управленческих задач
Математическими и количественными методами решения инженерных задач; навыками применения современного математического инструментария
для решения задач; методикой обработки эмпирических и экспериментальных данных; методикой применения информационных технологий для решения управленческих задач
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ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах
Основные математические методы решения прикладных задач в области
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа; основы теории вероятностей и математической статистики;
основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры
Решать основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; уметь применять понятия и методы
математического анализа; уметь применять основы теории вероятностей и
математической статистики; уметь применять понятия основные понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры; решать прикладные
задачи в области профессиональной деятельности; проводить расчеты по
формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на производственных
объектах
Основными методами математического решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; применением понятий и методов математического анализа; применением теории вероятностей и математической статистики; применением основных понятий и методов дискретной
математики, линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; теоретическими знаниями для провидения расчетов по формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на
производственных

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
ПК-9: способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения,
внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного
управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики
- информационные основы связи;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- телефонную связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
- основные элементы радиосвязи;
- устройство и принцип работы радиостанций;
- организацию службы связи пожарной охраны;
- сети передачи данных;
- оперативно-тактические критерии оценки качества связи и методы её контроля
- обеспечивать организацию сети спецсвязи по линии 01;
- обеспечивать организацию диспетчерскую оперативную связ;.
- организовать эксплуатацию и техническое обслуживание средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программно-технических средств автоматизированных систем
- информационными технологиями и основами управления автоматизированными системами;
- приёмами пользования автоматизированными системами связи и оперативного управления пожарной охраны (АССОУПО);
- основными элементами использования радиосвязи

ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
- принципы работы и характеристики основных приборов контроля параЭтап 1
Знать

метров технологических процессов;
- принципы работы и характеристики анализаторов взрывоопасных газов и
паров;
- принципы работы и характеристики автоматических систем противоаварийной защиты;
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- принципы работы и характеристики систем обнаружения пожара;
- принципы работы и характеристики систем тушения пожара;
- принципы работы, характеристики и особенности построения и расчета
модульных установок пожаротушения;
- область применения и эффективность автоматических установок пожаротушения, особенности их построения
- оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных
извещателей на объектах;
- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаротушения;
- производить расчеты газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию систем и
установок пожарной автоматики
- основными понятиями теории автоматического регулирования;
- понятием основных функций и характеристик пожарных приемноконтрольных приборов;
- приёмами контроля за основными информационными параметрами пожара
и понятием особенностей их преобразования пожарными извещателями;
- методами анализа проектной документации и проверки технического состояния пожарной автоматики;
- методикой надзора за пожарной автоматикой

ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях
- систему документационного обеспечения, учетной документации и управЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления 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, регулирующих делопроизводство;
- порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных
- фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
- правилами составления документов на основе новейших законодательных
актов, нормативных документов

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами,
осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС
- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

государственных 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 пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС России в области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений
в области организации службы и подготовки
- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
- организовать службу дежурного караула в подразделениях пожарной
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

охраны и их действия по тушению пожаров и проведению АСР;
- разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и
гарнизона пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки, тушению пожаров и проведению АСР
- основами организации службы и подготовки в пожарной охране и действиями по тушению пожаров и проведению АСР
- информацией об организации деятельности других видов пожарной охраны и условий привлечения их к тушению пожаров и проведению АСР
- приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой и
физической подготовке

ПК-18: знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике
- устройство и принцип работы дыхательных аппаратов;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных аппаратов;
- требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания
среде
- использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыхания среде;
- применять установленные требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для
дыхания среде
- приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для дыхания среде;
- приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде:
- навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных
направлений деятельности
- основы локализации и ликвидации пожаров и условий их достижения;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

- принципы определения решающего направления по тушению пожара;
- классификации пожаров с целью применения соответствующих способов и
приёмов их тушения;
- схемы расстановки 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
- определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации;
- 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 пожара;
- применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, и осуществлять их
расчёты

18
Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- навыками определения достижения моментов локализации пожара и его
ликвидации;
- навыкам применения принципов определения решающего направления по
тушению пожара;
- навыками определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с целью применения соответствующих способов и приёмов его
тушения;
- навыками применения необходимой схемы 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, осуществления их расчётов

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений
пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

аварийно – спасательных работ (АСР);
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические возможности 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
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и
проведению 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
осуществлении АСР;
- применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки
на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки
- навыками применения принципов 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
проведению 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
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки
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ПК-21: Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные
технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений,
технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения
электроустановок
- условия осуществления газообмена при пожарах в зданиях;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в
зданиях;
- способы передачи тепла на пожаре в зданиях;
- процессы, происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях
- прогнозировать осуществление газообмена при пожарах в зданиях;
- представлять процессы, происходящие при осуществлении газообмена при
пожаре в зданиях;
- использовать полученные знания по способам передачи тепла на пожаре в
зданиях;
- анализировать процессы, происходящие при передаче тепла от огня в
ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- учитывать процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях
- методами прогнозирования процессов осуществления газообмена при пожаре в зданиях;
- навыками представления процессов, происходящих при осуществлении
газообмена при пожаре в зданиях;
- методами анализа процессов передачи тепла на пожаре в зданиях;
- приёмами анализа процессов, происходящих при передаче тепла от огня в
ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- методами прогноза процессов, происходящих при тушении пожаров в зданиях

ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами в условиях пожар
- принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простейших
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

элементов систем при простейших видах нагружения;
- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их физико-механические свойства и
область применения;
-способы изучения свойств конструкционных материалов и особенности поведения
материалов в различных условиях
-технологические основы производства конструкционных материалов
- 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 статическом и
ударном приложении нагрузок;
- производить расчеты стержней на устойчивость;
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных
воздействиях.
- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зданий. сооружений и их инженерного оборудования требованиям противопожарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду
- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач механики.
- навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии производств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических
процессов

ПК-24: Способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах
- виды, свойства, особенности производства и применение основных строиЭтап 1
Знать
тельных материалов;
- пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты.
- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий;
- несущие и ограждающие строительные конструкции зданий;
- типы и конструкции лестниц зданий;
- огнестойкость: предел огнестойкости строительных конструкций и класс
их пожарной опасности, методы их определения;
- поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости
- определять виды, свойства, особенности производства и применение основных строительных материалов;
- определять пожарно-технические характеристики строительных материалов на основе методов их оценки;
- определять поведение строительных материалов в условиях пожара;
- на основе противопожарного нормирования строительных материалов
определять способы их огнезащиты;
- определять объемно-планировочные решения и конструктивные схемы
зданий; несущие и ограждающие строительные конструкции;
определять типы и конструкции лестниц зданий;
- оценивать предел огнестойкости строительных конструкций и класс их
пожарной опасности
- навыками определения видов, свойств, особенности производства и применения основных строительных материалов;
- навыками определения пожарно-технических характеристик строительных
материалов, метод их оценки;
- способами оценки поведения строительных материалов в условиях пожара;
- методами оценки основ противопожарного нормирования строительных
материалов и способов их огнезащиты;
- навыками определения объемно-планировочных решений и конструктивных схем зданий;
- навыками определения несущих и ограждающих строительных конструкций зданий;
- навыками определения типов и конструкций лестниц зданий;
- способами оценки пределов огнестойкости строительных конструкций и
классов их пожарной опасности

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных
подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны
- систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы раЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

боты в органах управления ГПС;
- цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной
безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности
- 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 подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений
- навыками составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
-навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности
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ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной
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
- элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной безЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

опасности 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
- анализировать основные направления государственной политики в области
борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от ЧС:
- оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами;
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих
решений
- навыками анализа служебной деятельности и основных параметров оперативной обстановки; - навыками анализа статистических данных деятельности подразделений пожарной охраны;
- навыками анализа составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по
вопросам пожарной безопасности
- систему взаимодействия ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасноЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

сти;
-особенности управления и организации координации деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- особенности управления и организации координации деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений ГПС и координировать действия
должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности;
-оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
составления организационно-распорядительной и информационносправочной документации органов управления и подразделений ГПС

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство;
Этап 1
Знать
- контроль и надзор за обработкой персональных данных;
- основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к
архивному хранению, основные понятия об архивном хранении;
-основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к
архивному хранению, основные понятия об архивном хранении;
-систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны;
- технологию основных этапов документационного обеспечения управления
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
- использовать основные правила по формированию документов в дела;
- использовать
основные правила по формированию документов к архивному хранению
- правилами составления документов на основе новейших законодательных
актов, нормативных документов

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными
органами
- основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях;
- основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок
применения норм и правил;
- организационные основы и методы проведения проверок организаций и
органов местного самоуправления по вопросам ГО;
- порядок проведения комплексных проверок;
- порядок осуществления административно-правовой деятельности;
- особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями;
- принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области гражданской обороны;
- порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами
- 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 выполнению задач гражданской обороны;
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;
- применять меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской обороны. владеть навыками:
- решения инженерных задач по оптимизации защиты организаций 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
-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 обеспечения пожарной безопасности;
- концепцией создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ

ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения
новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска
- пожарную опасность нового производственного объекта и её анализ;
Этап 1
Знать

- процесс построения полей опасных факторов пожара для различных
сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объекта;
- оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей
для различных сценариев его развития, применительно к новому производственному объекту;
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- построение сценариев возникновения и развития пожаров на новом
производственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при
их реализации;
- процесс составления начальных и граничных условий для расчётов индивидуального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой
зоны, находящейся вблизи объекта;
- необходимые дополнительные инженерно-технические и организационные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите
в жилой или общественно – бытовой зоне
- определять и исследовать пожарную опасность нового производственного объекта и её анали;
- строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его
развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объекта;
- оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития, применительно к новому производственному объекту;
- строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом производственном 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 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной
защите в жилой или общественно – бытовой зоне
- авыками определения и исследования пожарной опасности нового производственного объекта и её анализ;
- навыками построения полей опасных факторов пожара для различных
сценариев 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
производственному объекту;
- навыками построения сценариев возникновения и развития пожаров на
новом производственном объекте, могущих повлечь за собой гибель людей
при их реализации;
- навыками составления начальных и граничных условий для расчётов
индивидуального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоне, находящейся вблизи объекта;
- навыками разработки дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите в жилой или общественно – бытовой зоне

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- понятия, сущность и классификация противопожарного страхования;
- основы расчета страховой премии;
- типовые условия страхования от пожаров
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- составлять типовые договоры
страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области противопожарного страхования
- основами расчета страховой премии;
- типовыми условия страхования от пожаров
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ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности
- систему взаимодействия ГПС с ОМС по вопросам пожарной безопасноЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

сти;
- особенности управления и организации координации;
- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности
- анализировать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной;
- анализировать и оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС и ОМС
по вопросам пожарной безопасности
- 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-60: Способность составлять документы по результатам проверок
- основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления государственного надзора в области пожарной безопасности в современных условиях;
- 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
- 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:
- осуществлять анализ и оценку деятельности надзорных органов в области
пожарной безопасности;
- оформлять документы по результатам проверки и разрабатывать предложений по совершенствованию пожарной безопасности
- навыками координации деятельности органов местного самоуправления по
вопросам пожарной безопасности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Производственная практика на по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 3-м курсе
ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-
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щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворитель- неудовлетворительно оценивания
но
1. Знать
Полнота,
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие знаний по Обсуждение
системность, - оценку физи- но и прочно ные, но содер- ные, содержащие
вопросам:
выполненпрочность ко-химических
знает:
жащие отдель- значительные
- оценку физиконых мерознаний; обоб- основы горения - оценку физи- ные пробелы проблемы, знания химических основы приятий по
щенность
при тушении ко-химических знания по
по вопросам: горения при тушении различным
знаний
пожаров; основы горения вопросам: - оценку физикопожаров;
вопросам
- виды пламени при тушении - оценку физихимических
- виды пламени и
прохождеи скорости его
пожаров; ко-химических основы горения скорости его распро- ния произраспростране- - виды пламениосновы горения при тушении
странения;
водственной
ния;
и скорости его при тушении
пожаров;
- условия возникнове- практики
- условия
распространепожаров;
- виды пламени и ния и развития провозникновения
ния;
- виды пламени скорости его цессов горения; взрыи развития
- условия
и скорости его распространения;
вов;
процессов возникновения распростране- - условия возник- - условия прекращегорения; взры- и развития
ния;
новения и разви- ния горения на пожавов;
процессов
- условия
тия процессов
рах;
- условия
горения; взры- возникновения горения; взрывов; - особенности динапрекращения
вов;
и развития - условия прекрамики развития и
горения на
- условия
процессов щения горения на тушения пожаров;
пожарах;
прекращения горения; взрыпожарах;
- способы и приёмы
- особенности горения на
вов;
- особенности применения огнетудинамики
пожарах;
- условия
динамики разви- шащих веществ для
развития и - особенности прекращения тия и тушения
тушения пожаров:
тушения пожа- динамики
горения на
пожаров;
- опасность продуктов
ров;
развития и
пожарах; - способы и приё- горения и термическо- способы и тушения пожа- - особенности мы применения
го разложения веприёмы примеров;
динамики
огнетушащих ществ и материалов,
нения огнету- - способы и
развития и
веществ для
выделяемых при
шащих веществприёмы приме- тушения пожа- тушения пожаров:
пожарах
для тушения нения огнетуров;
- опасность пропожаров: шащих веществ - способы и дуктов горения и
- опасность
для тушения приёмы приме- термического
продуктов
пожаров:
нения огнетуразложения
горения и
- опасность шащих веществвеществ и материтермического
продуктов
для тушения алов, выделяемых
разложения
горения и
пожаров:
при пожарах
веществ и
термического - опасность
материалов,
разложения
продуктов
выделяемых
веществ и
горения и
при пожарах материалов, термического
выделяемых
разложения
при пожарах
веществ и
материалов,
выделяемых
при пожарах
2. Уметь Степень самоУмеет:
Умеет самосто-Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение
стоятельности - осуществлять
ятельно:
ятельно, но с самостоятельно, - осуществлять оценку заполнять
выполнения оценку физико- - осуществлять отдельными но в основном под физико-химических дневник
действия;
химических оценку физико- пробелами:
руководством основы горения при прохождеосознанность основы горения химических - осуществлять преподавателя:
тушении пожаров; ния произвыполнения при тушении основы горенияоценку физико- - осуществлять
- определять виды водственной
действия;
пожаров;
при тушении химических оценку физико- пламени и прогнози- практики,
выполнение - определять
пожаров; основы горения химических
ровать скорости его составлять
действия
виды пламени - определять при тушении основы горения
распространения;
отчёт с
(умения) в и прогнозиро- виды пламени
пожаров;
при тушении
- прогнозировать соблюденинезнакомой вать скорости и прогнозиро- - определять
пожаров;
условия возникнове- ем установситуации
его распро- вать скорости виды пламени - определять виды ния и развития проленной
странения;
его распро- и прогнозиро- пламени и про- цессов горения; взры- формы
- прогнозиро- странения; вать скорости
гнозировать
вов;
вать условия - прогнозиро- его распроскорости его
- оценивать условия
возникновения вать условия
странения; распространения; прекращения горения
и развития возникновения - прогнозиро- - прогнозировать
на пожарах;
процессов
и развития
вать условия условия возник- прогнозировать
отлично
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горения; взры- процессов возникновения новения и разви- особенности динамивов;
горения; взры- и развития
тия процессов ки развития и тушения
- оценивать
вов;
процессов горения; взрывов;
пожаров;
условия пре- - оценивать горения; взры- - оценивать усло- - оценивать применекращения
условия превов;
вия прекращения ние способов и приёгорения на
кращения
- оценивать горения на пожа- мов использования
пожарах;
горения на
условия прерах;
огнетушащих веществ
- прогнозиропожарах;
кращения
- прогнозировать для тушения пожаров;
вать особенно- - прогнозиро- горения на
особенности
- прогнозировать
сти динамики вать особеннопожарах;
динамики разви- опасность продуктов
развития и сти динамики - прогнозиро- тия и тушения горения и термическотушения пожа- развития и вать особеннопожаров;
го разложения веров;
тушения пожа- сти динамики - оценивать при- ществ и материалов,
- оценивать
ров;
развития и менение способов выделяемых при
применение
- оценивать тушения пожа- и приёмов испожарах
способов и
применение
ров;
пользования
приёмов исспособов и
- оценивать
огнетушащих
пользования приёмов исприменение
веществ для
огнетушащих пользования
способов и тушения пожаров;
веществ для огнетушащих приёмов ис- - прогнозировать
тушения пожа- веществ для пользования опасность проров;
тушения пожа- огнетушащих дуктов горения и
- прогнозироров;
веществ для
термического
вать опасность - прогнозиро- тушения пожаразложения
продуктов вать опасность
ров;
веществ и материгорения и
продуктов
- прогнозиро- алов, выделяемых
термического
горения и вать опасность при пожарах
разложения термического
продуктов
веществ и
разложения
горения и
материалов,
веществ и
термического
выделяемых материалов,
разложения
при пожарах выделяемых
веществ и
при пожарах материалов,
выделяемых
при пожарах
3. Вла- Ответ на воВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Содержание
деть просы, постав- - навыками объёме владеет:объёме владеет, творительное, но - навыками оценки отчёта по
ленные препо- оценки физико- - навыками но с отдельны- не систематиче- физико-химических производдавателем;
химических оценки физико- ми пробелами: ское владение:
основ горения при
ственной
решение задач; основ горения химических
- навыками - навыками оцен- тушении пожаров;
практике
выполнение при тушении основ горения оценки физикоки физико- навыками определепрактических
пожаров;
при тушении химических химических основ ния видов пламени и
задач
- навыками
пожаров;
основ горения
горения при
прогнозирования
определения
- навыками при тушении тушении пожаров; скорости его распровидов пламени определения
пожаров;
- навыками опрестранения;
и прогнозиро- видов пламени - навыками
деления видов - методами прогнозивания скорости и прогнозиро- определения пламени и прорования условий
его распро- вания скорости видов пламени гнозирования
возникновения и
странения;
его распро- и прогнозиро- скорости его
развития процессов
- методами
странения; вания скорости распространения; горения; взрывов;
прогнозирова- - методами
его распро- - методами про- - способами оценки
ния условий прогнозирова- странения;
гнозирования условий прекращения
возникновения ния условий
- методами условий возник- горения на пожарах;
и развития возникновения прогнозирова- новения и разви- - навыками прогнозипроцессов
и развития
ния условий
тия процессов рования особенностей
горения; взры- процессов возникновения горения; взрывов; динамики развития и
вов;
горения; взры- и развития
- способами
тушения пожаров;
- способами
вов;
процессов
оценки условий - методами оценки
оценки условий - способами горения; взры- прекращения применения способов
прекращения оценки условий
вов;
горения на пожа- и приёмов использогорения на
прекращения - способами
рах;
вания огнетушащих
пожарах;
горения на оценки условий - навыками про- веществ для тушения
- навыками
пожарах;
прекращения
гнозирования
пожаров;
прогнозирова- - навыками
горения на
особенностей - способами прогноза
ния особенно- прогнозировапожарах;
динамики разви- опасности продуктов
стей динамики ния особенно- - навыками
тия и тушения горения и термическоразвития и стей динамики прогнозировапожаров;
го разложения ветушения пожа- развития и ния особенно- - методами оцен- ществ и материалов,
ров;
тушения пожа- стей динамики ки применения
выделяемых при
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- методами
ров;
развития и способов и приёоценки приме- - методами тушения пожа- мов использованения способов оценки примеров;
ния огнетушащих
и приёмов нения способов - методами
веществ для
использования и приёмов оценки приме- тушения пожаров;
огнетушащих использования нения способов - способами
веществ для огнетушащих
и приёмов прогноза опаснотушения пожа- веществ для использования сти продуктов
ров;
тушения пожа- огнетушащих горения и терми- способами
ров;
веществ для ческого разложепрогноза
- способами тушения пожа- ния веществ и
опасности
прогноза
ров;
материалов,
продуктов
опасности
- способами выделяемых при
горения и
продуктов
прогноза
пожарах
термического
горения и
опасности
разложения термического
продуктов
веществ и
разложения
горения и
материалов,
веществ и
термического
выделяемых материалов,
разложения
при пожарах выделяемых
веществ и
при пожарах материалов,
выделяемых
при пожарах

пожарах

ПК-9: способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения,
внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного
управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, системноИмеет системные,Имеет несистем- Отсутствие знаний Обсуждение
Знать системность, - информацион- и прочно знает: но содержащие ные, содержащие по вопросам:
выполненпрочность
ные основы - информацион- отдельные пробе- значительные - информационные ных мерознаний; обобсвязи;
ные основы
лы знания по проблемы, знания основы связи; приятий по
щенность
- телефонную
связи;
вопросам:
по вопросам: - телефонную связь различным
знаний
связь и ее основ- - телефонную - информацион- - информацион- и ее основные
вопросам
ные элементы; связь и ее основ- ные основы
ные основы
элементы;
прохожде- автоматическую ные элементы;
связи;
связи;
- автоматическую ния произтелефонную - автоматическую - телефонную
- телефонную телефонную связь; водственной
связь;
телефонную связь и ее основ- связь и ее основ- - основные элемен- практики
- основные элесвязь;
ные элементы; ные элементы;
ты радиосвязи;
менты радиосвя- - основные эле- - автоматическую- автоматическую - устройство и
зи;
менты радиосвя- телефонную
телефонную
принцип работы
- устройство и
зи;
связь;
связь;
радиостанций;
принцип работы - устройство и - основные эле- - основные эле- - организацию
радиостанций; принцип работы менты радиосвя- менты радиосвя- службы связи
- организацию радиостанций;
зи;
зи;
пожарной охраны;
службы связи - организацию - устройство и - устройство и - сети передачи
пожарной охра- службы связи принцип работы принцип работы
данных;
ны;
пожарной охра- радиостанций; радиостанций;
- оперативно- сети передачи
ны;
- организацию - организацию тактические критеданных;
- сети передачи службы связи
службы связи рии оценки каче- оперативноданных;
пожарной охра- пожарной охра- ства связи и методы
тактические
- оперативноны;
ны;
её контроля
критерии оценки тактические
- сети передачи - сети передачи
качества связи и критерии оценки
данных;
данных;
методы её кон- качества связи и - оперативно- оперативнотроля
методы её контактические
тактические
троля
критерии оценки критерии оценки
качества связи и качества связи и
методы её кон- методы её контроля
троля
2.
Степень самоУмеет:
Умеет самостоя- Умеет самостоя- Умеет частично
Не умеет:
Умение
Уметь стоятельности - обеспечивать
тельно:
тельно, но с самостоятельно, - обеспечивать
заполнять
выполнения организацию сети - обеспечивать
отдельными
но в основном организацию сети дневник
действия;
спецсвязи по организацию сети пробелами: под руководствомспецсвязи по линии прохождеотлично
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осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

3.
Владеть

линии 01;
спецсвязи по
- обеспечивать преподавателя:
01;
ния произ- обеспечивать
линии 01; организацию сети - обеспечивать
- обеспечивать водственной
организацию - обеспечивать спецсвязи по организацию сети организацию дис- практики,
диспетчерскую организацию
линии 01;
спецсвязи по петчерскую опера- составлять
оперативную диспетчерскую - обеспечивать
линии 01;
тивную связ;.
отчёт с
связ;.
оперативную
организацию - обеспечивать
- организовать соблюдени- организовать
связ;.
диспетчерскую организацию
эксплуатацию и ем установэксплуатацию и - организовать оперативную диспетчерскую техническое обслу- ленной
техническое эксплуатацию и
связ;.
оперативную живание средств
формы
обслуживание
техническое
- организовать
связ;.
связи;
средств связи; обслуживание эксплуатацию и - организовать - организовывать
- организовывать средств связи;
техническое эксплуатацию и эксплуатацию и
эксплуатацию и - организовывать обслуживание
техническое техническое обслутехническое эксплуатацию и средств связи; обслуживание живание комплекса
обслуживание
техническое - организовывать средств связи;
программнокомплекса про- обслуживание эксплуатацию и - организовывать
технических
граммнокомплекса про- техническое эксплуатацию и средств автоматитехнических
граммнообслуживание
техническое зированных систем
средств автома- технических комплекса про- обслуживание
тизированных средств автомаграммнокомплекса просистем
тизированных
технических
граммносистем
средств автома- технических
тизированных средств автомасистем
тизированных
систем
Ответ на воВладеет:
В полном объёмеВ полном объёме В целом удовлеНе владеет:
Проверка
просы, постав- - информационвладеет:
владеет, но с творительное, но - информационны- содержания
ленные препо- ными технологи- - информацион- отдельными не систематиче- ми технологиями и отчёта по
давателем; ями и основами ными технологи- пробелами:
ское владение: основами управле- производрешение задач; управления
ями и основами - информацион- - информацион- ния автоматизиро- ственной
выполнение автоматизироуправления ными технологи- ными технологи- ванными система- практике
практических ванными систе- автоматизиро- ями и основами ями и основами
ми;
задач
мами;
ванными систеуправления
управления - приёмами пользо- приёмами
мами;
автоматизиро- автоматизиро- вания автоматизипользования
- приёмами
ванными систе- ванными систе- рованными систеавтоматизиропользования
мами;
мами;
мами связи и операванными систе- автоматизиро- приёмами
- приёмами тивного управления
мами связи и ванными систе- пользования
пользования пожарной охраны
оперативного
мами связи и
автоматизиро- автоматизиро(АССОУПО);
управления
оперативного ванными систе- ванными систе- - основными элепожарной охраны управления
мами связи и
мами связи и ментами использо(АССОУПО); пожарной охраны оперативного
оперативного вания радиосвязи
- основными
(АССОУПО);
управления
управления
элементами
- основными пожарной охраныпожарной охраны
использования
элементами
(АССОУПО);
(АССОУПО);
радиосвязи
использования
- основными
- основными
радиосвязи
элементами
элементами
использования использования
радиосвязи
радиосвязи

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

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, системно Имеет системИмеет неси- Отсутствие знаний ОбсуждеЗнать системность,
- принципы
и прочно знает: ные, но содер- стемные, содерпо вопросам:
ние выполпрочность работы и харак- принципы
жащие отдель- жащие значи- - принципы работы ненных
знаний; обоб- теристики ос- работы и харак- ные пробелы тельные пробле- и характеристики мероприященность
новных приботеристики
знания по вомы, знания по основных приборов тий по
знаний
ров контроля основных припросам:
вопросам:
контроля парамет- различным
параметров
боров контроля
- принципы
- принципы
ров технологиче- вопросам
технологических параметров
работы и харак- работы и харак- ских процессов; прохождепроцессов; технологических
теристики
теристики
- принципы работы ния произ- принципы
процессов;
основных при- основных при- и характеристики водственработы и харак- принципы
боров контроля боров контроля
анализаторов
ной практитеристики ана- работы и харакпараметров
параметров
взрывоопасных
ки
лизаторов взрытеристики
технологических технологических газов и паров;
отлично
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2. Степень самоУметь стоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

воопасных газов анализаторов
процессов;
процессов;
- принципы работы
и паров;
взрывоопасных
- принципы
- принципы
и характеристики
- принципы
газов и паров; работы и харак- работы и харак- автоматических
работы и харак- принципы
теристики
теристики
систем противоаватеристики авто- работы и харак- анализаторов
анализаторов
рийной защиты;
матических
теристики
взрывоопасных взрывоопасных - принципы работы
систем противо- автоматических газов и паров; газов и паров; и характеристики
аварийной
систем противо- - принципы
- принципы
систем обнаружезащиты;
аварийной
работы и харак- работы и харакния пожара;
- принципы
защиты;
теристики
теристики
- принципы работы
работы и харак- принципы
автоматических автоматических и характеристики
теристики си- работы и харак- систем противо- систем противо- систем тушения
стем обнаружетеристики
аварийной
аварийной
пожара;
ния пожара;
систем обнарузащиты;
защиты;
- принципы работы,
- принципы
жения пожара;
- принципы
- принципы
характеристики и
работы и харак- принципы
работы и харак- работы и харак- особенности потеристики си- работы и характеристики
теристики
строения и расчета
стем тушения
теристики
систем обнару- систем обнару- модульных устанопожара;
систем тушения жения пожара; жения пожара; вок пожаротуше- принципы
пожара;
- принципы
- принципы
ния;
работы, характе- - принципы
работы и харак- работы и харак- - область применеристики и осо- работы, характетеристики
теристики
ния и эффективбенности по- ристики и осо- систем тушения систем тушения ность автоматичестроения и
бенности попожара;
пожара;
ских установок
расчета модульстроения и
- принципы
- принципы
пожаротушения,
ных установок расчета модуль- работы, характе- работы, характе- особенности их
пожаротушения; ных установок ристики и осо- ристики и осопостроения
- область приме- пожаротушения; бенности побенности понения и эффек- - область приместроения и
строения и
тивность авто- нения и эффек- расчета модуль- расчета модульматических
тивность авто- ных установок ных установок
установок пожа- матических пожаротушения; пожаротушения;
ротушения, установок пожа- - область приме- - область примеособенности их
ротушения,
нения и эффек- нения и эффекпостроения
особенности их тивность авто- тивность автопостроения
матических
матических
установок пожа- установок пожаротушения,
ротушения,
особенности их особенности их
построения
построения
Умеет:
Умеет самостоя- Умеет самостоя- Умеет частично
Не умеет:
Умение
- оценивать
тельно:
тельно, но с самостоятельно, - оценивать время заполнять
время обнару- оценивать
отдельными
но в основном
обнаружения
дневник
жения пожара и время обнарупробелами:
под руковод- пожара и принципы прохождепринципы
жения пожара и
- оценивать
ством препода- размещения по- ния произразмещения
принципы
время обнарувателя:
жарных извещате- водственпожарных
размещения жения пожара и
- оценивать
лей на объектах; ной практиизвещателей на
пожарных
принципы
время обнару- производить
ки, составобъектах;
извещателей на
размещения жения пожара и гидравлический лять отчёт с
- производить
объектах;
пожарных
принципы
расчет водяных и соблюденигидравлический - производить извещателей на
размещения
пенных установок ем установрасчет водяных гидравлический
объектах;
пожарных
пожаротушения;
ленной
и пенных уста- расчет водяных - производить извещателей на
- производить
формы
новок пожаро- и пенных уста- гидравлический
объектах;
расчеты газовых,
тушения;
новок пожаро- расчет водяных - производить
аэрозольных и
- производить
тушения;
и пенных уста- гидравлический порошковых устарасчеты газовых, - производить новок пожаро- расчет водяных новок пожаротуаэрозольных и расчеты газовых,
тушения;
и пенных усташения;
порошковых
аэрозольных и - производить новок пожаро- пользоваться
установок пожа- порошковых расчеты газовых,
тушения;
нормативными
ротушения; установок пожа- аэрозольных и - производить
документами,
- пользоваться
ротушения;
порошковых расчеты газовых, регламентирующинормативными - пользоваться установок пожа- аэрозольных и
ми разработку,
документами, нормативными
ротушения;
порошковых
производство,
регламентиру- документами, - пользоваться установок пожа- применение, проекющими разра- регламентиру- нормативными
ротушения;
тирование и эксботку, производ- ющими разра- документами, - пользоваться плуатацию систем
ство, примене- ботку, производ- регламентиру- нормативными и установок пожарние, проектиро- ство, примене- ющими разра- документами,
ной автоматики
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3.
Ответ на
Влавопросы,
деть поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических задач

вание и эксплуа- ние, проектиро- ботку, производ- регламентирутацию систем и вание и эксплуа- ство, примене- ющими разраустановок по- тацию систем и ние, проектиро- ботку, производжарной автома- установок по- вание и эксплуа- ство, применетики
жарной автома- тацию систем и ние, проектиротики
установок по- вание и эксплуажарной автома- тацию систем и
тики
установок пожарной автоматики
Владеет:
В полном объё- В полном объё- В целом удовлеНе владеет:
Проверка
- основными
ме владеет:
ме владеет, но с творительное, но - основными поня- содержания
понятиями
- основными
отдельными не систематичетиями теории
отчёта по
теории автомапонятиями
пробелами:
ское владение: автоматического производтического регу- теории автома- - основными
- основными
регулирования;
ственной
лирования;
тического регупонятиями
понятиями
- понятием основ- практике
- понятием
лирования;
теории автома- теории автоманых функций и
основных функ- понятием
тического регу- тического регухарактеристик
ций и характери- основных функлирования;
лирования;
пожарных приемстик пожарных ций и характе- понятием
- понятием
но-контрольных
приемнористик пожар- основных функ- основных функприборов;
контрольных
ных приемно- ций и характе- ций и характе- - приёмами конприборов;
контрольных ристик пожар- ристик пожар- троля за основными
- приёмами
приборов;
ных приемно- ных приемно- информационными
контроля за
- приёмами
контрольных
контрольных
параметрами
основными
контроля за
приборов;
приборов;
пожара и понятием
информационосновными
- приёмами
- приёмами
особенностей их
ными парамет- информационконтроля за
контроля за
преобразования
рами пожара и ными параметосновными
основными
пожарными извепонятием осо- рами пожара и информацион- информационщателями;
бенностей их
понятием осо- ными парамет- ными парамет- - методами анализа
преобразования бенностей их рами пожара и рами пожара и проектной докупожарными преобразования понятием осо- понятием осо- ментации и произвещателями;
пожарными
бенностей их
бенностей их верки технического
- методами
извещателями; преобразования преобразования состояния пожаранализа проект- методами
пожарными
пожарными
ной автоматики;
ной документа- анализа проект- извещателями; извещателями; - методикой надзоции и проверки ной документа- методами
- методами
ра за пожарной
технического ции и проверки анализа проект- анализа проектавтоматикой
состояния потехнического ной документа- ной документажарной автома- состояния по- ции и проверки ции и проверки
тики;
жарной автома- технического
технического
- методикой
тики;
состояния по- состояния понадзора за
- методикой жарной автома- жарной автомапожарной автонадзора за
тики;
тики;
матикой
пожарной авто- - методикой
- методикой
матикой
надзора за
надзора за
пожарной авто- пожарной автоматикой
матикой

ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
Этап Критерий оценивания
1.
Знать

Показатель
оценивания

Полнота, системЗнает:
ность, прочность
- тактикознаний; обобщен- технических
ность знаний
характеристик
пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров;
- схем боевого
развёртывания

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- тактикотехнических
характеристик пожарной и аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Имеет систем- Имеет несиные, но содер- стемные, сожащие отдельдержащие
ные пробелы значительные
знания по
проблемы,
вопросам:
знания по
- тактиковопросам:
технических
- тактикохарактеристик технических
пожарной и характеристик
аварийнопожарной и
спасательной
аварийнотехники, при- спасательной

неудовлетворительно
Отсутствие знаний
по вопросам:
- тактикотехнических характеристик пожарной
и аварийноспасательной
техники, привлекаемой к тушению
пожаров;
- схем боевого
развёртывания
пожарной и ава-

Средство
оценивания
Обсуждение выполненных
мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной практики
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пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров

2.
Степень самостояУметь тельности выполнения действия; осознанность выполнения действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

3.
Владеть

Умеет:
- использовать
тактикотехнических
характеристик
пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров;
- применять
возможные
схемы боевого
развёртывания
пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров

Ответ на вопросы,
Владеет:
поставленные
- методами
преподавателем;
определения
решение задач;
тактиковыполнение практи- технических
ческих задач
характеристик
пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров;
- способами
применения
различных
схем боевого
развёртывания
пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров

пожаров;
- схем боевого развёртывания пожарной и аварийноспасательной
техники,
привлекаемой
к тушению
пожаров

влекаемой к
техники, пририйнотушению
влекаемой к
спасательной
пожаров;
тушению
техники, привлека- схем боевого
пожаров;
емой к тушению
развёртывания - схем боевого
пожаров
пожарной и развёртывания
аварийнопожарной и
спасательной
аварийнотехники, при- спасательной
влекаемой к
техники, притушению
влекаемой к
пожаров
тушению
пожаров
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение
стоятельно: ятельно, но с самостоятель- использовать
заполнять
- использоотдельными но, но в основтактикодневник
вать тактико- пробелами:
ном под руко- технических харак- прохождетехнических - использовать
водством
теристик пожарной ния произхарактеритактикопреподавателя:
и аварийноводственстик пожар- технических - использовать
спасательной
ной пракной и аварий- характеристик
тактикотехники, привлекатики,
нопожарной и
технических
емой к тушению составлять
спасательной
аварийнохарактеристик
пожаров;
отчёт с
техники,
спасательной
пожарной и
- применять воз- соблюдепривлекаемой техники, приаварийноможные схемы
нием
к тушению
влекаемой к
спасательной боевого развёрты- установпожаров;
тушению
техники, при- вания пожарной и
ленной
- применять
пожаров;
влекаемой к
аварийноформы
возможные
- применять
тушению
спасательной
схемы боево- возможные
пожаров;
техники, привлекаго развёрты- схемы боевого - применять
емой к тушению
вания пожар- развёртывания
возможные
пожаров
ной и аварий- пожарной и схемы боевого
ноаварийноразвёртывания
спасательной спасательной
пожарной и
техники,
техники, приаварийнопривлекаемой влекаемой к
спасательной
к тушению
тушению
техники, припожаров
пожаров
влекаемой к
тушению
пожаров
В полном
В полном
В целом удоНе владеет:
Проверка
объёме владе- объёме владеет, влетворитель- - методами опреде- содержания
ет:
но с отдельныное, но не
ления тактикоотчёта по
- методами ми пробелами: систематиче- технических харак- производопределения
- методами
ское владение: теристик пожарной ственной
тактикоопределения
- методами
и аварийнопрактике
технических
тактикоопределения
спасательной
характеритехнических
тактикотехники, привлекастик пожар- характеристик технических
емой к тушению
ной и аварий- пожарной и характеристик
пожаров;
ноаварийнопожарной и
- способами приспасательной спасательной
аварийноменения различных
техники,
техники, при- спасательной
схем боевого
привлекаемой влекаемой к
техники, приразвёртывания
к тушению
тушению
влекаемой к
пожарной и авапожаров;
пожаров;
тушению
рийно- способами
- способами
пожаров;
спасательной
применения
применения
- способами техники, привлекаразличных различных схем применения
емой к тушению
схем боевого боевого развёр- различных схем
пожаров
развёртыватывания по- боевого развёрния пожарной
жарной и
тывания пои аварийноаварийножарной и
спасательной спасательной
аварийнотехники,
техники, при- спасательной
привлекаемой влекаемой к
техники, прик тушению
тушению
влекаемой к
пожаров
пожаров
тушению
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пожаров

ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности
Этап Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворитель- неудовлетвори- оценивания
но
тельно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно, системно Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие знаний Обсуждение
Знать стемность, - систему норма- и прочно знает: ные, но содер- ные, содержащие по вопросам: выполненных
прочность тивно-правового- систему норма- жащие отдель- значительные - систему норма- мероприятий по
знаний; обоб- регулирования тивно-правового ные пробелы проблемы, знания тивно-правового различным
щенность зна- деятельности регулирования знания по вопро- по вопросам:
регулирования
вопросам
ний
пожарной охра- деятельности
сам:
- систему норма- деятельности
прохождения
ны и особенно- пожарной охра- - систему норма- тивно-правового пожарной охраны производственсти организации ны и особенно- тивно-правового регулирования и особенности ной практики
ее деятельности; сти организации регулирования деятельности
организации ее
- систему норма-ее деятельности; деятельности пожарной охраны деятельности;
тивно-правового- систему норма- пожарной охра- и особенности - систему нормарегулирования тивно-правового ны и особенно- организации ее тивно-правового
деятельности регулирования сти организации деятельности;
регулирования
пожарной охра- деятельности ее деятельности; - систему норма- деятельности
ны и особенно- пожарной охра- - систему норма- тивно-правового пожарной охраны
сти организации ны и особенно- тивно-правового регулирования и особенности
ее деятельности сти организации регулирования деятельности
организации ее
ее деятельности деятельности пожарной охраны деятельности
пожарной охра- и особенности
ны и особенно- организации ее
сти организации деятельности
ее деятельности
2. Степень самоУмеет:
Умеет самостоя-Умеет самостоя- Умеет частично
Не умеет:
Умение заполУметь стоятельности - проводить
тельно:
тельно, но с самостоятельно, - проводить анализ нять дневник
выполнения анализ норма- проводить
отдельными
но в основном
нормативнопрохождения
действия; осо- тивно-правовых анализ нормапробелами: под руководством правовых и нор- производствензнанность
и нормативно- тивно-правовых - проводить
преподавателя:
мативноной практики,
выполнения
технических и нормативно- анализ норма- проводить
технических
составлять
действия; вы- актов, регламен- технических тивно-правовых анализ норматив- актов, регламен- отчёт с соблюполнение дейтирующих актов, регламен- и нормативно- но-правовых и тирующих пожар- дением устаствия (умения) в пожарную безтирующих
технических
нормативно- ную безопасность новленной
незнакомой опасность зда- пожарную без- актов, регламен- технических зданий, сооружеформы
ситуации
ний, сооруже- опасность здатирующих
актов, регламен- ний, предприятий
ний, предприя- ний, сооруже- пожарную без- тирующих пои населенных
тий и населен- ний, предприя- опасность зда- жарную безопас- пунктов, а также
ных пунктов, а тий и населен- ний, сооруже- ность зданий,
деятельность
также деятель- ных пунктов, а ний, предприя- сооружений, пожарной охраны;
ность пожарной также деятель- тий и населен- предприятий и - применять норохраны;
ность пожарной ных пунктов, а
населенных мативно-правовые
- применять
охраны;
также деятель- пунктов, а также и нормативнонормативно- применять ность пожарной деятельность технические акты,
правовые и
нормативноохраны;
пожарной охра- регламентируюнормативноправовые и
- применять
ны;
щие пожарную
технические
нормативнонормативно- применять
безопасность
акты, регламен- технические
правовые и
нормативно- зданий, сооружетирующие
акты, регламен- нормативно- правовые и нор- ний, предприятий
пожарную безтирующие
технические
мативнои населенных
опасность зда- пожарную без- акты, регламен- технические акты, пунктов, а также
ний, сооруже- опасность здатирующие
регламентирую- деятельность
ний, предприя- ний, сооруже- пожарную без- щие пожарную пожарной охраны;
тий и населен- ний, предприя- опасность зда- безопасность - профессионально
ных пунктов, а тий и населен- ний, сооруже- зданий, сооруже- подходить к
также деятель- ных пунктов, а ний, предприя- ний, предприятий решению комность пожарной также деятель- тий и населен- и населенных плексных задач в
охраны;
ность пожарной ных пунктов, а пунктов, а также руководстве и
- профессиоохраны;
также деятель- деятельность
управлении
нально подхо- - профессио- ность пожарной пожарной охрадить к решению нально подхоохраны;
ны;
комплексных дить к решению - профессио- - профессиональзадач в руковод- комплексных нально подхо- но подходить к
стве и управле- задач в руковод- дить к решению решению комотлично
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нии

стве и управле- комплексных плексных задач в
нии
задач в руковод- руководстве и
стве и управлеуправлении
нии
3. Ответ на вопроВладеет:
В полном объёмеВ полном объёме В целом удовлеНе владеет:
Проверка
Вла- сы, поставлен- - приёмами
владеет:
владеет, но с творительное, но - приёмами при- содержания
деть ные преподава- применения
- приёмами
отдельными не систематиче- менения основных отчёта по
телем; решение основных норм применения
пробелами:
ское владение: норм правового производствензадач; выполне- правового регу- основных норм - приёмами - приёмами при- регулирования в ной практике
ние практиче- лирования в правового регу- применения менения основ- области пожарной
ских задач области пожар- лирования в основных норм ных норм право- безопасности;
ной безопасно- области пожар- правового регу- вого регулирова- - способами иссти;
ной безопасно- лирования в
ния в области
пользования
- способами
сти;
области пожар- пожарной безнормативноиспользования - способами ной безопасноопасности;
правовых и норнормативно- использования
сти;
- способами
мативноправовых и
нормативно- способами
использования
технических
нормативноправовых и
использования нормативно- актов, регламентехнических
нормативнонормативно- правовых и нор- тирующих пожарактов, регламен- технических
правовых и
мативноную безопасность
тирующих актов, регламен- нормативнотехнических зданий, предприяпожарную безтирующих
технических актов, регламен- тий и населенных
опасность зда- пожарную без- актов, регламен- тирующих по- пунктов, а также
ний, предприя- опасность здатирующих жарную безопас- деятельность
тий и населен- ний, предприя- пожарную без- ность зданий, пожарной охраны
ных пунктов, а тий и населен- опасность зда- предприятий и
также деятель- ных пунктов, а ний, предприянаселенных
ность пожарной также деятель- тий и населен- пунктов, а также
охраны
ность пожарной ных пунктов, а деятельность
охраны
также деятель- пожарной охраны
ность пожарной
охраны

ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического
оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворитель- неудовлетвори- оценивания
но
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, системно Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Обсуждение
Знат системность, - условия образо- и прочно знает: ные, но содержа- ные, содержащие знаний по вопро- выполненных
ь
прочность
вания пожаро- - условия образо- щие отдельные значительные
сам:
мероприятий
знаний; обоб- взрывоопасных вания пожаро- пробелы знания проблемы, знания - условия образо- по различным
щенность
сред внутри
взрывоопасных
по вопросам:
по вопросам:
вания пожаровопросам
знаний
технологического сред внутри - условия образо- - условия образо- взрывоопасных прохождения
оборудования; технологического вания пожаро- вания пожаросред внутри
производ- возможности оборудования; взрывоопасных взрывоопасных технологического ственной
образования
- возможности
сред внутри
сред внутри
оборудования;
практики
пожароопасных
образования технологическоготехнологического - возможности
отложений внут- пожароопасных оборудования; оборудования;
образования
ри технологиче- отложений внут- - возможности - возможности пожароопасных
ского оборудова- ри технологичеобразования
образования отложений внутния;
ского оборудова- пожароопасных пожароопасных ри технологиче- принципы
ния;
отложений внут- отложений внут- ского оборудоваликвидации
- принципы
ри технологиче- ри технологичения;
возможности
ликвидации ского оборудова- ского оборудова- принципы
образования
возможности
ния;
ния;
ликвидации
пожаровзрывообразования
- принципы
- принципы
возможности
опасных сред
пожаровзрыволиквидации
ликвидации
образования
внутри техноло- опасных сред
возможности
возможности
пожаровзрывогического обору- внутри технолообразования
образования
опасных сред
дования;
гического обору- пожаровзрыво- пожаровзрыво- внутри техноло- способы ликвидования;
опасных сред
опасных сред гического оборудации условий - способы ликви- внутри техноло- внутри технолодования;
образования
дации условий гического обору- гического обору- - способы ликвипожаровзрывообразования
дования;
дования;
дации условий
опасных сред
пожаровзрыво- - способы ликви- - способы ликви- образования
внутри техноло- опасных сред
дации условий дации условий пожаровзрывоотлично
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гического обору- внутри технолообразования
образования
опасных сред
дования;
гического обору- пожаровзрыво- пожаровзрыво- внутри техноло- способы ликвидования;
опасных сред
опасных сред гического оборудации условий - способы ликви- внутри техноло- внутри технолодования;
возникновения дации условий гического обору- гического обору- - способы ликвиисточников
возникновения
дования;
дования;
дации условий
зажигания внутри источников
- способы ликви- - способы ликви- возникновения
технологическогозажигания внутри дации условий дации условий
источников
оборудования технологического возникновения возникновения зажигания внутри
оборудования
источников
источников технологического
зажигания внутризажигания внутри оборудования
технологическоготехнологического
оборудования
оборудования
2.
Степень
Умеет:
Умеет самостоя- Умеет самостоя- Умеет частично
Не умеет:
Умение
Умет самостоятель- - определять
тельно:
тельно, но с
самостоятельно,
заполнять
ь ности выпол- условия возмож- - определять
отдельными
но в основном
дневник
нения дей- ного образования условия возможпробелами: под руководством
прохождения
ствия; осо- пожаровзрыво- ного образования - определять
преподавателя:
производзнанность
опасных сред
пожаровзрыво- условия возмож- - определять
ственной
выполнения внутри техноло- опасных сред ного образования условия возможпрактики,
действия; гического обору- внутри техноло- пожаровзрыво- ного образования
составлять
выполнение
дования;
гического обору- опасных сред
пожаровзрывоотчёт с содействия
- определять
дования;
внутри техноло- опасных сред
блюдением
(умения) в пожароопасные
- определять гического обору- внутри технолоустановленнезнакомой отложения внут- пожароопасные
дования;
гического оборуной формы
ситуации
ри технологиче- отложения внут- - определять
дования;
ского оборудова- ри технологиче- пожароопасные
- определять
ния;
ского оборудова- отложения внут- пожароопасные
- применять
ния;
ри технологиче- отложения внутпринципы ликви- - применять ского оборудова- ри технологичедации возможно- принципы ликвиния;
ского оборудовасти образования дации возможно- - применять
ния;
пожаровзрыво- сти образования принципы ликви- - применять
опасных сред
пожаровзрыво- дации возможно- принципы ликвивнутри техноло- опасных сред сти образования дации возможногического обору- внутри техноло- пожаровзрыво- сти образования
дования при его гического обору- опасных сред
пожаровзрывоподготовке к дования при его внутри техноло- опасных сред
работам;
подготовке к гического обору- внутри техноло- применять
работам;
дования при его гического оборупрактически
- применять
подготовке к дования при его
приёмы ликвипрактически
работам;
подготовке к
дации условий приёмы ликви- применять
работам;
образования
дации условий
практически
- применять
пожаровзрывообразования
приёмы ликвипрактически
опасных сред
пожаровзрыво- дации условий приёмы ликвивнутри техноло- опасных сред
образования
дации условий
гического обору- внутри техноло- пожаровзрывообразования
дования при его гического обору- опасных сред
пожаровзрывоподготовке к дования при его внутри техноло- опасных сред
работам;
подготовке к гического обору- внутри техноло- исключать
работам;
дования при его гического оборувозможность
- исключать
подготовке к дования при его
возникновения
возможность
работам;
подготовке к
условий образо- возникновения
- исключать
работам;
вания источников условий образо- возможность
- исключать
зажигания внутривания источников возникновения
возможность
технологическогозажигания внутри условий образо- возникновения
оборудования технологического вания источников условий образопри его подгооборудования зажигания внутривания источников
товке к работам при его подго- технологическогозажигания внутри
товке к работам оборудования технологического
при его подгооборудования
товке к работам при его подготовке к работам
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3.
Ответ на
Владеет:
В полном объёме В полном объёме В целом удовлеНе владеет:
Проверка
Вла- вопросы,
- приёмами
владеет:
владеет, но с творительное, но
- приёмами
содержания
деть поставленисключения
- приёмами
отдельными
не систематичеисключения
отчёта по
ные препообразования
исключения
пробелами:
ское владение:
образования
производдавателем; условий образообразования
- приёмами
- приёмами
условий образоственной
решение
вания пожаро- условий образоисключения
исключения
вания пожаропрактике
задач; вы- взрывоопасных вания пожарообразования
образования
взрывоопасных
полнение
сред внутри
взрывоопасных условий образо- условий образосред внутри
практиче- технологического сред внутри
вания пожаро- вания пожаро- технологического
ских задач оборудования технологического взрывоопасных взрывоопасных оборудования
при его подготов- оборудования
сред внутри
сред внутри при его подготовке к работам; при его подготов- технологического технологического ке к работам;
- безопасными
ке к работам;
оборудования
оборудования
- безопасными
способами удале- - безопасными при его подготов- при его подготов- способами удаления пожароопас- способами удале- ке к работам;
ке к работам; ния пожароопасных отложений ния пожароопас- - безопасными - безопасными ных отложений
внутри техноло- ных отложений способами удале- способами удале- внутри технологического обору- внутри техноло- ния пожароопас- ния пожароопас- гического оборудования;
гического обору- ных отложений ных отложений
дования;
- принципами
дования;
внутри техноло- внутри техноло- - принципами
ликвидации
- принципами гического обору- гического оборуликвидации
возможностей
ликвидации
дования;
дования;
возможностей
образования
возможностей
- принципами
- принципами
образования
пожаровзрывообразования
ликвидации
ликвидации
пожаровзрывоопасных сред
пожаровзрыво- возможностей
возможностей
опасных сред
внутри техноло- опасных сред
образования
образования
внутри технологического обору- внутри техноло- пожаровзрыво- пожаровзрыво- гического оборудования при его гического обору- опасных сред
опасных сред дования при его
подготовке к дования при его внутри техноло- внутри техноло- подготовке к
работам;
подготовке к гического обору- гического оборуработам;
- приёмами
работам;
дования при его дования при его
- приёмами
ликвидации
- приёмами
подготовке к
подготовке к
ликвидации
условий образоликвидации
работам;
работам;
условий образования пожаро- условий образо- приёмами
- приёмами
вания пожаровзрывоопасных вания пожароликвидации
ликвидации
взрывоопасных
сред внутри
взрывоопасных условий образо- условий образосред внутри
технологического сред внутри
вания пожаро- вания пожаро- технологического
оборудования технологического взрывоопасных взрывоопасных оборудования
при его подготов- оборудования
сред внутри
сред внутри при его подготовке к работам; при его подготов- технологического технологического ке к работам;
- способами
ке к работам;
оборудования
оборудования
- способами
ликвидации
- способами при его подготов- при его подготов- ликвидации
условий возникликвидации
ке к работам;
ке к работам; условий возникновения источни- условий возник- способами
- способами новения источников зажигания новения источни- ликвидации
ликвидации
ков зажигания
внутри техноло- ков зажигания условий возник- условий возник- внутри технологического обору- внутри техноло- новения источни- новения источни- гического оборудования при его гического обору- ков зажигания
ков зажигания дования при его
подготовке к дования при его внутри техноло- внутри техноло- подготовке к
работе
подготовке к гического обору- гического оборуработе
работе
дования при его дования при его
подготовке к
подготовке к
работе
работе

ПК-14: Способность 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

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Полнота, сиЗнает:
стемность,
- способы
прочность
оценки основзнаний; обоб- ных процессов
щенность
и свойств,
знаний
характеризующих поведение материа-

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- способы
оценки основных процессов
и свойств,
характеризу-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетвори- неудовлетворительно
тельно
Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие знаний
ные, но содер- ные, содержащие
по вопросам:
жащие отдель- значительные
- способы оценки
ные пробелы проблемы, зна- основных процессов
знания по ния по вопросам: и свойств, характеривопросам: - способы оценки зующих поведение
- способы
основных про- материалов в условиоценки основ- цессов и свойств,
ях пожара;

Средство
оценивания
Обсуждение выполненных
мероприятий по
различным
вопросам
прохожде-
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лов в условиях
пожара;
- методов
оценки пожарной опасности
строительных
материалов;
- поведения
каменных
(минеральных)
строительных
материалов в
условиях
пожара;
- поведения
строительных
металлов и
сплавов в
условиях
пожара;
- поведения
древесины и
материалов на
ее основе в
условиях
пожара

2.
Степень самоУметь стоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия (умения) в незнакомой ситуации

ющих поведение материалов в условиях
пожара;
- методов
оценки пожарной опасности
строительных
материалов;
- поведения
каменных
(минеральных)
строительных
материалов в
условиях
пожара;
- поведения
строительных
металлов и
сплавов в
условиях
пожара;
- поведения
древесины и
материалов на
ее основе в
условиях
пожара

ных процессов характеризую- методов оценки
и свойств,
щих поведение пожарной опасности
характеризуматериалов в
строительных матеющих поведе- условиях пожара;
риалов;
ние материа- - методов оценки - поведения каменлов в условиях пожарной опас- ных (минеральных)
пожара;
ности строитель- строительных мате- методов
ных материалов; риалов в условиях
оценки пожар- поведения
пожара;
ной опасности каменных (мине- - поведения строистроительных ральных) строи- тельных металлов и
материалов; тельных матери- сплавов в условиях
- поведения алов в условиях
пожара;
каменных
пожара;
- поведения древеси(минеральных)
- поведения
ны и материалов на
строительных строительных ее основе в условиях
материалов в
металлов и
пожара
условиях
сплавов в услопожара;
виях пожара;
- поведения
- поведения
строительных
древесины и
металлов и материалов на ее
сплавов в
основе в условиусловиях
ях пожара
пожара;
- поведения
древесины и
материалов на
ее основе в
условиях
пожара
Умеет:
Умеет само- Умеет само- Умеет частично
Не умеет:
- оценивать
стоятельно: стоятельно, но самостоятельно, - оценивать основные
основные
- оценивать с отдельными но в основном процессы и свойства,
процессы и
основные
пробелами:
под руководхарактеризующие
свойства,
процессы и
- оценивать ством преподава- поведение материахарактеризусвойства,
основные
теля:
лов в условиях
ющие поведе- характеризупроцессы и
- оценивать
пожара;
ние материа- ющие поведесвойства,
основные про- - применять методы
лов в условиях ние материа- характеризу- цессы и свойства, оценки пожарной
пожара;
лов в условиях ющие поведе- характеризуюопасности строи- применять
пожара;
ние материа- щие поведение тельных материалов;
методы оценки - применять лов в условиях материалов в
- прогнозировать
пожарной методы оценки
пожара;
условиях пожара; поведение каменных
опасности
пожарной
- применять
- применять
(минеральных)
строительных
опасности методы оценки методы оценки строительных математериалов; строительных
пожарной
пожарной опас- риалов в условиях
- прогнозиро- материалов;
опасности ности строительпожара;
вать поведение - прогнозиро- строительных ных материалов; - прогнозировать
каменных вать поведение материалов; - прогнозировать поведение строи(минеральных) каменных
- прогнозиро- поведение ка- тельных металлов и
строительных (минеральных) вать поведение менных (мине- сплавов в условиях
материалов в строительных
каменных
ральных) строипожара:
условиях
материалов в (минеральных) тельных матери- - прогнозировать
пожара;
условиях
строительных алов в условиях поведение древесины
- прогнозиропожара;
материалов в
пожара;
и материалов на ее
вать поведение - прогнозироусловиях
- прогнозировать основе в условиях
строительных вать поведение
пожара;
поведение строипожара
металлов и строительных - прогнозиро- тельных металсплавов в
металлов и вать поведение лов и сплавов в
условиях
сплавов в
строительных условиях пожара:
пожара:
условиях
металлов и - прогнозировать
- прогнозиропожара:
сплавов в
поведение древевать поведение - прогнозироусловиях
сины и материадревесины и вать поведение
пожара:
лов на ее основе
материалов на древесины и - прогнозиров условиях
ее основе в материалов на вать поведение
пожара
условиях
ее основе в
древесины и
пожара
условиях
материалов на

ния производственной практики

Умение
заполнять
дневник
прохождения производственной практики,
составлять
отчёт с
соблюдением
установленной
формы
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пожара

3.
Владеть

Ответ на вопросы, поставленные преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

Владеет:
- методами
оценки основных процессов
и свойств,
характеризующих поведение материалов в условиях
пожара;
- методами
оценки пожарной опасности
строительных
материалов;
- методами
оценки поведения каменных (минеральных)
строительных
материалов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения строительных металлов и
сплавов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения древесины и материалов на ее
основе в
условиях
пожара

В полном
объёме владеет:
- методами
оценки основных процессов
и свойств,
характеризующих поведение материалов в условиях
пожара;
- методами
оценки пожарной опасности
строительных
материалов;
- методами
оценки поведения каменных (минеральных)
строительных
материалов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения строительных металлов и
сплавов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения древесины и материалов на ее
основе в
условиях
пожара

ее основе в
условиях
пожара
В полном
объёме владеет, но с отдельными
пробелами:
- методами
оценки основных процессов
и свойств,
характеризующих поведение материалов в условиях
пожара;
- методами
оценки пожарной опасности
строительных
материалов;
- методами
оценки поведения каменных (минеральных)
строительных
материалов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения строительных металлов и
сплавов в
условиях
пожара;
- способами
оценки поведения древесины и материалов на ее
основе в
условиях
пожара

В целом удовлеНе владеет:
Проверка
творительное, но - методами оценки содержания
не систематиче- основных процессов отчёта по
ское владение: и свойств, характери- производ- методами
зующих поведение ственной
оценки основных материалов в услови- практике
процессов и
ях пожара;
свойств, характе- - методами оценки
ризующих пове- пожарной опасности
дение материа- строительных мателов в условиях
риалов;
пожара;
- методами оценки
- методами
поведения каменных
оценки пожарной
(минеральных)
опасности строи- строительных матетельных матери- риалов в условиях
алов;
пожара;
- методами
- способами оценки
оценки поведеповедения строиния каменных тельных металлов и
(минеральных) сплавов в условиях
строительных
пожара;
материалов в
- способами оценки
условиях пожара; поведения древесины
- способами
и материалов на ее
оценки поведеоснове в условиях
ния строительпожара
ных металлов и
сплавов в условиях пожара;
- способами
оценки поведения древесины и
материалов на ее
основе в условиях пожара

ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистемЗнать системность, Требования к но и прочно ные, но содер- ные, содержащие
прочность составлению
знает:
жащие отдель- значительные
знаний;
и использова- Требования к ные пробелы проблемы, знания
обобщеннию опера- составлению и
знания по
по вопросам:
ность знаний тивно – так- использованию
вопросам:
Требования к
тической
оперативно – Требования к
составлению и
документатактической составлению и использованию
ции, а именно: документации, а использованию оперативно –
- планам и
именно:
оперативно –
тактической
карточкам
- планам и
тактической документации, а
тушения
карточкам
документации,
именно:
пожаров;
тушения пожаа именно:
- планам и кар- планам
ров;
- планам и
точкам тушения
привлечения - планам прикарточкам
пожаров;
сил и средств влечения сил и тушения пожа- - планам привлеотлично

Средство
неудовлетворительно оценивания
Отсутствие знаний по Обсуждевопросам:
ние выполТребования к составненных
лению и использова- мероприянию оперативно –
тий по
тактической докумен- различным
тации, а именно:
вопросам
- планам и карточкам прохождетушения пожаров; ния произ- планам привлечения водственсил и средств для ной практитушения пожаров;
ки
- расписаниям выездов
сил и средств на тушение пожара
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для тушения
средств для
пожаров;
тушения пожа- расписаниям
ров;
выездов сил и - расписаниям
средств на выездов сил и
тушение
средств на
пожара
тушение пожара

ров;
чения сил и
- планам при- средств для тушевлечения сил и ния пожаров;
средств для
- расписаниям
тушения пожа- выездов сил и
ров;
средств на туше- расписаниям
ние пожара
выездов сил и
средств на
тушение пожара
2.
Степень
Умеет:
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Уметь самостоя- Разрабатывать
ятельно:
ятельно, но с самостоятельно, Разрабатывать и польтельности и использо- Разрабатывать и отдельными но в основном под зовать оперативно –
выполнения вать операпользовать
пробелами:
руководством тактическую докумендействия; тивно – так- оперативно – Разрабатывать преподавателя:
тацию, а именно:
осознанность тическую
тактическую
и пользовать Разрабатывать и
- планы и карточки
выполнения документа- документацию, оперативно – пользовать опера- тушения пожаров;
действия; цию, а имена именно:
тактическую тивно – тактиче- - планы привлечения
выполнение
но:
- планы и
документацию, скую документасил и средств для
действия
- планы и карточки тушеа именно:
цию, а именно:
рушения пожаров;
(умения) в
карточки
ния пожаров;
- планы и
- планы и карточ- - расписания выездов
незнакомой
тушения - планы привле- карточки туше- ки тушения пожа- сил и средств на тушеситуации
пожаров;
чения сил и
ния пожаров;
ров;
ние пожара
- планы
средств для
- планы при- - планы привлечепривлечения рушения пожа- влечения сил и ния сил и средств
сил и средств
ров;
средств для
для рушения
для рушения - расписания рушения пожапожаров;
пожаров;
выездов сил и
ров;
- расписания
- расписания
средств на
- расписания
выездов сил и
выездов сил и тушение пожара выездов сил и средств на тушесредств на
средств на
ние пожара
тушение
тушение пожапожара
ра
3.
Ответ на
В полном
В полном
В целом удовлеВладеет:
Не владеет:
Влавопросы,
Навыками объёме владеет: объёме владеет, творительное, но Навыками разработки
деть поставлен- разработки и
Навыками
но с отдельны- не систематичеи использования
ные препода- использова- разработки и ми пробелами: ское владение: оперативно – тактичевателем; ния оператив- использования
Навыками
Навыками разра- ской документации, а
решение но – тактиче- оперативно – разработки и ботки и использоименно:
задач; вы- ской докумен- тактической использования вания оперативно - планов и карточек
полнение
– тактической
тации, а документации, а оперативно –
тушения пожаров;
практических именно:
именно:
тактической документации, а - планов привлечения
задач
- планов и
документации,
именно:
- планов и
сил и средств для
карточек тушеа именно:
- планов и карто- рушения пожаров;
карточек
ния пожаров;
- планов и
чек тушения
тушения
- расписаний выездов
- планов при- карточек тушепожаров;
пожаров;
сил и средств на тушевлечения сил и ния пожаров; - планов привле- планов
ние пожара
- планов причения сил и
привлечения средств для
сил и средств рушения пожа- влечения сил и средств для рушеров;
средств для
ния пожаров;
для рушения
- расписаний рушения пожа- расписаний
пожаров;
ров;
выездов сил и
- расписаний выездов сил и
- расписаний средств на тушевыездов сил и средств на
ние пожара
средств на тушение пожара выездов сил и
средств на
тушение
тушение пожапожара
ра

Умение
заполнять
дневник
прохождения производственной практики, составлять отчёт с
соблюдением установленной
формы

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

отлично

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

Средство
оценивания
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1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - элементы
знаний; обобщен- порядка функность знаний ционирования
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

Полно, си- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
Обсуждение
стемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
выполненных
прочно знает: жащие отдель- значительные
вопросам:
мероприятий
- элементы
ные пробелы проблемы, знания - элементы по различным
порядка
знания по
по вопросам:
порядка
вопросам
функционивопросам:
- элементы по- функциониро- прохождения
рования
- элементы
рядка функцио- вания системы производсистемы
порядка функ- нирования систе- обеспечения
ственной
обеспечения ционирования мы обеспечения
пожарной
практики
пожарной
системы обес- пожарной без- безопасности
безопасности печения пожаропасности в
в Единой
в Единой ной безопасно- Единой государ- государственгосударсти в Единой ственной системе ной системе
ственной
государствен- предупреждения предупреждесистеме
ной системе
и ликвидации
ния и ликвипредупрепредупрежде- чрезвычайных дации чрезвыждения и
ния и ликвидаситуаций; чайных ситуаликвидации ции чрезвычай- понятие, цели,
ций; - понячрезвычай- ных ситуаций; - функции, структие, цели,
ных ситуа- понятие, цели, туру и организафункции,
ций; - поняфункции,
цию системы
структуру и
тие, цели,
структуру и
обеспечения
организацию
функции,
организацию
пожарной безсистемы
структуру и системы обесопасности, ее
обеспечения
организацию печения пожар- роль и место в
пожарной
системы
ной безопасноРСЧС
безопасности,
обеспечения сти, ее роль и
ее роль и
пожарной
место в РСЧС
место в РСЧС
безопасности,
ее роль и
место в РСЧС
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет: Умение заполятельности вы- - анализиро- стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - анализиро- нять дневник
полнения дей- вать основные - анализиро- отдельными
но в основном вать основные прохождения
ствия; осознан- направления вать основпробелами:
под руководнаправления
производность выполнения государствен- ные направ- - анализировать ством преподава- государственственной
действия; выпол- ной политики ления госуосновные
теля:
ной политики
практики,
нение действия
в области
дарственной направления - анализировать
в области
составлять
(умения) в незнаборьбы с
политики в государственосновные
борьбы с
отчёт с соблюкомой ситуации пожарами и
области
ной политики в направления
пожарами и дением устазащиты насеборьбы с области борьбы государственной защиты насе- новленной
ления и терри- пожарами и с пожарами и
политики в
ления и терриформы
торий от ЧС:
защиты
защиты населе- области борьбы с торий от ЧС:
- оценивать и населения и ния и территопожарами и
- оценивать и
прогнозиро- территорий от рий от ЧС:
защиты населе- прогнозировать показатеЧС:
- оценивать и ния и территорий вать показатели обстановки - оценивать и прогнозировать
от ЧС:
ли обстановки
с пожарами; прогнозиропоказатели
- оценивать и
с пожарами;
- принимать вать показа- обстановки с прогнозировать - принимать
управленче- тели обстапожарами;
показатели
управленческие решения
новки с
- принимать
обстановки с
ские решения
в области
пожарами; управленческие
пожарами;
в области
обеспечения - принимать
решения в
- принимать
обеспечения
пожарной
управленче- области обес- управленческие
пожарной
безопасности; ские решения печения пожар- решения в обла- безопасности;
- организовать в области ной безопасно- сти обеспечения - организоработу под- обеспечения
сти;
пожарной безвать работу
разделений
пожарной - организовать
опасности;
подразделений
ГПС и испол- безопасности; работу подраз- - организовать ГПС и исполнителей
- организо- делений ГПС и работу подразденителей
управленче- вать работу исполнителей
лений ГПС и
управленческих решений подразделе- управленческих исполнителей ских решений
ний ГПС и
решений
управленческих
исполнителей
решений
управленческих решений

3. Вла-

Ответ на вопро-

Владеет:

В полном

В полном

В целом удовле-

Не владеет:

Проверка
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деть

сы, поставленные - навыками объёме владе- объёме владеет, творительное, но - навыками
содержания
преподавателем; анализа слует:
но с отдельны- не систематиче- анализа слуотчёта по
решение задач; жебной дея- - навыками ми пробелами: ское владение:
жебной деяпроизводвыполнение
тельности и
анализа
- навыками
- навыками
тельности и
ственной
практических
основных
служебной
анализа слу- анализа служебосновных
практике
задач
параметров деятельности жебной дея- ной деятельности параметров
оперативной и основных
тельности и
и основных
оперативной
обстановки; - параметров
основных
параметров
обстановки; навыками
оперативной
параметров
оперативной
навыками
анализа стати- обстановки; - оперативной
обстановки; - анализа статистических
навыками
обстановки; - навыками анали- стических
данных деяанализа
навыками
за статистических данных деятельности
статистиче- анализа стати- данных деятельтельности
подразделений ских данных
стических
ности подразде- подразделений
пожарной
деятельности данных дея- лений пожарной
пожарной
охраны;
подразделетельности
охраны;
охраны;
- навыками ний пожарной подразделений
- навыками
- навыками
анализа соохраны;
пожарной
анализа составанализа составления
- навыками
охраны;
ления организаставления
организационанализа
- навыками
ционноорганизационносоставления анализа состав- распорядительнораспоряди- организаци- ления органи- ной и информа- распорядительной и
оннозационноционнотельной и
информацион- распоряди- распорядительсправочной
информацино-справочной тельной и
ной и инфордокументации
оннодокументации информацимационноорганов управле- справочной
органов
онносправочной
ния и подразде- документации
управления и справочной документации
лений ГПС;
органов
подразделений документации органов управ- навыками
управления и
ГПС;
органов
ления и подраз- выработки эф- подразделений
- навыками управления и делений ГПС;
фективных
ГПС;
выработки
подразделе- навыками
управленческих - навыками
эффективных
ний ГПС;
выработки
решений в обла- выработки
управленче- - навыками эффективных сти обеспечения эффективных
ских решений выработки управленческих пожарной безуправленчев области
эффективных
решений в
опасности;
ских решений
обеспечения управленче- области обес- навыками
в области
пожарной ских решений печения пожар- организации
обеспечения
безопасности; в области ной безопасно- планирования
пожарной
- навыками обеспечения
сти;
деятельности безопасности;
организации
пожарной
- навыками
подразделений
- навыками
планирования безопасности; организации
ГПС
организации
деятельности - навыками планирования
планирования
подразделений организации деятельности
деятельности
ГПС
планирования подразделений
подразделений
деятельности
ГПС
ГПС
подразделений ГПС

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - профессиознаний; обобщен- нальные роли
ность знаний
и социальные
статусы различных личностей в
различных
коллективах;
- методы и
способы
профессионального
образования и

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- профессиональные роли
и социальные
статусы
различных
личностей в
различных
коллективах;
- методы и
способы
профессио-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Имеет систем- Имеет несистемные, но содер- ные, содержащие
жащие отдель- значительные
ные пробелы проблемы, знания
знания по
по вопросам:
вопросам:
- профессиональ- профессионые роли и
нальные роли и
социальные
социальные
статусы различстатусы раз- ных личностей в
личных лично- различных колстей в различлективах;
ных коллекти- - методы и сповах;
собы профессио-

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- профессиональные роли
и социальные
статусы различных личностей в
различных
коллективах;
- методы и
способы
профессио-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

41
других видов
обучения;
- проблемы,
возникающие
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

2. Уметь Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения
действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

Умеет:
- оценивать
профессиональные и
социальные
роли и профессиональные и социальные статусы различных
личностей в
различных
коллективах;
- применять в
практической
деятельности
освоенные
методы и
способы
профессионального
образования и
других видов
обучения;
- выявлять
проблемы,
возникающие
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

Владеет:
- методами и
способами
оценки профессиональных и социальных ролей
и профессиональных и
социальных
статусов
различных
личностей в
различных
коллективах;
- практическими навыками применения в практической

нального
- методы и
нального образонального
образования и способы про- вания и других образования и
других видов фессионального видов обучения; других видов
обучения;
образования и
- проблемы,
обучения;
- проблемы, других видов возникающие при - проблемы,
возникающие
обучения;
осуществлении возникающие
при осу- проблемы,
профессиональ- при осуществществлении возникающие ного образования лении професпрофессио- при осуществ- и других видов сионального
нального
лении професобучения
образования и
образования и сионального
других видов
других видов образования и
обучения
обучения
других видов
обучения
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - оценивать
- оценивать
отдельными
но в основном
профессиопрофессиопробелами:
под руководнальные и
нальные и
- оценивать ством преподава- социальные
социальные
профессиотеля:
роли и пророли и прональные и
- оценивать
фессиональфессиональсоциальные
профессиональ- ные и социные и соци- роли и профес- ные и социаль- альные статуальные стату- сиональные и
ные роли и
сы различных
сы различных социальные
профессиональ- личностей в
личностей в статусы разные и социальразличных
различных личных личноные статусы
коллективах;
коллективах; стей в различ- различных лич- - применять в
- применять в ных коллекти- ностей в различ- практической
практической
вах;
ных коллективах; деятельности
деятельности - применять в
- применять в
освоенные
освоенные
практической
практической
методы и
методы и
деятельности
деятельности
способы
способы
освоенные
освоенные мето- профессиопрофессиометоды и
ды и способы
нального
нального
способы про- профессиональ- образования и
образования и фессионального ного образования других видов
других видов образования и и других видов
обучения;
обучения;
других видов
обучения;
- выявлять
- выявлять
обучения;
- выявлять пропроблемы,
проблемы,
- выявлять
блемы, возника- возникающие
возникающие проблемы,
ющие при осу- при осуществпри осувозникающие
ществлении
лении професществлении при осуществ- профессиональ- сионального
профессио- лении профес- ного образования образования и
нального
сионального
и других видов других видов
образования и образования и
обучения
обучения
других видов других видов
обучения
обучения
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
объёме владе- объёме владеет, творительное, но - методами и
ет:
но с отдельны- не систематичеспособами
- методами и ми пробелами: ское владение:
оценки проспособами
- методами и
- методами и
фессиональоценки проспособами
способами оцен- ных и социфессиональ- оценки профес- ки профессио- альных ролей
ных и соци- сиональных и нальных и соци- и профессиоальных ролей социальных
альных ролей и
нальных и
и профессио- ролей и про- профессиональ- социальных
нальных и фессиональных ных и социальстатусов
социальных и социальных
ных статусов
различных
статусов
статусов раз- различных лич- личностей в
различных личных лично- ностей в различ- различных
личностей в стей в различ- ных коллективах; коллективах;
различных ных коллекти- - практическими - практичеколлективах;
вах;
навыками приме- скими навы- практиче- - практически- нения в практи- ками примескими навы- ми навыками ческой деятель- нения в пракками приме- применения в ности освоенных
тической

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением установленной
формы

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике
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деятельности
освоенных
методов и
способов
профессионального
образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

нения в
практической методов и спосопрактической деятельности бов профессиодеятельности
освоенных
нального образоосвоенных
методов и
вания и других
методов и
способов про- видов обучения;
способов фессионального
- приёмами
профессио- образования и выявления пронального
других видов блем, возникаюобразования и
обучения;
щих при осудругих видов - приёмами
ществлении
обучения;
выявления
профессиональ- приёмами проблем, воз- ного образования
выявления никающих при и других видов
проблем, осуществлении
обучения
возникающих профессиопри осунального обраществлении
зования и
профессио- других видов
нального
обучения
образования и
других видов
обучения

деятельности
освоенных
методов и
способов
профессионального
образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений
требований пожарной безопасности
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

отлично

1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, синость, прочность
Основные
стемно и
знаний; обобщен- математиче- прочно знает:
ность знаний
ские методы
Основные
решения
понятия и
прикладных инструменты
задач в облалинейной
сти професси- алгебры и
ональной
аналитичедеятельности; ской геометосновные
рии, матемапонятия и
тического
методы матеанализа,
матического теории функанализа;
ций комосновы теории плексного
вероятностей переменного;
и математиче- дифференциской статисти- альных уравки; основные нений, теории
понятия и вероятностей
методы дис- и математикретной мате- ческой статиматики, листики
нейной алгебры
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет Решать
ятельности вы- Решать типотиповые
полнения дей- вые инженер- инженерные
ствия; осознанные задачи
задачи при
ность выполнения при квалифи- квалификадействия; выпол- кации нару- ции нарушенение действия шений требо- ний требова(умения) в незна- ваний пожар- ний пожарной
комой ситуации ной безопас- безопасности;
ности; исполь- использовать
зовать матема- математичетический язык ский язык и
и математиче- математическую симво- скую симво-

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Обсужденые, но содер- ные, содержащие знаний по вопро- ние выполжащие отдель- значительные
сам:
ненных
ные пробелы проблемы, знания Основные мате- мероприязнания по
по вопросам:
матические
тий по
вопросам:
Основные поня- методы решения различным
Основные
тия и инструменприкладных
вопросам
понятия и
ты линейной
задач в области прохождеинструменты алгебры и анали- профессиональ- ния произлинейной
тической геомет- ной деятельно- водственалгебры и
рии, математиче- сти; основные
ной праканалитической ского анализа. понятия и методы
тики
геометрии,
математического
математическоанализа; основы
го анализа,
теории вероятнотеории функстей и математиций комплексческой статистиного переменки; основные
ного;
понятия и методы
дискретной
математики,
линейной алгебры

Умеет самостоятельно, но с
отдельными
пробелами:
Решать типовые инженерные задачи при
квалификации
нарушений
требований
пожарной
безопасности;
использовать
математиче-

Умеет частично
самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
Решать типовые
инженерные
задачи при квалификации
нарушений
требований
пожарной безопасности;

Не умеет:
Решать типовые
инженерные
задачи при квалификации
нарушений
требований
пожарной безопасности; использовать математический язык
и математическую символику;
обрабатывать

Умение
заполнять
дневник
прохождения производственной практики,
составлять
отчёт с
соблюдением установленной
формы
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лику; обрабатывать эмпирические и
экспериментальные
данные; применять информационные
технологии
для решения
управленческих задач
3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

Владеет:
Математическими и количественными
методами
решения
инженерных
задач; навыками применения современного
математического инструментария для
решения
задач; методикой обработки
эмпирических
и экспериментальных
данных;
методикой
применения
информационных технологий для решения управленческих задач

лику; обраба- ский язык и
тывать эмпи- математичерические и скую символиэксперимен- ку; обрабатытальные
вать эмпиричеданные;
ские и экспеприменять риментальные
информациданные
онные технологии для
решения
управленческих задач
В полном
В полном
объёме владе- объёме владеет,
ет:
но с отдельны- Математи- ми пробелами:
ческими и
Математичеколичествен- скими и колиными мето- чественными
дами решения
методами
инженерных решения инжезадач; навы- нерных задач;
ками применавыками
нения совре- применения
менного
современного
математиче- математическоского инго инструменструментария
тария для
для решения решения задач;
задач; метометодикой
дикой обраобработки
ботки эмпи- эмпирических и
рических и
эксперименэксперимен- тальных дантальных
ных;
данных;
методикой
применения
информационных технологий для
решения
управленческих задач
производства

эмпирические и
экспериментальные данные;
применять информационные
технологии для
решения управленческих задач

В целом удовлетворительное, но
не систематическое владение:
Математическими и количественными
методами решения инженерных
задач; навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
задач;

Не владеет:
Математическими и количественными
методами решения инженерных
задач; навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
задач; методикой
обработки эмпирических и
экспериментальных данных;
методикой применения информационных
технологий для
решения управленческих задач

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных объектах
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность
Основные
знаний; обобщен- математиченость знаний
ские методы
решения
прикладных
задач в области профессиональной
деятельности;
основные
понятия и
методы математического
анализа;
основы теории

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Обсуждестемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по вопро- ние выполпрочно знает: жащие отдель- значительные
сам:
ненных
Основные
ные пробелы проблемы, знания Основные мате- мероприяматематичезнания по
по вопросам:
матические
тий по
ские методы
вопросам:
математические методы решения различным
решения математические методы решения
прикладных
вопросам
прикладных методы решеприкладных
задач в области прохождезадач в обла- ния приклад- задач в области профессиональ- ния произсти професных задач в
профессиональ- ной деятельно- водственсиональной области проной деятельности; основные
ной пракдеятельности; фессиональной сти; основные понятия и методы
тики
основные
деятельности; понятия и методы математического
понятия и
основные
математического анализа; основы
методы
понятия и
анализа; основы теории вероятноматематиче- методы матема- теории вероятно- стей и математиотлично
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вероятностей
и математической статистики; основные
понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры

ского аналитического
стей и математи- ческой статистиза; основы анализа; осно- ческой статисти- ки; основные
теории веровы теории
ки; основные понятия и методы
ятностей и вероятностей и понятия и методы
дискретной
математиче- математической
дискретной
математики,
ской статистатистики;
математики,
линейной алстики; основосновные
линейной алгеб- гебрыусловий и
ные понятия
понятия и
ры
документации
и методы
методы дисдискретной кретной математематики, матики, линейлинейной
ной алгебры
алгебры
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение
ятельности вы- проводить стоятельно: ятельно, но с самостоятельно,
- проводить
заполнять
полнения дей- качественный - проводить
отдельными
но в основном
качественный
дневник
ствия; осознан- анализ опас- качественный пробелами:
под руководанализ опасно- прохожденость выполнения
ностей;
анализ опас- проводить ством преподавастей;
ния произдействия; выпол- количеностей;
качественный
теля:
- количествен- водственнение действия
ственный
- количе- анализ опасно- проводить
ный анализ
ной прак(умения) в незна- анализ опасственный
стей;
качественный
опасностей;
тики,
комой ситуации
ностей;
анализ опас- - количествен- анализ опасно- определять
составлять
- определять
ностей;
ный анализ
стей;
опасные и вредотчёт с
опасные и
- определять опасностей;
- количественные производ- соблюденивредные
опасные и
- определять
ный анализ
ственные факто- ем установпроизводвредные
опасные и
опасностей;
ры;
ленной
ственные
производ- вредные произ- - определять
- категорировать
формы
факторы;
ственные
водственные опасные и вред- и классифициро- категорирофакторы;
факторы;
ные производ- вать объекты как
вать и класси- - категориро- - категориро- ственные фактомера оценки
фицировать вать и клас- вать и классиры;
опасности;
объекты как сифицировать фицировать - категорировать - анализировать
мера оценки объекты как объекты как и классифициро- риск, управлять
опасности; мера оценки мера оценки вать объекты как
риском;
- анализиро- опасности;
опасности;
мера оценки
- использовать
вать риск,
- анализиро- - анализировать
опасности;
основные поняуправлять
вать риск, риск, управлять - анализировать
тия, методы
риском;
управлять
риском;
риск, управлять анализа и прогно- использовать
риском;
- использовать
риском;
зирования произосновные
- использоосновные
- использовать
водственного
понятия,
вать основ- понятия, мето- основные понятравматизма;
методы анали- ные понятия, ды анализа и
тия, методы
- определять
за и прогнозиметоды
прогнозирова- анализа и прогно- безопасность
рования проанализа и
ния производ- зирования произ- производств на
изводственно- прогнозироственного
водственного стадиях создания
го травматиз- вания произ- травматизма;
травматизма;
и эксплуатации
ма;
водственного - определять
- определять
производства,
- определять травматизма; безопасность
безопасность
при разработке
безопасность - определять производств на производств на технологического
производств безопасность стадиях созда- стадиях создания процесса, прона стадиях
производств ния и эксплуа- и эксплуатации ектной докуменсоздания и
на стадиях
тации произпроизводства,
тации, техничеэксплуатации создания и
водства, при
при разработке ских условий и
производства, эксплуатации разработке технологического документации
при разработке производства, технологичепроцесса, протехнологиче- при разработ- ского процесса, ектной докуменского процес- ке технологипроектной
тации, техничеса, проектной
ческого
документации, ских условий и
документации, процесса,
технических
документации
технических
проектной
условий и
условий и
документа- документации
документации ции, технических условий
и документации
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка
деть сы, поставленные - приёмами объёме владе- объёме владеет, творительное, но
- приёмами
содержания
преподавателем; анализа опасет:
но с отдельны- не систематиче- анализа опасно- отчёта по
решение задач;
ностей;
- приёмами ми пробелами: ское владение:
стей;
производ-
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выполнение
практических
задач

- способами
анализа
определением опасностей;
опасных и
- способами
вредных
определением
производопасных и
ственных
вредных
факторов;
производ- методами
ственных
категорирова- факторов;
ния и класси- - методами
фицирования категорирообъектов как
вания и
мерой оценки классифициопасности;
рования
- приёмами объектов как
анализа риска, мерой оценки
управлением опасности;
риском;
- приёмами
- основными
анализа
понятиями, риска, управметодами
лением
анализа и
риском;
прогнозирова- - основными
ния производ- понятиями,
ственного
методами
травматизма;
анализа и
- определени- прогнозироем безопасно- вания произсти произ- водственного
водств на
травматизма;
стадиях созда- - определениния и эксплуа- ем безопаснотации произ- сти производства, при
водств на
разработке
стадиях
технологиче- создания и
ского процес- эксплуатации
са, проектной производства,
документации, при разработтехнических ке технологиусловий и
ческого
документации процесса,
проектной
документации, технических условий
и документации

- приёмами
анализа опасностей;
- способами
определением
опасных и
вредных производственных
факторов;
- методами
категорирования и классифицирования
объектов как
мерой оценки
опасности;
- приёмами
анализа риска,
управлением
риском;
- основными
понятиями,
методами
анализа и
прогнозирования производственного
травматизма;
- определением
безопасности
производств на
стадиях создания и эксплуатации производства, при
разработке
технологического процесса,
проектной
документации,
технических
условий и
документации

- приёмами
- способами
ственной
анализа опасно- определением
практике
стей;
опасных и вред- способами
ных производопределением ственных фактоопасных и вредров;
ных производ- методами
ственных факто- категорирования
ров;
и классифициро- методами
вания объектов
категорирования как мерой оценки
и классифицироопасности;
вания объектов
- приёмами
как мерой оценки анализа риска,
опасности;
управлением
- приёмами
риском;
анализа риска,
- основными
управлением
понятиями,
риском;
методами анализа
- основными
и прогнозировапонятиями,
ния производметодами анализа ственного трави прогнозироваматизма;
ния производ- определением
ственного травбезопасности
матизма;
производств на
- определением стадиях создания
безопасности
и эксплуатации
производств на
производства,
стадиях создания при разработке
и эксплуатации технологического
производства,
процесса, пропри разработке ектной документехнологического тации, техничепроцесса, проских условий и
ектной докумен- документации
тации, технических условий и
документации

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
ПК-9: способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения,
внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного
управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики
Этап

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, систем- Имеет системИмеет несиЗнать системность, - информационно и прочно
ные, но содерстемные, сопрочность
ные основы
знает:
жащие отдельдержащие
знаний;
связи;
- информацион- ные пробелы
значительные
обобщен- телефонную
ные основы
знания по
проблемы,
ность знаний связь и ее оссвязи;
вопросам:
знания по
новные элемен- - телефонную - информационвопросам:
отлично

Средство
неудовлетвори- оценивания
тельно
Отсутствие
Обсуждение
знаний по
выполненвопросам:
ных меро- информацион- приятий по
ные основы
различным
связи;
вопросам
- телефонную прохождения
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ты;
- автоматическую телефонную связь;
- основные
элементы радиосвязи;
- устройство и
принцип работы
радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи
данных;
- оперативнотактические
критерии оценки качества
связи и методы
её контроля

связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
- основные
элементы радиосвязи;
- устройство и
принцип работы
радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи
данных;
- оперативнотактические
критерии оценки качества
связи и методы
её контроля

ные основы
связи;
- телефонную
связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
- основные
элементы радиосвязи;
- устройство и
принцип работы
радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи
данных;
- оперативнотактические
критерии оценки качества
связи и методы
её контроля

Степень
самостоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

Умеет:
- обеспечивать
организацию
сети спецсвязи
по линии 01;
- обеспечивать
организацию
диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных
систем

Умеет самостоятельно:
- обеспечивать
организацию
сети спецсвязи
по линии 01;
- обеспечивать
организацию
диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных
систем

Умеет самостоятельно, но с
отдельными
пробелами:
- обеспечивать
организацию
сети спецсвязи
по линии 01;
- обеспечивать
организацию
диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных
систем

3.
Ответ на
Влавопросы,
деть поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических
задач

Владеет:
- информационными технологиями и основами управления
автоматизированными системами;
- приёмами
пользования
автоматизиро-

В полном объёме владеет:
- информационными технологиями и основами управления
автоматизированными системами;
- приёмами
пользования

В полном объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- информационными технологиями и основами управления
автоматизированными системами;

2.
Уметь

- информационные основы
связи;
- телефонную
связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
- основные
элементы радиосвязи;
- устройство и
принцип работы
радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи
данных;
- оперативнотактические
критерии оценки качества
связи и методы
её контроля
Умеет частично
самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- обеспечивать
организацию
сети спецсвязи
по линии 01;
- обеспечивать
организацию
диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных
систем
В целом удовлетворительное,
но не систематическое владение:
- информационными технологиями и основами управления
автоматизированными систе-

связь и ее основные элементы;
- автоматическую телефонную связь;
- основные
элементы радиосвязи;
- устройство и
принцип работы
радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи
данных;
- оперативнотактические
критерии оценки качества
связи и методы
её контроля

производственной
практики

Не умеет:
- обеспечивать
организацию
сети спецсвязи
по линии 01;
- обеспечивать
организацию
диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных
систем

Умение
заполнять
дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с
соблюдением
установленной формы

Не владеет:
Проверка
- информацион- содержания
ными технолоотчёта по
гиями и основа- производми управления
ственной
автоматизиропрактике
ванными системами;
- приёмами
пользования
автоматизиро-

47
ванными систе- автоматизиро- приёмами
мами;
ванными системами связи и ванными систе- пользования
- приёмами
мами связи и
оперативного
мами связи и
автоматизиропользования
оперативного
управления
оперативного ванными систе- автоматизироуправления
пожарной
управления
мами связи и ванными систепожарной
охраны
пожарной
оперативного
мами связи и
охраны
(АССОУПО)
охраны
управления
оперативного
(АССОУПО);
- основными
(АССОУПО)
пожарной
управления
- основными
элементами
- основными
охраны
пожарной
элементами
использования
элементами
(АССОУПО)
охраны
использования
радиосвязи
использования
- основными
(АССОУПО);
радиосвязи
радиосвязи
элементами
- основными
использования
элементами
радиосвязи
использования
радиосвязи

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

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетвори- неудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, системно Имеет системИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- принципы
и прочно знает: ные, но содер- стемные, содер- знаний по вопро- выполненных
прочность работы и харак- принципы
жащие отдель- жащие значисам:
мероприятий
знаний; обоб- теристики ос- работы и харак- ные пробелы тельные пробле- - принципы по различным
щенность
новных прибо- теристики осзнания по вомы, знания по работы и хараквопросам
знаний
ров контроля новных прибопросам:
вопросам:
теристики ос- прохождения
параметров
ров контроля
- принципы
- принципы
новных прибопроизводтехнологических параметров
работы и харак- работы и харак- ров контроля
ственной
процессов; технологических теристики остеристики оспараметров
практики
- принципы
процессов;
новных прибо- новных прибо- технологических
работы и харак- принципы
ров контроля
ров контроля
процессов;
теристики ана- работы и харакпараметров
параметров
- принципы
лизаторов взры- теристики ана- технологических технологических работы и хараквоопасных газов лизаторов взрыпроцессов;
процессов; теристики аналии паров;
воопасных газов - принципы
- принципы
заторов взрыво- принципы
и паров;
работы и харак- работы и харак- опасных газов и
работы и харак- принципы
теристики ана- теристики анапаров;
теристики авто- работы и харак- лизаторов взры- лизаторов взры- принципы
матических
теристики авто- воопасных газов воопасных газов работы и хараксистем противо- матических
и паров;
и паров;
теристики автоаварийной
систем противо- - принципы
- принципы
матических
защиты;
аварийной
работы и харак- работы и харак- систем противо- принципы
защиты;
теристики авто- теристики автоаварийной
работы и харак- принципы
матических
матических
защиты;
теристики си- работы и харак- систем противо- систем противо- - принципы
стем обнаруже- теристики сиаварийной
аварийной
работы и харакния пожара; стем обнаружезащиты;
защиты;
теристики си- принципы
ния пожара;
- принципы
- принципы
стем обнаружеработы и харак- принципы
работы и харак- работы и харак- ния пожара;
теристики си- работы и харак- теристики си- теристики си- принципы
стем тушения
теристики си- стем обнаруже- стем обнаруже- работы и харакпожара;
стем тушения
ния пожара;
ния пожара;
теристики си- принципы
пожара;
- принципы
- принципы
стем тушения
работы, характе- - принципы
работы и харак- работы и харакпожара;
ристики и осо- работы, характе- теристики си- теристики си- принципы
бенности по- ристики и осо- стем тушения
стем тушения работы, характестроения и
бенности попожара;
пожара;
ристики и осорасчета модульстроения и
- принципы
- принципы
бенности поных установок расчета модуль- работы, характе- работы, характестроения и
пожаротушения; ных установок ристики и осо- ристики и осо- расчета модуль- область приме- пожаротушения; бенности побенности поных установок
нения и эффек- - область приместроения и
строения и
пожаротушения;
тивность авто- нения и эффек- расчета модуль- расчета модуль- - область примематических
тивность авто- ных установок ных установок нения и эффекустановок пожа- матических пожаротушения; пожаротушения; тивность автомаротушения, установок пожа- - область приме- - область приме- тических устаноособенности их
ротушения,
нения и эффек- нения и эффек- вок пожаротуотлично
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построения

особенности их тивность авто- тивность авто- шения, особенпостроения
матических
матических ности их построустановок пожа- установок пожаения
ротушения,
ротушения,
особенности их особенности их
построения
построения
2. Степень самоУмеет:
Умеет самостоя- Умеет самостоя- Умеет частично
Не умеет:
Умение заУметь стоятельности - оценивать
тельно:
тельно, но с самостоятельно,
- оценивать
полнять
выполнения время обнару- оценивать
отдельными
но в основном время обнаружедневник
действия;
жения пожара и время обнарупробелами:
под руководния пожара и прохождения
осознанность
принципы
жения пожара и
- оценивать
ством препода- принципы разпроизводвыполнения
размещения
принципы
время обнарувателя:
мещения пожар- ственной
действия;
пожарных
размещения жения пожара и
- оценивать ных извещателей практики,
выполнение извещателей на
пожарных
принципы
время обнаруна объектах;
составлять
действия
объектах;
извещателей на
размещения жения пожара и - производить
отчёт с со(умения) в
- производить
объектах;
пожарных
принципы
гидравлический блюдением
незнакомой гидравлический - производить извещателей на
размещения расчет водяных и установленной
ситуации
расчет водяных гидравлический
объектах;
пожарных
пенных устаноформы
и пенных уста- расчет водяных - производить извещателей на вок пожаротуновок пожаро- и пенных уста- гидравлический
объектах;
шения;
тушения;
новок пожаро- расчет водяных - производить
- производить
- производить
тушения;
и пенных уста- гидравлический расчеты газовых,
расчеты газовых, - производить новок пожаро- расчет водяных аэрозольных и
аэрозольных и расчеты газовых,
тушения;
и пенных устапорошковых
порошковых
аэрозольных и - производить новок пожаро- установок пожаустановок пожа- порошковых расчеты газовых,
тушения;
ротушения;
ротушения; установок пожа- аэрозольных и - производить - пользоваться
- пользоваться
ротушения;
порошковых расчеты газовых, нормативными
нормативными - пользоваться установок пожа- аэрозольных и документами,
документами, нормативными
ротушения;
порошковых регламентируюрегламентиру- документами, - пользоваться установок пожа- щими разработющими разра- регламентиру- нормативными
ротушения;
ку, производботку, производ- ющими разра- документами, - пользоваться ство, применество, примене- ботку, производ- регламентиру- нормативными ние, проектироние, проектиро- ство, примене- ющими разра- документами, вание и эксплуавание и эксплуа- ние, проектиро- ботку, производ- регламентиру- тацию систем и
тацию систем и вание и эксплуа- ство, примене- ющими разра- установок поустановок по- тацию систем и ние, проектиро- ботку, производ- жарной автомажарной автома- установок по- вание и эксплуа- ство, применетики
тики
жарной автома- тацию систем и ние, проектиротики
установок по- вание и эксплуажарной автома- тацию систем и
тики
установок пожарной автоматики
3.
Ответ на
Владеет:
В полном объё- В полном объё- В целом удовле- Не владеет:
Проверка
Влавопросы,
- основными
ме владеет:
ме владеет, но с творительное, но - основными
содержания
деть поставленные
понятиями
- основными
отдельными не систематичепонятиями
отчёта по
преподавате- теории автомапонятиями
пробелами:
ское владение: теории автомапроизводлем; решение тического регу- теории автома- - основными
- основными тического регуственной
задач; выполлирования;
тического регупонятиями
понятиями
лирования;
практике
нение практи- понятием
лирования;
теории автома- теории автома- понятием
ческих задач основных функ- понятием
тического регу- тического регу- основных функций и характери- основных функлирования;
лирования; ций и характеристик пожарных ций и характери- - понятием
- понятием
стик пожарных
приемностик пожарных основных функ- основных функприемноконтрольных
приемноций и характери- ций и характери- контрольных
приборов;
контрольных стик пожарных стик пожарных
приборов;
- приёмами
приборов;
приемноприемно- приёмами
контроля за
- приёмами
контрольных
контрольных
контроля за
основными
контроля за
приборов;
приборов;
основными
информационосновными
- приёмами
- приёмами
информационными парамет- информационконтроля за
контроля за
ными параметрами пожара и ными параметосновными
основными
рами пожара и
понятием осо- рами пожара и информацион- информацион- понятием особенностей их
понятием осо- ными парамет- ными парамет- бенностей их
преобразования бенностей их рами пожара и рами пожара и преобразования
пожарными
преобразования понятием осо- понятием осопожарными
извещателями;
пожарными
бенностей их
бенностей их извещателями;
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- методами
анализа проектной документации и проверки
технического
состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной автоматикой

извещателями;
- методами
анализа проектной документации и проверки
технического
состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной автоматикой

преобразования
пожарными
извещателями;
- методами
анализа проектной документации и проверки
технического
состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной автоматикой

преобразования
пожарными
извещателями;
- методами
анализа проектной документации и проверки
технического
состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной автоматикой

- методами
анализа проектной документации и проверки
технического
состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за пожарной автоматикой

ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях
Этап

1.
Знать

Критерий
оценивания
Полнота,
системность,
прочность
знаний; обобщенность
знаний

2.
Степень самоУметь стоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетвори- неудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Обсуждение
- систему доку- но и прочно
ные, но содер- ные, содержа- знаний по вопро- выполненных
ментационного
знает:
жащие отдель- щие значительсам:
мероприятий
обеспечения, - систему доку- ные пробелы ные проблемы, - систему доку- по различным
учетной доку- ментационного
знания по
знания по во- ментационного
вопросам
ментации и
обеспечения,
вопросам:
просам:
обеспечения,
прохождения
управления в учетной доку- - систему доку- - систему доку- учетной докупроизводподразделениях ментации и ментационного ментационного
ментации и
ственной
пожарной
управления в
обеспечения,
обеспечения,
управления в
практики
охраны;
подразделениях учетной доку- учетной доку- подразделениях
- основные
пожарной
ментации и
ментации и
пожарной охраправила по
охраны;
управления в
управления в
ны;
формированию
- основные подразделениях подразделениях
- основные
документов в
правила по
пожарной
пожарной охраправила по
дела, подготов- формированию
охраны;
ны;
формированию
ке их к архив- документов в
- основные
- основные
документов в
ному хранению, дела, подготов- правила по
правила по
дела, подготовке
основные
ке их к архив- формированию формированию их к архивному
понятия об ному хранению, документов в
документов в
хранению, осархивном
основные
дела, подготов- дела, подготовке новные понятия
хранении;
понятия об
ке их к архив- их к архивному
об архивном
- перечень
архивном
ному хранению,
хранению,
хранении;
нормативных
хранении;
основные
основные поня- - перечень норправовых актов, - перечень
понятия об тия об архивном мативных праворегулирующих нормативных
архивном
хранении;
вых актов, регуделопроизвод- правовых актов,
хранении;
- перечень
лирующих делоство;
регулирующих
- перечень
нормативных
производство;
- порядок
делопроизвод- нормативных правовых актов, - порядок конконтроля и
ство;
правовых актов, регулирующих троля и надзора
надзора за
- порядок
регулирующих делопроизвод- за обработкой
обработкой
контроля и
делопроизводство;
персональных
персональных
надзора за
ство;
- порядок конданных
данных
обработкой
- порядок
троля и надзора
персональных
контроля и
за обработкой
данных
надзора за
персональных
обработкой
данных
персональных
данных
Умеет:
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение запол- фиксировать
ятельно:
ятельно, но с самостоятельно, - фиксировать нять дневник
информацию на - фиксировать
отдельными
но в основном информацию на прохождения
материальном информацию на пробелами:
под руководматериальном
производносителе с
материальном - фиксировать ством препода- носителе с рекви- ственной
реквизитами,
носителе с информацию на
вателя:
зитами, позволя- практики,
позволяющими реквизитами, материальном - фиксировать ющими ее иден- составлять
ее идентифици- позволяющими
носителе с
информацию на тифицировать отчёт с соблюровать
ее идентифици- реквизитами, материальном
дением устаровать
позволяющими
носителе с
новленной
отлично
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незнакомой
ситуации

3.
Владеть

Ответ на
Владеет:
вопросы,
- правилами
поставленные составления
преподавате- документов на
лем; решение основе новейзадач; выпол- ших законоданение практи- тельных актов,
ческих задач нормативных
документов

В полном
объёме владеет:
- правилами
составления
документов на
основе новейших законодательных актов,
нормативных
документов

ее идентифици- реквизитами,
формы
ровать
позволяющими
ее идентифицировать
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка
объёме владеет, творительное, но - правилами
содержания
но с отдельны- не систематичесоставления
отчёта по
ми пробелами: ское владение: документов на
производ- правилами
- правилами основе новейших ственной
составления
составления законодательных
практике
документов на документов на актов, нормативоснове новей- основе новей- ных документов
ших законода- ших законодательных актов, тельных актов,
нормативных
нормативных
документов
документов

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

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетвори- неудовлетворительно
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Знать системность, - законодатель- но и прочно ные, но содер- ные, содержа- знаний по вопропрочность
ство, требовазнает:
жащие отдель- щие значительсам:
знаний; обоб- ния уставов, - законодатель- ные пробелы ные проблемы, - законодательщенность
наставлений и ство, требовазнания по
знания по вопро- ство, требования
знаний
приказов,
ния уставов,
вопросам:
сам:
уставов, наставдругих государ- наставлений и - законодатель- - законодатель- лений и прикаственных и
приказов,
ство, требова- ство, требования
зов, других
ведомственных других государ- ния уставов, уставов, настав- государственных
нормативных
ственных и
наставлений и лений и прика- и ведомственных
актов, регла- ведомственных
приказов,
зов, других
нормативных
ментирующих нормативных других государ- государственных актов, регламендеятельность
актов, реглаственных и и ведомственных тирующих деяподразделений ментирующих ведомственных нормативных
тельность подГПС в области деятельность нормативных актов, регламен- разделений ГПС
организации подразделений актов, реглатирующих
в области оргаслужбы, подго- ГПС в области ментирующих деятельность низации службы,
товки и органи- организации
деятельность подразделений
подготовки и
зации работы службы, подго- подразделений ГПС в области
организации
по охране
товки и органи- ГПС в области организации работы по охране
труда;
зации работы
организации службы, подготруда;
- условия и
по охране
службы, подго- товки и органи- условия и
нормы выполтруда;
товки и органи- зации работы по нормы выполненения нормати- - условия и
зации работы
охране труда; ния нормативов
вов по пожар- нормы выполпо охране
- условия и
по пожарноно-строевой и нения норматитруда;
нормы выполнестроевой и
физической
вов по пожар- условия и
ния нормативов
физической
подготовке;
но-строевой и нормы выполпо пожарноподготовке;
- роль и место
физической нения норматистроевой и
- роль и место
физической и
подготовке;
вов по пожарфизической
физической и
пожарно- роль и место но-строевой и
подготовке;
пожарностроевой подго- физической и
физической
- роль и место строевой подготовки в общей
пожарноподготовке;
физической и
товки в общей
системе опера- строевой подго- - роль и место
пожарносистеме оперативнотовки в общей физической и строевой подго- тивно-служебной
служебной
системе операпожарнотовки в общей
деятельности
деятельности
тивностроевой подго- системе опера- подразделений
подразделений
служебной
товки в общей
тивнопожарной охрапожарной
деятельности системе операслужебной
ны;
охраны;
подразделений
тивнодеятельности - формы и мето- формы и
пожарной
служебной
подразделений ды взаимодейметоды взаимоохраны;
деятельности пожарной охра- ствия пожарной
действия по- формы и
подразделений
ны;
охраны со служжарной охраны методы взаимопожарной
- формы и мето- бами жизнеобессо службами
действия поохраны;
ды взаимодей- печения городов,
отлично

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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2.
Степень самоУметь стоятельности
выполнения
действия;
осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

жизнеобеспече- жарной охраны
- формы и
ствия пожарной других населенния городов,
со службами методы взаимо- охраны со служ- ных пунктов и
других насе- жизнеобеспече- действия побами жизне- объектов, региоленных пунктов ния городов, жарной охраны обеспечения
нальными цени объектов,
других насесо службами городов, других
трами МЧС
региональными ленных пунктов жизнеобеспече- населенных России в области
центрами МЧС и объектов,
ния городов, пунктов и объек- пожарной безРоссии в обла- региональными других насе- тов, региональопасности;
сти пожарной центрами МЧС ленных пунктов ными центрами - пути и формы
безопасности; России в облаи объектов,
МЧС России в совершенствова- пути и формы сти пожарной региональными области пожар- ния деятельности
совершенство- безопасности; центрами МЧС ной безопасно- пожарных подвания деятель- - пути и формы России в области;
разделений в
ности пожар- совершенство- сти пожарной - пути и формы области органиных подразде- вания деятель- безопасности; совершенство- зации службы и
лений в области ности пожар- - пути и формы вания деятельподготовки
организации ных подразде- совершенство- ности пожарных
службы и
лений в области вания деятель- подразделений в
подготовки
организации
ности пожар- области органислужбы и
ных подразде- зации службы и
подготовки лений в области подготовки
организации
службы и
подготовки
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение заполУмеет:
ятельно:
ятельно, но с самостоятельно,
- готовить к
нять дневник
- готовить к
- готовить к
отдельными
но в основном работе и приме- прохождения
работе и припробелами:
под руковод- нять закрепленпроизводменять закреп- работе и приством препода- ную пожарную
ственной
ленную пожар- менять закреп- - готовить к
вателя:
технику основно- практики,
ную технику ленную пожар- работе и приную технику менять закреп- готовить к
го (специальносоставлять
основного
основного
ленную пожар- работе и приме- го) назначения, отчёт с соблю(специального)
пожарнодением устаназначения, (специального) ную технику нять закрепленназначения,
основного
ную пожарную
техническое
новленной
пожарнопожарно(специального) технику основ- вооружение и
формы
техническое
техническое
назначения, ного (специаль- оборудование;
вооружение и
пожарноного) назначе- выполнять
оборудование; вооружение и
ния, пожарнонормативы по
- выполнять оборудование; техническое
- выполнять
вооружение и
техническое
пожарнонормативы по
нормативы по оборудование; вооружение и
строевой и
пожарнопожарно- выполнять
оборудование;
физической
строевой и
строевой и
нормативы по
- выполнять
подготовке;
физической
физической
пожарнонормативы по
- организовать
подготовке;
строевой и
пожарнослужбу дежурно- организовать подготовке;
строевой и
го караула в
службу дежур- - организовать физической
физической
подразделениях
ного караула в службу дежур- подготовке;
подготовке;
пожарной охраподразделениях ного караула в - организовать
подразделениях службу дежур- - организовать ны и их действия
пожарной
пожарной
ного караула в службу дежурпо тушению
охраны и их
охраны и их подразделениях ного караула в пожаров и продействия по
пожарной
подразделениях ведению АСР;
тушению пожа- действия по
ров и проведе- тушению пожа- охраны и их пожарной охра- - разрабатывать
ров и проведе- действия по ны и их действия оперативнонию АСР;
нию АСР;
тушению пожа- по тушению
служебную
- разрабатывать
пожаров и
документацию
оперативно- - разрабатывать ров и проведеоперативнонию АСР;
проведению
пожарной части
служебную
служебную - разрабатывать
АСР;
и гарнизона
документацию
пожарной части документацию оперативно- - разрабатывать пожарной охраоперативноны по вопросам
и гарнизона пожарной части служебную
и гарнизона документацию
служебную
организации
пожарной
пожарной
пожарной части документацию службы и подгоохраны по
охраны по
и гарнизона пожарной части товки, тушению
вопросам
вопросам
пожарной
и гарнизона
пожаров и проорганизации
организации
охраны по
пожарной охра- ведению АСР
службы и
службы и
вопросам
ны по вопросам
подготовки,
организации
организации
тушению пожа- подготовки,
службы и
службы и подгоров и проведе- тушению пожаров и проведе- подготовки, товки, тушению
нию АСР
нию АСР
тушению пожапожаров и

52

3.
Ответ на воВладеет:
Вла- просы, постав- основами
деть ленные препо- организации
давателем;
службы и
решение задач; подготовки в
выполнение
пожарной
практических охране и дейзадач
ствиями по
тушению пожаров и проведению АСР
- информацией
об организации
деятельности
других видов
пожарной
охраны и условий привлечения их к тушению пожаров и
проведению
АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов по
пожарностроевой и
физической
подготовке

В полном
объёме владеет:
- основами
организации
службы и
подготовки в
пожарной
охране и действиями по
тушению пожаров и проведению АСР
- информацией
об организации
деятельности
других видов
пожарной
охраны и условий привлечения их к тушению пожаров и
проведению
АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов по
пожарностроевой и
физической
подготовке

ров и проведепроведению
нию АСР
АСР
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка
объёме владеет, творительное, но
- основами
содержания
но с отдельны- не систематичеорганизации
отчёта по
ми пробелами: ское владение: службы и подго- производ- основами
- основами
товки в пожарственной
организации
организации
ной охране и
практике
службы и
службы и подго- действиями по
подготовки в товки в пожар- тушению пожапожарной
ной охране и
ров и проведеохране и дей- действиями по
нию АСР
ствиями по
тушению пожа- - информацией
тушению пожа- ров и проведе- об организации
ров и проведению АСР
деятельности
нию АСР
- информацией
других видов
- информацией об организации пожарной охраоб организации деятельности
ны и условий
деятельности
других видов привлечения их к
других видов пожарной охра- тушению пожапожарной
ны и условий
ров и проведеохраны и усло- привлечения их
нию АСР
вий привлечек тушению
- приёмами и
ния их к тушепожаров и
способами вынию пожаров и проведению полнения нормапроведению
АСР
тивов по пожарАСР
- приёмами и
но-строевой и
- приёмами и
способами
физической
способами
выполнения
подготовке
выполнения
нормативов по
нормативов по
пожарнопожарностроевой и
строевой и
физической
физической
подготовке
подготовке

ПК-18: знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

отлично

1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, синость, прочность - устройство и
стемно и
знаний; обобщенпринцип
прочно знает:
ность знаний
работы дыха- - устройство и
тельных
принцип
аппаратов; работы дыха- техническое
тельных
обслуживание, аппаратов;
использование - техническое
и хранение
обслуживадыхательных ние, испольаппаратов;
зование и
- требования
хранение
техники
дыхательных
безопасности аппаратов;
и охраны
- требования
труда при
техники
работе в
безопасности
дыхательных
и охраны
аппаратах в
труда при
непригодной
работе в
для дыхания дыхательных
среде;
аппаратах в
- правила
непригодной
работы звень- для дыхания
ев ГЗДС при
среде;

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
жащие отдель- значительные
вопросам:
ные пробелы проблемы, знания - устройство и
знания по
по вопросам:
принцип
вопросам:
- устройство и работы дыха- устройство и принцип работы
тельных
принцип рабодыхательных
аппаратов;
ты дыхательаппаратов;
- техническое
ных аппаратов; - техническое обслуживание,
- техническое обслуживание, использование
обслуживание, использование и и хранение
использование хранение дыха- дыхательных
и хранение
тельных аппара- аппаратов;
дыхательных
тов;
- требования
аппаратов;
- требования
техники
- требования техники безопас- безопасности
техники без- ности и охраны
и охраны
опасности и труда при работе труда при
охраны труда в дыхательных
работе в
при работе в
аппаратах в
дыхательных
дыхательных непригодной для аппаратах в
аппаратах в
дыхания среде; непригодной
непригодной - правила работы для дыхания
для дыхания звеньев ГЗДС при
среде;
среде;
работе их в
- правила

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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работе их в
- правила
непригодной работы звеньдля дыхания ев ГЗДС при
среде
работе их в
непригодной
для дыхания
среде
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет самоятельности вы- - использовать стоятельно:
полнения дей- дыхательные - использоствия; осознан- аппараты при вать дыханость выполнения
работе в
тельные
действия; выпол- непригодной аппараты при
нение действия для дыхания
работе в
(умения) в незнасреде;
непригодной
комой ситуации - применять для дыхания
установленные
среде;
требования
- применять
техники
установленбезопасности ные требоваи охраны
ния техники
труда при
безопасности
работе в
и охраны
дыхательных
труда при
аппаратах в
работе в
непригодной дыхательных
для дыхания аппаратах в
среде;
непригодной
- соблюдать для дыхания
правила рабосреде;
ты звеньев
- соблюдать
ГЗДС при
правила
работе их в работы звеньнепригодной ев ГЗДС при
для дыхания работе их в
среде
непригодной
для дыхания
среде
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
деть сы, поставленные - приёмами объёме владепреподавателем; использования
ет:
решение задач; дыхательных - приёмами
выполнение
аппаратов в использовапрактических
непригодной
ния дыхазадач
для дыхания
тельных
среде;
аппаратов в
- приёмами непригодной
соблюдения для дыхания
установленсреде;
ных требова- - приёмами
ний техники соблюдения
безопасности установлени охраны
ных требоватруда при
ний техники
работе в
безопасности
дыхательных
и охраны
аппаратах в
труда при
непригодной
работе в
для дыхания дыхательных
среде:
аппаратах в
- навыками непригодной
соблюдения для дыхания
правил работы
среде:
звеньев ГЗДС - навыками
при работе их соблюдения
в непригодной правил рабодля дыхания
ты звеньев
среде
ГЗДС при
работе их в

- правила
непригодной для работы звеньработы звеньев дыхания среде ев ГЗДС при
ГЗДС при
работе их в
работе их в
непригодной
непригодной
для дыхания
для дыхания
среде
среде
Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
ятельно, но с самостоятельно, - использовать
отдельными
но в основном дыхательные
пробелами:
под руководаппараты при
- использовать ством преподаваработе в
дыхательные
теля:
непригодной
аппараты при - использовать для дыхания
работе в непри- дыхательные
среде;
годной для
аппараты при
- применять
дыхания среде; работе в непри- установлен- применять
годной для
ные требоваустановленные дыхания среде; ния техники
требования
- применять
безопасности
техники безустановленные
и охраны
опасности и
требования
труда при
охраны труда техники безопасработе в
при работе в ности и охраны дыхательных
дыхательных труда при работе аппаратах в
аппаратах в
в дыхательных непригодной
непригодной
аппаратах в
для дыхания
для дыхания непригодной для
среде;
среде;
дыхания среде; - соблюдать
- соблюдать
- соблюдать
правила
правила работы правила работы работы звеньзвеньев ГЗДС звеньев ГЗДС при ев ГЗДС при
при работе их в
работе их в
работе их в
непригодной непригодной для непригодной
для дыхания
дыхания среде для дыхания
среде
среде

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением установленной
формы

В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
объёме владеет, творительное, но - приёмами
содержания
но с отдельны- не систематиче- использования отчёта по
ми пробелами: ское владение: дыхательных
производ- приёмами
- приёмами
аппаратов в
ственной
использования использования непригодной
практике
дыхательных
дыхательных
для дыхания
аппаратов в
аппаратов в
среде;
непригодной непригодной для - приёмами
для дыхания
дыхания среде; соблюдения
среде;
- приёмами
установлен- приёмами
соблюдения
ных требовасоблюдения
установленных ний техники
установленных
требований
безопасности
требований техники безопаси охраны
техники без- ности и охраны
труда при
опасности и труда при работе
работе в
охраны труда в дыхательных дыхательных
при работе в
аппаратах в
аппаратах в
дыхательных непригодной для непригодной
аппаратах в
дыхания среде: для дыхания
непригодной
- навыками
среде:
для дыхания
соблюдения
- навыками
среде:
правил работы соблюдения
- навыками звеньев ГЗДС при правил работы
соблюдения
работе их в
звеньев ГЗДС
правил работы непригодной для при работе их
звеньев ГЗДС дыхания среде в непригодной
при работе их в
для дыхания
непригодной
среде
для дыхания

54
непригодной
для дыхания
среде

среде

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных
направлений деятельности
Этап

1.
Знать

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Полнота, сиЗнает:
стемность,
- основы
прочность
локализации и
знаний; обоб- ликвидации
щенность
пожаров и
знаний
условий их
достижения;
- принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- классификации пожаров с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов их
тушения;
- схемы расстановки 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

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- основы
локализации и
ликвидации
пожаров и
условий их
достижения;
- принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- классификации пожаров с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов их
тушения;
- схемы расстановки 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

2.
Степень самоУмеет самоУмеет:
Уметь стоятельности - определять
стоятельно:
выполнения
- определять
достижение
действия;
условий лока- достижение
осознанность лизации пожа- условий лока-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетворительно
тельно
Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
ные, но со- ные, содержащие знаний по вопродержащие
значительные
сам:
отдельные
проблемы, зна- - основы локалипробелы
ния по вопросам: зации и ликвидазнания по
- основы локали- ции пожаров и
вопросам: зации и ликвида- условий их до- основы
ции пожаров и
стижения;
локализации и
условий их
- принципы
ликвидации
достижения;
определения
пожаров и
- принципы
решающего
условий их
определения
направления по
достижения;
решающего
тушению пожара;
- принципы направления по - классификации
определения тушению пожа- пожаров с целью
решающего
ра;
применения
направления - классификации соответствующих
по тушению пожаров с целью способов и приёпожара;
применения
мов их тушения;
- классифика- соответствую- схемы расстации пожаров с щих способов и
новки сил и
целью примеприёмов их
средств для
нения соответтушения;
тушения пожаров
ствующих
- схемы расстаи применения
способов и
новки сил и
различных приёприёмов их
средств для
мов тушения;
тушения; тушения пожаров - тактику приме- схемы раси применения нения различных
становки сил и
различных
видов действий
средств для
приёмов тушепо тушению
тушения
ния;
пожаров;
пожаров и - тактику приме- - тактические
применения нения различных возможности
различных
видов действий пожарных подприёмов
по тушению
разделений на
тушения;
пожаров;
различных по- тактику
- тактические жарных и специприменения
возможности альных пожарных
различных
пожарных под- автомобилях, их
видов дейразделений на
расчёты
ствий по
различных
тушению
пожарных и
пожаров;
специальных
- тактические пожарных автовозможности
мобилях, их
пожарных
расчёты
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных
автомобилях,
их расчёты
Умеет само- Умеет частично
Не умеет:
стоятельно, но самостоятельно,
- определять
с отдельными но в основном
достижение
пробелами:
под руководусловий локали- определять ством преподава- зации пожара и

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
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выполнения
ра и его лик- лизации пожа- достижение
теля:
его ликвидации;
практики,
действия;
видации;
ра и его лик- условий лока- определять
- применять
составлять
выполнение
- применять
видации;
лизации пожадостижение
принципы опре- отчёт с соблюдействия (умепринципы
- применять ра и его лик- условий локали- деления решаю- дением устания) в незнако- определения
принципы
видации;
зации пожара и щего направления новленной
мой ситуации решающего
определения - применять его ликвидации;
по тушению
формы
направления
решающего
принципы
- применять
пожара;
по тушению направления определения принципы опре- определять
пожара;
по тушению
решающего деления решаю- классификацию
- определять
пожара;
направления щего направле- пожара с целью
классифика- - определять по тушению ния по тушению
применения
цию пожара с классификапожара;
пожара;
соответствующих
целью приме- цию пожара с - определять
- определять
способов и приёнения соответ- целью приме- классифика- классификацию мов его тушения;
ствующих нения соответ- цию пожара с пожара с целью - осуществлять
способов и
ствующих
целью примеприменения
необходимую
приёмов его
способов и нения соответ- соответствую- расстановку сил и
тушения;
приёмов его
ствующих
щих способов и
средств для
- осуществлять
тушения;
способов и
приёмов его
тушения пожаров
необходимую - осуществлять приёмов его
тушения;
и применения
расстановку необходимую
тушения;
- осуществлять различных приёсил и средств расстановку - осуществлять необходимую
мов тушения
для тушения сил и средств необходимую расстановку сил
пожара;
пожаров и
для тушения расстановку
и средств для
- применять
применения
пожаров и
сил и средств тушения пожаров тактику ведения
различных
применения для тушения
и применения различных видов
приёмов
различных
пожаров и
различных
действий по
тушения
приёмов
применения приёмов тушения тушению пожапожара;
тушения
различных
пожара;
ров и проведения
- применять
пожара;
приёмов
- применять
АСР;
тактику веде- - применять
тушения
тактику ведения
- определять
ния различных тактику ведепожара;
различных видов
тактические
видов дей- ния различных - применять
действий по
возможности
ствий по
видов дейтактику веде- тушению пожа- пожарных подтушению
ствий по
ния различных ров и проведения разделений на
пожаров и
тушению
видов дейАСР;
различных попроведения
пожаров и
ствий по
- определять
жарных и специАСР;
проведения
тушению
тактические альных пожарных
- определять
АСР;
пожаров и
возможности
автомобилях, и
тактические - определять
проведения
пожарных под- осуществлять их
возможности тактические
АСР;
разделений на
расчёты
пожарных
возможности - определять
различных
подразделений пожарных
тактические
пожарных и
на различных подразделений возможности
специальных
пожарных и на различных
пожарных
пожарных автоспециальных пожарных и подразделений
мобилях, и
пожарных
специальных на различных осуществлять их
автомобилях,
пожарных
пожарных и
расчёты
и осуществ- автомобилях, специальных
лять их расчё- и осуществпожарных
ты
лять их расчё- автомобилях,
ты
и осуществлять их расчёты
3.
Ответ на воВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка
Вла- просы, постав- - навыками объёме владе- объёме владе- творительное, но
- навыками
содержания
деть ленные препо- определения
ет:
ет, но с от- не систематичеопределения
отчёта по
давателем;
достижения
- навыками
дельными
ское владение:
достижения
производрешение задач;
моментов
определения
пробелами:
- навыками
моментов локалиственной
выполнение
локализации достижения
- навыками
определения
зации пожара и
практике
практических пожара и его
моментов
определения
достижения
его ликвидации;
задач
ликвидации; локализации достижения моментов лока- - навыкам приме- навыкам
пожара и его
моментов
лизации пожара нения принципов
применения ликвидации; локализации и его ликвидаопределения
принципов
- навыкам
пожара и его
ции;
решающего
определения применения ликвидации; - навыкам при- направления по
решающего
принципов
- навыкам менения принци- тушению пожара;
направления определения применения пов определения
- навыками
по тушению
решающего
принципов
решающего
определения
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пожара;
- навыками
определения
принадлежности пожара к
соответствующей классификации с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- навыками
применения
необходимой
схемы 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,
осуществления
их расчётов

направления определения направления по принадлежности
по тушению
решающего тушению пожа- пожара к соответпожара;
направления
ра;
ствующей клас- навыками
по тушению
- навыками
сификации с
определения
пожара;
определения
целью применепринадлежно- - навыками принадлежности ния соответствусти пожара к определения пожара к соот- ющих способов и
соответству- принадлежно- ветствующей
приёмов его
ющей класси- сти пожара к классификации с
тушения;
фикации с
соответству- целью примене- навыками
целью приме- ющей классиния соответприменения
нения соответ- фикации с
ствующих спонеобходимой
ствующих
целью приме- собов и приёмов схемы расстановспособов и нения соответ- его тушения;
ки сил и средств
приёмов его
ствующих
- навыками
для тушения
тушения;
способов и
применения
пожаров и при- навыками
приёмов его
необходимой
менения различприменения
тушения;
схемы расстаных приёмов
необходимой - навыками
новки сил и
тушения;
схемы расста- применения
средств для
- навыками
новки сил и необходимой тушения пожаров
применения
средств для схемы расста- и применения тактики ведения
тушения
новки сил и
различных
различных видов
пожаров и
средств для
приёмов тушедействий по
применения
тушения
ния;
тушению пожаразличных
пожаров и
- навыками
ров;
приёмов
применения
применения
- навыками
тушения;
различных тактики ведения
определения
- навыками
приёмов
различных видов
тактических
применения
тушения;
действий по
возможностей
тактики веде- - навыками тушению пожа- пожарных подния различных применения
ров;
разделений на
видов дейтактики веде- навыками
различных поствий по
ния различных определения
жарных и специтушению
видов дейтактических альных пожарных
пожаров;
ствий по
возможностей
автомобилях,
- навыками
тушению
пожарных под- осуществления их
определения
пожаров;
разделений на
расчётов
тактических
- навыками
различных
возможностей определения
пожарных и
пожарных
тактических
специальных
подразделений возможностей пожарных автона различных
пожарных
мобилях, осупожарных и подразделений ществления их
специальных на различных
расчётов
пожарных
пожарных и
автомобилях, специальных
осуществления пожарных
их расчётов автомобилях,
осуществления
их расчётов

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений
пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
Этап Критерий оцени- Показатель
вания
оценивания

Шкала оценивания
Средство оценивания
хорошо
удовлетворитель- неудовлетворино
тельно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие знаний Обсуждение
Знать
стемность,
- принципы
но и прочно ные, но содер- ные, содержащие
по вопросам:
выполненных
прочность зна- руководства
знает:
жащие отдель- значительные - принципы руко- мероприятий по
ний; обобщен- действиями по - принципы ные пробелы проблемы, знания водства действия- различным
ность знаний
тушению
руководства
знания по
по вопросам:
ми по тушению вопросам пропожаров и действиями по вопросам: - принципы руко- пожаров и прове- хождения пропроведению
тушению
- принципы водства действия- дению аварийно – изводственной
аварийно –
пожаров и
руководства ми по тушению
спасательных
практики
спасательных проведению действиями по пожаров и проверабот (АСР);
работ (АСР); аварийно –
тушению дению аварийно – - способы руковод- способы
спасательных пожаров и
спасательных ства действиями по
отлично
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руководства работ (АСР); проведению
работ (АСР); тушению пожаров
действиями по - способы
аварийно –
- способы рукои проведению
тушению
руководства спасательных водства действияАСР;
пожаров и действиями по работ (АСР); ми по тушению - приёмы достижепроведению
тушению
- способы пожаров и прове- ния руководства
АСР;
пожаров и
руководства
дению АСР;
действиями по
- приёмы
проведению действиями по - приёмы дости- тушению пожаров
достижения
АСР;
тушению
жения руководи проведению
руководства
- приёмы
пожаров и
ства действиями
АСР;
действиями по достижения проведению
по тушению
- тактические
тушению
руководства
АСР;
пожаров и провевозможности
пожаров и действиями по - приёмы
дению АСР;
пожарных подразпроведению
тушению
достижения
- тактические делений на основАСР;
пожаров и
руководства
возможности ных, специальных
- тактические проведению действиями по пожарных подраз- пожарных автомовозможности
АСР;
тушению делений на основ- билях и аварийно –
пожарных - тактические пожаров и ных, специальных спасательной
подразделений возможности проведению пожарных автомотехнике;
на основных,
пожарных
АСР;
билях и аварийно - приёмы и спососпециальных подразделений - тактические – спасательной бы осуществления
пожарных
на основных, возможности
технике;
разведки на пожаре
автомобилях и специальных
пожарных - приёмы и спосо- и при ликвидации
аварийно –
пожарных подразделений бы осуществления
ЧС;
спасательной автомобилях и на основных, разведки на пожа- - принципы и
технике;
аварийно – специальных ре и при ликвида- способы прогнози- приёмы и спасательной
пожарных
ции ЧС;
рования возможспособы осутехнике;
автомобилях и - принципы и ной обстановки на
ществления
- приёмы и
аварийно – способы прогно- пожаре или при
разведки на способы осу- спасательной зирования воз- ликвидации ЧС, на
пожаре и при ществления
технике;
можной обстанов- основе разведки
ликвидации
разведки на
- приёмы и ки на пожаре или
ЧС;
пожаре и при способы осу- при ликвидации
- принципы и ликвидации
ществления
ЧС, на основе
способы проЧС;
разведки на
разведки
гнозирования - принципы и пожаре и при
возможной способы про- ликвидации
обстановки на гнозирования
ЧС;
пожаре или при возможной - принципы и
ликвидации обстановки на способы проЧС, на основе пожаре или при гнозирования
разведки
ликвидации
возможной
ЧС, на основе обстановки на
разведки пожаре или при
ликвидации
ЧС, на основе
разведки
2.
Степень самоУмеет:
Умеет само- Умеет само- Умеет частично
Не умеет:
Умение заполУметь стоятельности - использовать стоятельно: стоятельно, но самостоятельно, - использовать
нять дневник
выполнения
принципы - использовать с отдельными но в основном под принципы руко- прохождения
действия; осо- руководства
принципы
пробелами:
руководством водства действия- производствензнанность вы- действиями по руководства - использовать преподавателя:
ми по тушению ной практики,
полнения дейтушению действиями по принципы
- использовать пожаров и прове- составлять отчёт
ствия; выполне- пожаров и
тушению
руководства принципы руко- дению аварийно – с соблюдением
ние действия
проведению
пожаров и действиями по водства действия- спасательных
установленной
(умения) в
аварийно –
проведению
тушению
ми по тушению
работ (АСР);
формы
незнакомой спасательных аварийно –
пожаров и пожаров и прове- - применять спососитуации
работ (АСР); спасательных проведению дению аварийно – бы руководства
- применять работ (АСР); аварийно –
спасательных
действиями по
способы руко- - применять спасательных
работ (АСР); тушению пожаров
водства дей- способы руко- работ (АСР); - применять спои проведению
ствиями по
водства дей- - применять собы руководства
АСР;
тушению
ствиями по способы руко- действиями по - применять приёпожаров и
тушению
водства дей- тушению пожаров мы достижения
проведению
пожаров и
ствиями по
и проведению руководства дейАСР;
проведению
тушению
АСР;
ствиями по туше- применять
АСР;
пожаров и - применять приё- нию пожаров и
приёмы дости- - применять проведению мы достижения проведению АСР;
жения руко- приёмы достиАСР;
руководства
- определять такводства дей- жения руко- - применять
действиями по тические возмож-
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ствиями по
водства дей- приёмы дости- тушению пожаров ности пожарных
тушению
ствиями по
жения рукои проведению подразделений на
пожаров и
тушению
водства дейАСР;
основных, специпроведению
пожаров и
ствиями по
- определять
альных пожарных
АСР;
проведению
тушению
тактические
автомобилях и
- определять
АСР;
пожаров и
возможности аварийно – спасатактические - определять проведению пожарных подраз- тельной технике;
возможности тактические
АСР;
делений на основ- - применять приёпожарных
возможности - определять ных, специальных мы и способы
подразделений пожарных
тактические пожарных автомо- осуществления
на основных, подразделений возможности билях и аварийно разведки на пожаре
специальных на основных,
пожарных
– спасательной и при осуществлепожарных
специальных подразделений
технике;
нии АСР;
автомобилях и пожарных
на основных, - применять приё- - применять принаварийно – автомобилях и специальных мы и способы
ципы и способы
спасательной аварийно –
пожарных
осуществления прогнозирования
технике;
спасательной автомобилях и разведки на пожа- возможной обста- применять
технике;
аварийно –
ре и при осуновки на пожаре
приёмы и
- применять спасательной ществлении АСР; или при ликвидаспособы осуприёмы и
технике;
- применять прин- ции ЧС, на основе
ществления способы осу- - применять ципы и способы
разведки
разведки на
ществления
приёмы и
прогнозирования
пожаре и при разведки на способы осу- возможной обстаосуществлении пожаре и при ществления новки на пожаре
АСР;
осуществлении разведки на или при ликвида- применять
АСР;
пожаре и при ции ЧС, на основе
принципы и - применять осуществлении
разведки
способы про- принципы и
АСР;
гнозирования способы про- - применять
возможной гнозирования принципы и
обстановки на возможной способы пропожаре или при обстановки на гнозирования
ликвидации пожаре или при возможной
ЧС, на основе ликвидации обстановки на
разведки
ЧС, на основе пожаре или при
разведки
ликвидации
ЧС, на основе
разведки
3. Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка соВла- сы, поставлен- - навыками объёме владе- объёме владе- творительное, но - навыками приме- держания отчёта
деть ные преподава- применения
ет:
ет, но с отдель- не систематиче- нения принципов по производтелем; решение принципов
- навыками ными пробела- ское владение: руководства дей- ственной пракзадач; выполне- руководства применения
ми:
- навыками при- ствиями по тушетике
ние практиче- действиями по принципов
- навыками менения принци- нию пожаров и
ских задач
тушению
руководства применения пов руководства проведению авапожаров и действиями по принципов
действиями по рийно – спасательпроведению
тушению
руководства тушению пожаров ных работ (АСР);
аварийно –
пожаров и действиями по и проведению - способами рукоспасательных проведению
тушению аварийно – спаса- водства действияработ (АСР); аварийно –
пожаров и
тельных работ
ми по тушению
- способами спасательных проведению
(АСР);
пожаров и проверуководства работ (АСР); аварийно – - способами рукодению АСР;
действиями по - способами спасательных водства действия- - приёмами доститушению
руководства работ (АСР); ми по тушению жения руководства
пожаров и действиями по - способами пожаров и прове- действиями по
проведению
тушению
руководства
дению АСР;
тушению пожаров
АСР;
пожаров и действиями по - приёмами дои проведению
- приёмами
проведению
тушению
стижения рукоАСР;
достижения
АСР;
пожаров и водства действия- - навыками опреруководства
- приёмами
проведению ми по тушению деления и испольдействиями по достижения
АСР;
пожаров и прове- зования тактичетушению
руководства
- приёмами
дению АСР; ских возможностей
пожаров и действиями по достижения - навыками опре- пожарных подразпроведению
тушению
руководства деления и исполь- делений на основАСР;
пожаров и действиями по зования тактиче- ных, специальных
- навыками
проведению
тушению
ских возможно- пожарных автомоопределения и
АСР;
пожаров и
стей пожарных билях и аварийно –
использования - навыками
проведению подразделений на спасательной
тактических определения и
АСР;
основных, специтехнике;
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возможностей использования - навыками альных пожарных - навыками примепожарных
тактических определения и автомобилях и нения приёмов и
подразделений возможностей использования аварийно – спаса- способов осуна основных,
пожарных
тактических тельной технике; ществления разспециальных подразделений возможностей - навыками при- ведки на пожаре и
пожарных
на основных,
пожарных менения приёмов при ликвидации
автомобилях и специальных подразделений и способов осуЧС;
аварийно –
пожарных
на основных, ществления раз- - навыками примеспасательной автомобилях и специальных ведки на пожаре и нения принципов и
технике;
аварийно –
пожарных
при ликвидации способов прогно- навыками спасательной автомобилях и
ЧС;
зирования возможприменения
технике;
аварийно – - навыками при- ной обстановки на
приёмов и
- навыками спасательной менения принци- пожаре или при
способов
применения
технике;
пов и способов ликвидации ЧС, на
осуществления приёмов и
- навыками прогнозирования основе разведки
разведки на
способов
применения возможной обстапожаре и при осуществления приёмов и новки на пожаре
ликвидации
разведки на
способов
или при ликвидаЧС;
пожаре и при осуществления ции ЧС, на основе
- навыками
ликвидации
разведки на
разведки
применения
ЧС;
пожаре и при
принципов и - навыками
ликвидации
способов
применения
ЧС;
прогнозирова- принципов и - навыками
ния возможной способов
применения
обстановки на прогнозирова- принципов и
пожаре или приния возможной способов
ликвидации обстановки на прогнозироваЧС, на основе пожаре или приния возможной
разведки
ликвидации обстановки на
ЧС, на основе пожаре или при
разведки
ликвидации
ЧС, на основе
разведки

ПК-21: Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные
технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений,
технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения
электроустановок
Этап Критерий оцени- Показатель
вания
оценивания
1.
Знать

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Шкала оценивания
Средство оценивания
хорошо
удовлетворитель- неудовлетворино
тельно
Знает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие знаний Обсуждение
- условия
но и прочно ные, но содер- ные, содержащие
по вопросам:
выполненных
осуществления
знает:
жащие отдель- значительные
- условия осу- мероприятий по
газообмена при - условия
ные пробелы проблемы, знания ществления газоразличным
пожарах в осуществления знания по
по вопросам: обмена при пожа- вопросам прозданиях; газообмена при вопросам:
- условия осурах в зданиях; хождения про- процессы,
пожарах в
- условия
ществления газо- - процессы, проис- изводственной
происходящие
зданиях; осуществления обмена при пожаходящие при
практики
при осуществ- - процессы, газообмена при рах в зданиях;
осуществлении
лении газооб- происходящие пожарах в - процессы, проис- газообмена при
мена при
при осуществзданиях;
ходящие при пожаре в зданиях;
пожаре в
лении газооб- - процессы,
осуществлении - способы передачи
зданиях;
мена при
происходящие газообмена при тепла на пожаре в
- способы
пожаре в
при осуществ- пожаре в зданиях;
зданиях;
передачи тепла зданиях;
лении газооб- - способы переда- - процессы, происна пожаре в
- способы
мена при
чи тепла на пожаходящие при
зданиях; передачи тепла пожаре в
ре в зданиях;
передаче тепла от
- процессы,
на пожаре в
зданиях; - процессы, проис- огня в ограждаюпроисходящие
зданиях;
- способы
ходящие при
щие конструкции
при передаче - процессы, передачи тепла передаче тепла от здания и на горютепла от огня в происходящие на пожаре в огня в ограждаю- чие вещества;
ограждающие при передаче
зданиях;
щие конструкции - процессы, происконструкции тепла от огня в - процессы, здания и на горюходящие при
здания и на ограждающие происходящие чие вещества; тушении пожаров в
горючие веще- конструкции при передаче - процессы, происзданиях
отлично
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ства;
здания и на тепла от огня в ходящие при
- процессы, горючие веще- ограждающие тушении пожаров
происходящие
ства;
конструкции
в зданиях
при тушении - процессы,
здания и на
пожаров в происходящие горючие вещезданиях
при тушении
ства;
пожаров в
- процессы,
зданиях
происходящие
при тушении
пожаров в
зданиях
2.
Степень самоУмеет:
Умеет само- Умеет само- Умеет частично
Не умеет:
Умение заполУметь стоятельности - прогнозиро- стоятельно: стоятельно, но самостоятельно, - прогнозировать нять дневник
выполнения вать осуществ- - прогнозиро- с отдельными но в основном под осуществление
прохождения
действия; осо- ление газооб- вать осуществ- пробелами:
руководством
газообмена при производствензнанность вымена при
ление газооб- - прогнозиро- преподавателя: пожарах в зданиях; ной практики,
полнения дейпожарах в
мена при вать осуществ- - прогнозировать - представлять составлять отчёт
ствия; выполнезданиях;
пожарах в ление газооб- осуществление процессы, проис- с соблюдением
ние действия - представлять
зданиях;
мена при
газообмена при
ходящие при
установленной
(умения) в
процессы, - представлять пожарах в пожарах в здани- осуществлении
формы
незнакомой происходящие процессы,
зданиях;
ях;
газообмена при
ситуации
при осуществ- происходящие - представлять - представлять пожаре в зданиях;
лении газооб- при осуществ- процессы, процессы, проис- - использовать
мена при
лении газооб- происходящие ходящие при полученные знания
пожаре в
мена при
при осуществ- осуществлении по способам перезданиях;
пожаре в
лении газооб- газообмена при
дачи тепла на
- использовать
зданиях;
мена при пожаре в зданиях; пожаре в зданиях;
полученные - использовать
пожаре в
- использовать
- анализировать
знания по
полученные
зданиях;
полученные
процессы, происспособам
знания по - использовать знания по спосоходящие при
передачи тепла способам
полученные
бам передачи передаче тепла от
на пожаре в передачи тепла знания по тепла на пожаре в огня в ограждаюзданиях;
на пожаре в
способам
зданиях;
щие конструкции
- анализирозданиях; передачи тепла - анализировать здания и на горювать процессы, - анализиро- на пожаре в процессы, проис- чие вещества;
происходящие вать процессы,
зданиях;
ходящие при
- учитывать пропри передаче происходящие - анализиро- передаче тепла от цессы, происходятепла от огня в при передаче вать процессы, огня в ограждаю- щие при тушении
ограждающие тепла от огня в происходящие щие конструкции пожаров в зданиях
конструкции ограждающие при передаче здания и на горюздания и на конструкции тепла от огня в чие вещества;
горючие веще- здания и на ограждающие - учитывать проства;
горючие веще- конструкции цессы, происхо- учитывать
ства;
здания и на дящие при тушепроцессы,
- учитывать горючие веще- нии пожаров в
происходящие процессы,
ства;
зданиях
при тушении происходящие - учитывать
пожаров в
при тушении
процессы,
зданиях
пожаров в происходящие
зданиях
при тушении
пожаров в
зданиях
3. Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Проверка соВла- сы, поставлен- - методами объёме владе- объёме владе- творительное, но - методами прогно-держания отчёта
деть ные преподава- прогнозировает:
ет, но с отдель- не систематиче- зирования процес- по производтелем; решение ния процессов - методами ными пробела- ское владение: сов осуществления ственной пракзадач; выполне- осуществления прогнозировами:
- методами про- газообмена при
тике
ние практиче- газообмена при ния процессов - методами
гнозирования пожаре в зданиях;
ских задач
пожаре в осуществления прогнозирова- процессов осу- - навыками предзданиях; газообмена при ния процессов ществления газо- ставления процес- навыками
пожаре в осуществления обмена при пожа- сов, происходящих
представления
зданиях; газообмена при ре в зданиях; при осуществлении
процессов,
- навыками
пожаре в
- навыками пред- газообмена при
происходящих представления
зданиях;
ставления процес- пожаре в зданиях;
при осуществ- процессов,
- навыками сов, происходя- - методами анализа
лении газооб- происходящих представления щих при осу- процессов передамена при
при осуществ- процессов, ществлении газо- чи тепла на пожаре
пожаре в
лении газооб- происходящих обмена при пожав зданиях;
зданиях;
мена при
при осуществ- ре в зданиях; - приёмами анализа
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- методами
пожаре в
лении газооб- - методами анали- процессов, происанализа прозданиях;
мена при
за процессов
ходящих при
цессов переда- - методами
пожаре в передачи тепла на передаче тепла от
чи тепла на анализа прозданиях;
пожаре в зданиях; огня в ограждаюпожаре в цессов переда- - методами - приёмами анали- щие конструкции
зданиях;
чи тепла на анализа проза процессов, здания и на горю- приёмами
пожаре в цессов переда- происходящих при чие вещества;
анализа прозданиях;
чи тепла на передаче тепла от - методами прогноцессов, проис- - приёмами
пожаре в
огня в ограждаюза процессов,
ходящих при анализа прозданиях;
щие конструкции происходящих при
передаче тепла цессов, проис- - приёмами здания и на горю- тушении пожаров в
от огня в
ходящих при анализа прочие вещества;
зданиях
ограждающие передаче тепла цессов, проис- - методами проконструкции
от огня в
ходящих при гноза процессов,
здания и на ограждающие передаче теплапроисходящих при
горючие веще- конструкции
от огня в
тушении пожаров
ства;
здания и на ограждающие
в зданиях
- методами горючие веще- конструкции
прогноза
ства;
здания и на
процессов,
- методами горючие вещепроисходящих
прогноза
ства;
при тушении процессов,
- методами
пожаров в происходящих
прогноза
зданиях
при тушении процессов,
пожаров в происходящих
зданиях
при тушении
пожаров в
зданиях

ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с
пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - принципы и
знаний; обобщен- методы расченость знаний
тов на прочность, жесткость и устойчивость простейших
элементов
систем при
простейших
видах нагружения;
- иметь опыт
расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость
элементов
механизмов
- разновидности конструкционных
материалов,
их физикомеханические
свойства и
область применения;
-способы
изучения
свойств конструкционных
материалов и

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемстемно и
ные, но содер- ные, содержащие
прочно знает: жащие отдель- значительные
- принципы и ные пробелы проблемы, знания
методы
знания по
по вопросам:
расчетов на
вопросам:
- принципы и
прочность, - принципы и методы расчетов
жесткость и методы расче- на прочность,
устойчивость тов на прочжесткость и
простейших ность, жестустойчивость
элементов кость и устойпростейших
систем при
чивость про- элементов систем
простейших стейших эле- при простейших
видах нагру- ментов систем видах нагружежения;
при простейния;
- иметь опыт
ших видах
- иметь опыт
расчетов на
нагружения;
расчетов на
прочность,
- иметь опыт прочность, жестжесткость и
расчетов на кость и устойчиустойчивость прочность,
вость элементов
элементов
жесткость и
механизмов
механизмов устойчивость - разновидности
- разновидноэлементов конструкционных
сти конмеханизмов
материалов, их
струкцион- - разновидности
физиконых материа- конструкцион- механические
лов, их
ных материасвойства и обфизиколов, их физи- ласть применемеханические
кония;
свойства и механические -способы изучеобласть
свойства и
ния свойств
применения; область приме- конструкционных
-способы
нения;
материалов и
изучения
-способы
особенности
отлично

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- принципы и
методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простейших
элементов
систем при
простейших
видах нагружения;
- иметь опыт
расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость
элементов
механизмов
- разновидности конструкционных
материалов,
их физикомеханические
свойства и
область применения;
-способы
изучения
свойств кон-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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особенности
поведения
материалов в
различных
условиях
технологические основы
производства
конструкционных материалов

свойств
изучения
поведения мате- струкционных
конструкци- свойств кон- риалов в различ- материалов и
онных мате- струкционных ных условиях
особенности
риалов и
материалов и -технологические поведения
особенности особенности
основы произ- материалов в
поведения
поведения
водства конразличных
материалов в материалов в
струкционных
условиях
различных
различных
материалов
условиях
условиях
технологические основы
технологиче- технологичепроизводства
ские основы ские основы
конструкципроизводства производства
онных матеконструкци- конструкционриалов
онных мате- ных материалов
риалов
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
ятельности вы- - производить стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - производить
полнения дейрасчеты на - производить отдельными
но в основном
расчеты на
ствия; осознанбазе теории
расчеты на
пробелами:
под руководбазе теории
ность выполнения механизмов и базе теории - производить ством преподава- механизмов и
действия; выполмашин;
механизмов и расчеты на базе
теля:
машин;
нение действия - производить
машин;
теории меха- производить - производить
(умения) в незна- расчеты на - производить
низмов и
расчеты на базе
расчеты на
комой ситуации прочность и
расчеты на
машин;
теории механиз- прочность и
жесткость
прочность и - производить мов и машин;
жесткость
стержней и
жесткость
расчеты на
- производить
стержней и
стержневых стержней и
прочность и расчеты на проч- стержневых
систем при
стержневых
жесткость
ность и жестсистем при
растяжении- систем при
стержней и кость стержней и растяжениисжатии, кру- растяжении- стержневых
стержневых
сжатии, кручении, изгибе
сжатии,
систем при
систем при
чении, изгибе
и сложном
кручении,
растяжениирастяжениии сложном
нагружении
изгибе и
сжатии, круче- сжатии, крученагружении
при статичесложном
нии, изгибе и
нии, изгибе и
при статическом и удар- нагружении
сложном
сложном нагру- ском и ударном приложе- при статиче- нагружении жении при стати- ном приложении нагрузок; ском и удар- при статиче- ческом и ударном нии нагрузок;
- производить ном прило- ском и ударном приложении
- производить
расчеты
жении нагру- приложении
нагрузок;
расчеты
стержней на
зок;
нагрузок;
- производить
стержней на
устойчивость; - производить - производить расчеты стержней устойчивость;
- определять
расчеты
расчеты стерж- на устойчивость; - определять
деформации и стержней на ней на устойчи- - определять
деформации и
напряжения в устойчивость;
вость;
деформации и напряжения в
стержневых - определять - определять
напряжения в
стержневых
системах при деформации и деформации и
стержневых
системах при
температур- напряжения в напряжения в
системах при
температурных воздей- стержневых
стержневых
температурных ных воздействиях.
системах при системах при
воздействиях.
ствиях.
- применять температур- температурных
- применять
- применять
методы оценки ных воздей- воздействиях. методы оценки методы оценсоответствия
ствиях.
- применять
соответствия
ки соответматериалов и - применять методы оценки материалов и ствия материконструкций
методы
соответствия
конструкций
алов и конзданий. со- оценки соот- материалов и зданий. сооруструкций
оружений и их ветствия
конструкций
жений и их
зданий.
инженерного материалов и зданий. соору- инженерного сооружений и
оборудования конструкций
жений и их
оборудования
их инженертребованиям
зданий.
инженерного
требованиям ного оборудопротивопо- сооружений и оборудования противопожар- вания требожарных норм с их инженер- требованиям
ных норм с
ваниям протиучетом нега- ного обору- противопожар- учетом негатив- вопожарных
тивного воздования
ных норм с ного воздействия норм с учетом
действия на требованиям учетом нега- на окружающую негативного
окружающую противопотивного возсреду
воздействия
среду
жарных норм действия на
на окружаюс учетом
окружающую
щую среду
негативного
среду

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением установленной
формы
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воздействия
на окружающую среду

3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
деть сы, поставленные - работы с объёме владе- объёме владеет, творительное, но - работы с
содержания
преподавателем;
учебной и
ет:
но с отдельны- не систематичеучебной и
отчёта по
решение задач;
научной
- работы с ми пробелами: ское владение:
научной
производвыполнение
литературой
учебной и
- работы с
- работы с учеб- литературой
ственной
практических
при решении
научной
учебной и
ной и научной при решении
практике
задач
практических литературой научной лите- литературой при практических
задач механи- при решении ратурой при решении практи- задач механики.
практических решении пракческих задач
ки.
- навыками задач механи- тических задач
механики.
- навыками
применения
ки.
механики.
- навыками
применения
требований
- навыками
- навыками
применения
требований
нормативно- применения
применения
требований
нормативноправовых
требований
требований
нормативноправовых
актов, норма- нормативно- нормативно- правовых актов, актов, нормативных докуправовых
правовых
нормативных тивных документов и
актов, норма- актов, нормадокументов и
ментов и
инженерных
тивных
тивных докуинженерных
инженерных
методов
документов и ментов и инже- методов оценки
методов
оценки по- инженерных нерных методов пожарной опасоценки пожарной опасметодов
оценки пожар- ности технологии жарной опасности техно- оценки по- ной опасности производств при ности технологии произжарной
технологии
осуществлении логии производств при
опасности
производств
надзора за поводств при
осуществле- технологии при осуществ- жарной безопас- осуществлении надзора за производств лении надзора ностью техноло- нии надзора за
пожарной
при осуза пожарной гических процес- пожарной
безопасностью ществлении безопасностью
сов
безопасностью
технологиче- надзора за
технологичетехнологических процеспожарной ских процессов
ских процессов
безопасносов
стью технологических
процессов

ПК-24: Способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемность, прочность - виды, свойстемно и
ные, но содер- ные, содержащие
знаний; обобщен- ства, особен- прочно знает: жащие отдель- значительные
ность знаний
ности произ- - виды, свой- ные пробелы проблемы, знания
водства и
ства, особензнания по
по вопросам:
применение ности произвопросам:
- виды, свойства,
основных
водства и
- виды, свойособенности
строительных применение ства, особенно- производства и
материалов;
основных
сти производприменение
- пожарно- строительных ства и приме- основных строитехнические материалов; нение основных тельных материхарактеристи- - пожарно- строительных
алов;
ки строитель- технические материалов;
- пожарноных материа- характери- пожарнотехнические
лов, методы их стики строи- технические характеристики
оценки; поветельных
характеристики строительных
дение строи- материалов, строительных
материалов,
тельных
методы их
материалов, методы их оценматериалов в
оценки;
методы их
ки; поведение
условиях
поведение
оценки; повестроительных
пожара;
строительных дение строиматериалов в
- основы
материалов в тельных мате- условиях пожара;
отлично

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- виды, свойства, особенности производства и
применение
основных
строительных
материалов;
- пожарнотехнические
характеристики строительных материалов, методы
их оценки;
поведение
строительных
материалов в
условиях

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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противопоусловиях
риалов в усло- - основы протипожара;
жарного
пожара;
виях пожара;
вопожарного
- основы
нормирования
- основы
- основы про- нормирования
противопостроительных противопо- тивопожарного строительных
жарного
материалов и
жарного
нормирования
материалов и нормирования
способы их
нормирова- строительных
способы их
строительных
огнезащиты.
ния строиматериалов и
огнезащиты.
материалов и
- объемнотельных
способы их
- объемноспособы их
планировоч- материалов и огнезащиты. планировочные огнезащиты.
ные решения и способы их
- объемнорешения и кон- объемноконструктив- огнезащиты. планировочные структивные
планировочные схемы
- объемнорешения и
схемы зданий; ные решения и
зданий;
планировоч- конструктив- несущие и
конструктив- несущие и ные решения
ные схемы
ограждающие
ные схемы
ограждающие и конструкзданий;
строительные
зданий;
строительные тивные схемы - несущие и
конструкции
- несущие и
конструкции
зданий;
ограждающие
зданий;
ограждающие
зданий;
- несущие и строительные
- типы и кон- строительные
- типы и
ограждающие конструкции струкции лестниц конструкции
конструкции строительные
зданий;
зданий;
зданий;
лестниц зда- конструкции - типы и кон- - огнестойкость:
- типы и
ний;
зданий;
струкции
предел огнестой- конструкции
- огнестой- типы и лестниц зданий; кости строительлестниц
кость: предел конструкции
- огнестой- ных конструкций
зданий;
огнестойкости
лестниц
кость: предел
и класс их по- огнестойстроительных
зданий;
огнестойкости жарной опасно- кость: предел
конструкций и - огнестой- строительных сти, методы их огнестойкости
класс их
кость: предел конструкций и определения; строительных
пожарной
огнестойкокласс их по- поведение
конструкций и
опасности,
сти строи- жарной опаснонесущих и
класс их
методы их
тельных
сти, методы их ограждающих
пожарной
определения; конструкций определения; металлических,
опасности,
- поведение
и класс их
- поведение
деревянных и
методы их
несущих и
пожарной
несущих и
железобетонных определения;
ограждающих опасности, ограждающих строительных
- поведение
металличеметоды их металлических, конструкций в
несущих и
ских, деревян- определения; деревянных и условиях пожара ограждающих
ных и железо- - поведение железобетон- и способы повы- металличебетонных
несущих и ных строитель- шения их огне- ских, деревянстроительных ограждающих ных конструкстойкости
ных и железоконструкций в металличе- ций в условиях
бетонных
условиях
ских, дере- пожара и спостроительных
пожара и
вянных и
собы повышеконструкций в
способы
железобетон- ния их огнеусловиях
повышения их ных строистойкости
пожара и
огнестойкости
тельных
способы
конструкций
повышения их
в условиях
огнестойкости
пожара и
способы
повышения
их огнестойкости
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет: Умение заполятельности вы- - определять стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - определять нять дневник
полнения дейвиды, свой- - определять отдельными
но в основном
виды, свой- прохождения
ствия; осознан- ства, особен- виды, свойпробелами:
под руководства, особенпроизводность выполнения ности произ- ства, особен- - определять ством преподава- ности произственной
действия; выполводства и
ности произ- виды, свойства,
теля:
водства и
практики,
нение действия применение
водства и
особенности
- определять
применение
составлять
(умения) в незнаосновных
применение производства и виды, свойства,
основных отчёт с соблюкомой ситуации строительных основных
применение
особенности
строительных дением устаматериалов; строительных
основных
производства и материалов;
новленной
- определять материалов; строительных
применение
- определять
формы
пожарно- определять материалов; основных строипожарнотехнические
пожарно- определять тельных матери- технические
характеристи- технические
пожарноалов;
характеристики строитель- характеритехнические
- определять
ки строительных материа- стики строи- характеристики
пожарноных материа-
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3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

лов на основе
тельных
строительных
технические
лов на основе
методов их материалов на материалов на характеристики методов их
оценки;
основе мето- основе методов строительных
оценки;
- определять дов их оцених оценки;
материалов на - определять
поведение
ки;
- определять основе методов
поведение
строительных - определять
поведение
их оценки;
строительных
материалов в поведение
строительных
- определять
материалов в
условиях
строительных материалов в поведение строиусловиях
пожара;
материалов в условиях пожа- тельных материпожара;
- на основе
условиях
ра;
алов в условиях - на основе
противопопожара;
- на основе
пожара;
противопожарного
- на основе противопожар- на основе
жарного
нормирования противопо- ного нормиро- противопожарно- нормирования
строительных
жарного
вания строи- го нормирования строительных
материалов
нормирова- тельных мате- строительных
материалов
определять
ния строи- риалов опредематериалов
определять
способы их
тельных
лять способы
определять
способы их
огнезащиты; материалов их огнезащиты;
способы их
огнезащиты;
- определять определять
- определять
огнезащиты;
- определять
объемноспособы их
объемно- определять
объемнопланировоч- огнезащиты; планировочные
объемнопланировочные решения и - определять
решения и
планировочные ные решения и
конструктивобъемноконструктив- решения и кон- конструктивные схемы планировочные схемы
структивные
ные схемы
зданий; несу- ные решения зданий; несусхемы зданий; зданий; несущие и ограж- и конструк- щие и огражнесущие и
щие и ограждающие стро- тивные схемы дающие строи- ограждающие
дающие
ительные
зданий;
тельные констроительные строительные
конструкции; несущие и
струкции;
конструкции; конструкции;
определять ограждающие определять определять типы определять
типы и кон- строительные типы и кони конструкции
типы и конструкции
конструкции;
струкции
лестниц зданий;
струкции
лестниц зда- определять лестниц зданий;
- оценивать
лестниц
ний;
типы и кон- оценивать предел огнестойзданий;
- оценивать
струкции
предел огне- кости строитель- - оценивать
предел огнелестниц
стойкости
ных конструкций предел огнестойкости
зданий;
строительных и класс их постойкости
строительных - оценивать конструкций и жарной опасно- строительных
конструкций и предел огне- класс их пости
конструкций и
класс их
стойкости жарной опаснокласс их
пожарной строительных
сти
пожарной
опасности
конструкций
опасности
и класс их
пожарной
опасности
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
- навыками объёме владе- объёме владеет, творительное, но - навыками
содержания
определения
ет:
но с отдельны- не систематиче- определения
отчёта по
видов,
- навыками ми пробелами: ское владение:
видов,
производсвойств,
определения
- навыками
- навыками
свойств,
ственной
особенности
видов,
определения
определения
особенности
практике
производства
свойств,
видов, свойств, видов, свойств, производства
и применения особенности особенности
особенности
и применения
основных
производства производства и производства и
основных
строительных и применения применения
применения
строительных
материалов;
основных
основных
основных строи- материалов;
- навыками строительных строительных тельных матери- - навыками
определения материалов;
материалов;
алов;
определения
пожарно- навыками
- навыками
- навыками
пожарнотехнических определения определения
определения
технических
характеристик пожарнопожарнопожарнохарактеристик
строительных технических технических
технических
строительных
материалов,
характери- характеристик характеристик
материалов,
метод их
стик строи- строительных
строительных
метод их
оценки;
тельных
материалов,
материалов,
оценки;
- способами материалов, метод их оцен- метод их оценки; - способами
оценки повеметод их
ки;
- способами
оценки поведения строиоценки;
- способами оценки поведения дения строительных
- способами оценки поведе- строительных
тельных
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материалов в
условиях
пожара;
- методами
оценки основ
противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты;
- навыками
определения
объемнопланировочных решений
и конструктивных схем
зданий;
- навыками
определения
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций
зданий;
- навыками
определения
типов и конструкций
лестниц зданий;
- способами
оценки пределов огнестойкости строительных
конструкций и
классов их
пожарной
опасности

оценки пове- ния строитель- материалов в
материалов в
дения строи- ных материалов условиях пожара;
условиях
тельных
в условиях
- методами
пожара;
материалов в
пожара;
оценки основ
- методами
условиях
- методами противопожарно- оценки основ
пожара;
оценки основ го нормирования противопо- методами противопожар- строительных
жарного
оценки основ ного нормироматериалов и нормирования
противопования строиспособов их
строительных
жарного
тельных матеогнезащиты;
материалов и
нормирова- риалов и спосо- навыками
способов их
ния строи- бов их огнезаопределения
огнезащиты;
тельных
щиты;
объемно- навыками
материалов и - навыками
планировочных определения
способов их определения решений и конобъемноогнезащиты;
объемноструктивных
планировоч- навыками планировочных схем зданий;
ных решений
определения
решений и
- навыками
и конструкобъемноконструктивопределения
тивных схем
планировочных схем
несущих и
зданий;
ных решений
зданий;
ограждающих
- навыками
и конструк- навыками
строительных
определения
тивных схем определения
конструкций
несущих и
зданий;
несущих и
зданий;
ограждающих
- навыками ограждающих
- навыками
строительных
определения строительных
определения
конструкций
несущих и
конструкций
типов и конзданий;
ограждающих
зданий;
струкций лестниц - навыками
строительных - навыками
зданий;
определения
конструкций определения
- способами
типов и конзданий;
типов и кон- оценки пределов
струкций
- навыками
струкций
огнестойкости
лестниц
определения лестниц зданий; строительных
зданий;
типов и
- способами
конструкций и
- способами
конструкций оценки преде- классов их по- оценки пределестниц
лов огнестой- жарной опасно- лов огнестойзданий;
кости строисти
кости строи- способами тельных контельных
оценки преструкций и
конструкций и
делов огнеклассов их
классов их
стойкости
пожарной
пожарной
строительных
опасности
опасности
конструкций
и классов их
пожарной
опасности

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарноспасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - систему ГПС
знаний; обобщен- и ее организаность знаний
ционную
структуру,
организацию и
методы работы в органах
управления
ГПС;
- цели, функции, структуру
и организацию
системы
обеспечения
пожарной

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- систему
ГПС и ее
организационную структуру, организацию и
методы
работы в
органах
управления
ГПС;
- цели, функции, структу-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
жащие отдель- значительные
вопросам:
ные пробелы проблемы, знания - систему ГПС
знания по
по вопросам: и ее организавопросам:
- систему ГПС и
ционную
- систему ГПС ее организацион- структуру,
и ее организа- ную структуру, организацию и
ционную
организацию и методы рабоструктуру,
методы работы в ты в органах
организацию и органах управле- управления
методы работы
ния ГПС;
ГПС;
в органах
- цели, функции, - цели, функуправления
структуру и ции, структуру
ГПС;
организацию и организацию
- цели, функ- системы обеспесистемы

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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безопасности,
ее роль и
место в РСЧС,
нормативноправовую
основу деятельности

ру и органи- ции, структуру
зацию систе- и организацию
мы обеспече- системы обесния пожарной печения пожарбезопасности, ной безопасноее роль и
сти, ее роль и
место в
место в РСЧС,
РСЧС, норма- нормативнотивноправовую
правовую
основу деяоснову деятельности
тельности
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самостоятельности вы- - прогнозиро- стоятельно: ятельно, но с
полнения дей- вать основные - прогнозиро- отдельными
ствия; осознанпараметры
вать основпробелами:
ность выполнения функциониро- ные парамет- - прогнозиродействия; выпол- вания ГПС, ры функцио- вать основные
нение действия оценивать и
нирования
параметры
(умения) в незна- прогнозиро- ГПС, оцени- функционирокомой ситуации вать показате- вать и прования ГПС,
ли обстановки гнозировать
оценивать и
с пожарами; показатели прогнозировать
- разрабаты- обстановки с
показатели
вать, планиро- пожарами;
обстановки с
вать и органи- - разрабатыпожарами;
зовывать
вать, плани- - разрабатымероприятия,
ровать и
вать, планиронаправленные организовы- вать и органина предотвра- вать меро- зовывать мерощение пожаприятия,
приятия,
ров и поддер- направленные направленные
жание высоко- на предот- на предотвраго уровня
вращение щение пожаров
пожарной
пожаров и и поддержание
безопасности; поддержание
высокого
- принимать
высокого
уровня пожаруправленчеуровня по- ной безопасноские решения
жарной
сти;
в области безопасности; - принимать
обеспечения - принимать управленческие
пожарной
управленчерешения в
безопасности, ские решения области обесорганизовать
в области печения пожарработу под- обеспечения ной безопасноразделений
пожарной
сти, организоГПС и испол- безопасности, вать работу
нителей
организовать подразделений
управленче- работу под- ГПС и исполских решений разделений нителей управГПС и исполленческих
нителей
решений
управленческих решений
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
деть сы, поставленные - навыками объёме владе- объёме владеет,
преподавателем; составления
ет:
но с отдельнырешение задач; организацион- - навыками ми пробелами:
выполнение
носоставления
- навыками
практических
распоряди- организаци- составления
задач
тельной и
онноорганизационинформацион- распорядиноно-справочной тельной и распорядительдокументации информаци- ной и инфорорганов
онномационноуправления и справочной
справочной
подразделений документации документации
ГПС;
органов
органов управ-навыками управления и ления и подраз-

чения пожарной
безопасности, ее
роль и место в
РСЧС, нормативно-правовую
основу деятельности

обеспечения
пожарной
безопасности,
ее роль и
место в РСЧС,
нормативноправовую
основу деятельности

Умеет частично
самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- 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
подразделений
ГПС и исполнителей управленческих решений

Не умеет: Умение запол- прогнозиро- нять дневник
вать основные прохождения
параметры
производфункционироственной
вания ГПС,
практики,
оценивать и
составлять
прогнозиро- отчёт с соблювать показате- дением устали обстановки новленной
с пожарами;
формы
- 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 подразделений
ГПС и исполнителей
управленческих решений

В целом удовлетворительное, но
не систематическое владение:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и информационносправочной
документации
органов управления и подразделений ГПС;

Не владеет:
Проверка
- навыками
содержания
составления
отчёта по
организацион- производноственной
распорядипрактике
тельной и
информационносправочной
документации
органов
управления и
подразделений
ГПС;
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организации подразделе- делений ГПС;
планирования ний ГПС;
-навыками
деятельности -навыками
организации
подразделений организации планирования
ГПС;
планирования деятельности
- навыками деятельности подразделений
выработки
подразделеГПС;
эффективных
ний ГПС;
- навыками
управленче- - навыками
выработки
ских решений выработки
эффективных
в области
эффективных управленческих
обеспечения управленчерешений в
пожарной ских решений области обесбезопасности
в области печения пожаробеспечения ной безопаснопожарной
сти
безопасности

-навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
- навыками
выработки эффективных
управленческих
решений в области обеспечения
пожарной безопасности

-навыками
организации
планирования
деятельности
подразделений
ГПС;
- навыками
выработки
эффективных
управленческих решений
в области
обеспечения
пожарной
безопасности

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - элементы
знаний; обобщен- порядка функность знаний ционирования
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

2. Уметь Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения
действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

Умеет:
- анализировать основные
направления
государственной политики
в области
борьбы с
пожарами и
защиты насе-

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
- 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
Умеет самостоятельно:
- анализировать основные направления государственной
политики в
области
борьбы с

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
жащие отдель- значительные
вопросам:
ные пробелы проблемы, знания - элементы
знания по
по вопросам:
порядка
вопросам:
- элементы по- функциониро- элементы
рядка функцио- вания системы
порядка функ- нирования систе- обеспечения
ционирования мы обеспечения
пожарной
системы обес- пожарной без- безопасности
печения пожаропасности в
в Единой
ной безопасно- Единой государ- государственсти в Единой ственной системе ной системе
государствен- предупреждения предупрежденой системе
и ликвидации
ния и ликвипредупрежде- чрезвычайных дации чрезвыния и ликвидаситуаций; чайных ситуации чрезвычай- понятие, цели,
ций; - поняных ситуаций; - функции, структие, цели,
понятие, цели, туру и организафункции,
функции,
цию системы
структуру и
структуру и
обеспечения
организацию
организацию
пожарной безсистемы
системы обесопасности, ее
обеспечения
печения пожар- роль и место в
пожарной
ной безопасноРСЧС
безопасности,
сти, ее роль и
ее роль и
место в РСЧС
место в РСЧС

Умеет самостоятельно, но с
отдельными
пробелами:
- анализировать
основные
направления
государственной политики в
области борьбы

Умеет частично
самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- анализировать
основные
направления
государственной

Не умеет:
- анализировать основные
направления
государственной политики
в области
борьбы с
пожарами и
защиты насе-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением установленной
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ления и терри- пожарами и с пожарами и
политики в
ления и терриформы
торий от ЧС:
защиты
защиты населе- области борьбы с торий от ЧС:
- оценивать и населения и ния и территопожарами и
- оценивать и
прогнозиро- территорий от рий от ЧС:
защиты населе- прогнозировать показатеЧС:
- оценивать и ния и территорий вать показатели обстановки - оценивать и прогнозировать
от ЧС:
ли обстановки
с пожарами; прогнозиропоказатели
- оценивать и
с пожарами;
- принимать вать показа- обстановки с прогнозировать - принимать
управленче- тели обстапожарами;
показатели
управленческие решения
новки с
- принимать
обстановки с
ские решения
в области
пожарами; управленческие
пожарами;
в области
обеспечения - принимать
решения в
- принимать
обеспечения
пожарной
управленче- области обес- управленческие
пожарной
безопасности; ские решения печения пожар- решения в обла- безопасности;
- организовать в области ной безопасно- сти обеспечения - организоработу под- обеспечения
сти;
пожарной безвать работу
разделений
пожарной - организовать
опасности;
подразделений
ГПС и испол- безопасности; работу подраз- - организовать ГПС и исполнителей
- организо- делений ГПС и работу подразденителей
управленче- вать работу исполнителей
лений ГПС и
управленческих решений подразделе- управленческих исполнителей ских решений
ний ГПС и
решений
управленческих
исполнителей
решений
управленческих решений
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
деть сы, поставленные - навыками объёме владе- объёме владеет, творительное, но - навыками
содержания
преподавателем; анализа слует:
но с отдельны- не систематиче- анализа слуотчёта по
решение задач; жебной дея- - навыками ми пробелами: ское владение:
жебной деяпроизводвыполнение
тельности и
анализа
- навыками
- навыками
тельности и
ственной
практических
основных
служебной
анализа слу- анализа служебосновных
практике
задач
параметров деятельности жебной дея- ной деятельности параметров
оперативной и основных
тельности и
и основных
оперативной
обстановки; - параметров
основных
параметров
обстановки; навыками
оперативной
параметров
оперативной
навыками
анализа стати- обстановки; - оперативной
обстановки; - анализа статистических
навыками
обстановки; - навыками анали- стических
данных деяанализа
навыками
за статистических данных деятельности
статистиче- анализа стати- данных деятельтельности
подразделений ских данных
стических
ности подразде- подразделений
пожарной
деятельности данных дея- лений пожарной
пожарной
охраны;
подразделетельности
охраны;
охраны;
- навыками ний пожарной подразделений
- навыками
- навыками
анализа соохраны;
пожарной
анализа составанализа составления
- навыками
охраны;
ления организаставления
организационанализа
- навыками
ционноорганизационносоставления анализа состав- распорядительнораспоряди- организаци- ления органи- ной и информа- распорядительной и
оннозационноционнотельной и
информацион- распоряди- распорядительсправочной
информацино-справочной тельной и
ной и инфордокументации
оннодокументации информацимационноорганов управле- справочной
органов
онносправочной
ния и подразде- документации
управления и справочной документации
лений ГПС;
органов
подразделений документации органов управ- навыками
управления и
ГПС;
органов
ления и подраз- выработки эф- подразделений
- навыками управления и делений ГПС;
фективных
ГПС;
выработки
подразделе- навыками
управленческих - навыками
эффективных
ний ГПС;
выработки
решений в обла- выработки
управленче- - навыками эффективных сти обеспечения эффективных
ских решений выработки управленческих пожарной безуправленчев области
эффективных
решений в
опасности;
ских решений
обеспечения управленче- области обес- навыками
в области
пожарной ских решений печения пожар- организации
обеспечения
безопасности; в области ной безопасно- планирования
пожарной
- навыками обеспечения
сти;
деятельности безопасности;
организации
пожарной
- навыками
подразделений
- навыками
планирования безопасности; организации
ГПС
организации
деятельности - навыками планирования
планирования
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подразделений организации деятельности
ГПС
планирования подразделений
деятельности
ГПС
подразделений ГПС

деятельности
подразделений
ГПС

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетво- оценивания
тельно
рительно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
Обсуждение
ность, прочность
- систему
стемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
выполненных
знаний; обобщен- взаимодей- прочно знает: жащие отдель- значительные
вопросам:
мероприятий
ность знаний
ствия ГПС и
- систему
ные пробелы проблемы, знания - систему
по различным
ОМС по
взаимодейзнания по
по вопросам:
взаимодейвопросам
вопросам
ствия ГПС и
вопросам:
- систему взаи- ствия ГПС и прохождения
пожарной
ОМС по
- систему
модействия ГПС
ОМС по
производбезопасности; вопросам взаимодействия и ОМС по вопро- вопросам
ственной
-особенности пожарной ГПС и ОМС по сам пожарной
пожарной
практики
управления и безопасности;
вопросам
безопасности; безопасности;
организации -особенности
пожарной
-особенности
-особенности
координации управления и безопасности;
управления и
управления и
деятельности организации -особенности
организации
организации
ГПС и ОМС координации управления и
координации
координации
по вопросам деятельности организации
деятельности
деятельности
пожарной
ГПС и ОМС координации ГПС и ОМС по ГПС и ОМС
безопасности; по вопросам деятельности вопросам пожар- по вопросам
- нормативно- пожарной ГПС и ОМС по ной безопаснопожарной
правовую безопасности;
вопросам
сти;
безопасности;
основу дея- - нормативнопожарной
- нормативно- - нормативнотельности
правовую
безопасности; правовую основу правовую
ГПС и ОМС основу дея- - нормативнодеятельности
основу деяпо вопросам
тельности
правовую
ГПС и ОМС по
тельности
пожарной
ГПС и ОМС
основу дея- вопросам пожар- ГПС и ОМС
безопасности; по вопросам тельности ГПС ной безопасно- по вопросам
- особенности пожарной
и ОМС по
сти;
пожарной
управления и безопасности;
вопросам
- особенности безопасности;
организации - особенности
пожарной
управления и - особенности
координации управления и безопасности;
организации
управления и
деятельности организации - особенности
координации
организации
ГПС и ОМС координации управления и
деятельности
координации
по вопросам деятельности организации
ГПС и ОМС по деятельности
пожарной
ГПС и ОМС координации вопросам пожар- ГПС и ОМС
безопасности по вопросам деятельности ной безопасности по вопросам
пожарной ГПС и ОМС по
пожарной
безопасности
вопросам
безопасности
пожарной
безопасности
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет: Умение заполятельности вы- - принимать стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - принимать нять дневник
полнения дейуправленче- - принимать отдельными
но в основном
управленче- прохождения
ствия; осознан- ские решения управленчепробелами:
под руководские решения
производность выполнения в области
ские решения - принимать ством преподава- в области
ственной
действия; выпол- обеспечения
в области управленческие
теля:
обеспечения
практики,
нение действия
пожарной
обеспечения
решения в
- принимать
пожарной
составлять
(умения) в незна- безопасности; пожарной
области обес- управленческие безопасности; отчёт с соблюкомой ситуации - организовать безопасности; печения пожар- решения в обла- - организо- дением устаработу под- - организо- ной безопасно- сти обеспечения вать работу
новленной
разделений
вать работу
сти;
пожарной без- подразделений
формы
ГПС и коор- подразделе- - организовать
опасности;
ГПС и координировать
ний ГПС и работу подраз- - организовать
динировать
действия
координиро- делений ГПС и работу подраздедействия
должностных вать действия координировать лений ГПС и
должностных
лиц ОМС по должностных действия долж- координировать лиц ОМС по
вопросам
лиц ОМС по ностных лиц действия должвопросам
пожарной
вопросам ОМС по вопро- ностных лиц
пожарной
безопасности; пожарной
сам пожарной ОМС по вопро- безопасности;
отлично
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-оценивать безопасности; безопасности;
эффективность -оценивать
-оценивать
деятельности эффектив- эффективность
органов
ность деядеятельности
управления и тельности органов управподразделений
органов
ления и подразГПС и ОМС управления и делений ГПС и
по вопросам подразделе- ОМС по вопропожарной
ний ГПС и сам пожарной
ОМС по
вопросам
пожарной
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
деть сы, поставленные - навыками объёме владе- объёме владеет,
преподавателем; выработки
ет:
но с отдельнырешение задач; эффективных - навыками ми пробелами:
выполнение
управленчевыработки
- навыками
практических ских решений эффективных
выработки
задач
в области
управленче- эффективных
обеспечения ских решений управленческих
пожарной
в области
решений в
безопасности; обеспечения области обес- навыками
пожарной печения пожарорганизации безопасности; ной безопаснопланирования - навыками
сти;
деятельности организации
- навыками
подразделений планирования организации
ГПС;
деятельности планирования
- составления подразделе- деятельности
организацион- ний ГПС; подразделений
но- составления
ГПС;
распоряди- организаци- - составления
тельной и
онноорганизационинформацион- распорядиноно-справочной тельной и распорядительдокументации информаци- ной и инфорорганов
онномационноуправления и справочной
справочной
подразделений документации документации
ГПС
органов
органов управуправления и ления и подразподразделе- делений ГПС
ний ГПС

сам пожарной
безопасности;
-оценивать эффективность
деятельности
органов управления и подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной

-оценивать
эффективность деятельности органов
управления и
подразделений
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной

В целом удовлетворительное, но
не систематическое владение:
- навыками
выработки эффективных
управленческих
решений в области обеспечения
пожарной безопасности;
- навыками
организации
планирования
деятельности
подразделений
ГПС;
- составления
организационнораспорядительной и информационносправочной
документации
органов управления и подразделений ГПС

Не владеет:
Проверка
- навыками
содержания
выработки
отчёта по
эффективных
производуправленчественной
ских решений
практике
в области
обеспечения
пожарной
безопасности;
- навыками
организации
планирования
деятельности
подразделений
ГПС;
- составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации
органов
управления и
подразделений
ГПС

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и
управления в подразделениях пожарной охраны
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - перечень
знаний; обобщен- нормативных
ность знаний
правовых
актов, регулирующих
делопроизводство;
- контроль и
надзор за
обработкой
персональных
данных;
- основные
правила по
формированию документов в дела,
подготовке их

отлично
Полно, системно и прочно
знает:
- перечень
нормативных
правовых
актов, регулирующих делопроизводство;
- контроль и
надзор за
обработкой
персональных
данных;
- основные
правила по
формированию
документов в
дела, подготов-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетворительно
тельно
Имеет систем- Имеет неси- Отсутствие знаний
ные, но содер- стемные, сопо вопросам:
жащие отдельдержащие
- перечень норманые пробелы значительные тивных правовых
знания по
проблемы,
актов, регулируювопросам:
знания по
щих делопроизвод- перечень
вопросам:
ство;
нормативных
- перечень - контроль и надзор
правовых
нормативных
за обработкой
актов, регули- правовых актов, персональных
рующих дело- регулирующих
данных;
производство; делопроизвод- - основные правила
- контроль и
ство;
по формированию
надзор за
- контроль и документов в дела,
обработкой
надзор за
подготовке их к
персональных
обработкой
архивному хранеданных;
персональных
нию, основные
- основные
данных;
понятия об архивправила по
- основные
ном хранении;

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий по
различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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к архивному
хранению,
основные
понятия об
архивном
хранении;
-основные
правила по
формированию документов в дела,
подготовке их
к архивному
хранению,
основные
понятия об
архивном
хранении;
-систему
документационного обеспечения,
учетной документации и
управления в
подразделениях пожарной
охраны;
- технологию
основных
этапов документационного обеспечения управления

ке их к архив- формированию правила по
ному хранению, документов в формированию
основные
дела, подготов- документов в
понятия об
ке их к архив- дела, подготовархивном
ному хранению, ке их к архивхранении;
основные
ному хранению,
-основные
понятия об
основные
правила по
архивном
понятия об
формированию
хранении;
архивном
документов в
-основные
хранении;
дела, подготов- правила по
-основные
ке их к архив- формированию правила по
ному хранению, документов в формированию
основные
дела, подготов- документов в
понятия об
ке их к архив- дела, подготовархивном
ному хранению, ке их к архивхранении;
основные
ному хранению,
-систему докупонятия об
основные
ментационного
архивном
понятия об
обеспечения,
хранении;
архивном
учетной доку- -систему докухранении;
ментации и ментационного -систему докууправления в обеспечения, ментационного
подразделениях учетной доку- обеспечения,
пожарной
ментации и
учетной докуохраны;
управления в
ментации и
- технологию подразделениях управления в
основных
пожарной
подразделениях
этапов докуохраны;
пожарной
ментационного - технологию
охраны;
обеспечения
основных
- технологию
управления
этапов докуосновных
ментационного этапов докуобеспечения ментационного
управления
обеспечения
управления
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
ятельности вы- - фиксировать
ятельно:
ятельно, но с самостоятельполнения дей- информацию - фиксировать отдельными но, но в основствия; осознан- на материаль- информацию
пробелами:
ном под руконость выполнения ном носителе с на материаль- - фиксировать
водством
действия; выпол- реквизитами, ном носителе с информацию преподавателя:
нение действия позволяющи- реквизитами, на материаль- - фиксировать
(умения) в незна- ми ее иденти- позволяющими ном носителе с информацию
комой ситуации фицировать; ее идентифици- реквизитами, на материаль- использовать
ровать;
позволяющими ном носителе с
основные
- использовать ее идентифици- реквизитами,
правила по
основные
ровать;
позволяющими
формироваправила по
- использовать ее идентифицинию докумен- формированию
основные
ровать;
тов в дела;
документов в
правила по
- использовать
- использовать
дела;
формированию
основные
основные
- использовать документов в
правила по
правила по
основные
дела;
формированию
формироваправила по
- использовать документов в
нию докумен- формированию
основные
дела;
тов к архив- документов к
правила по
- использовать
ному хранеархивному формированию
основные
нию
хранению
документов к
правила по
архивному
формированию
хранению
документов к
архивному
хранению
3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удодеть сы, поставленные - правилами объёме владеет: объёме владеет, влетворительпреподавателем; составления
- правилами но с отдельныное, но не
решение задач; документов на составления ми пробелами: систематичевыполнение
основе новей- документов на - правилами ское владение:
практических ших законода- основе новей- составления
- правилами

-основные правила
по формированию
документов в дела,
подготовке их к
архивному хранению, основные
понятия об архивном хранении;
-систему документационного обеспечения, учетной
документации и
управления в
подразделениях
пожарной охраны;
- технологию
основных этапов
документационного обеспечения
управления

Не умеет:
- фиксировать
информацию на
материальном
носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
- использовать
основные правила
по формированию
документов в дела;
- использовать
основные правила
по формированию
документов к
архивному хранению

Умение
заполнять
дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с
соблюдением
установленной
формы

Не владеет:
- правилами составления документов на основе
новейших законодательных актов,

Проверка
содержания
отчёта по
производствен-
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задач

тельных актов, ших законоданормативных тельных актов,
документов нормативных
документов

документов на
основе новейших законодательных актов,
нормативных
документов

составления
документов на
основе новейших законодательных актов,
нормативных
документов

нормативных
документов

ной
практике

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими
надзорными органами
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетворительно
тельно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, систем- Имеет систем- Имеет неси- Отсутствие знаний
ность, прочность - основные
но и прочно ные, но содер- стемные, сопо вопросам:
знаний; обобщен- направления,
знает:
жащие отдельдержащие
- основные направность знаний организацион- - основные
ные пробелы значительные ления, организациные основы и направления,
знания по
проблемы,
онные основы и
особенности организационвопросам:
знания по
особенности осуосуществле- ные основы и
- основные
вопросам:
ществления госуния государ- особенности
направления,
- основные
дарственного
ственного
осуществления организацион- направления, надзора в области
надзора в
государствен- ные основы и организационгражданской
области граж- ного надзора в особенности ные основы и обороны в совреданской обо- области граж- осуществления особенности менных условиях;
роны в совре- данской оборо- государствен- осуществления - основы нормироменных усло- ны в современ- ного надзора в государственвания в области
виях;
ных условиях; области граж- ного надзора в
гражданской
- основы
- основы
данской оборо- области граж- обороны, условия и
нормирования нормирования в ны в современ- данской оборо- порядок применев области
области граж- ных условиях; ны в современ- ния норм и правил;
гражданской данской оборо- основы
ных условиях; - организационные
обороны,
ны, условия и нормирования в
- основы
основы и методы
условия и порядок приме- области граж- нормирования в проведения провепорядок
нения норм и данской оборо- области граж- рок организаций и
применения
правил;
ны, условия и данской оборо- органов местного
норм и правил; - организаци- порядок приме- ны, условия и самоуправления по
- организаци- онные основы и нения норм и порядок примевопросам ГО;
онные основы методы провеправил;
нения норм и - порядок проведеи методы
дения проверок - организациправил;
ния комплексных
проведения организаций и онные основы и - организаципроверок;
проверок
органов мест- методы прове- онные основы и - порядок осуорганизаций и
ного само- дения проверок методы прове- ществления адмиорганов мест- управления по организаций и дения проверок
нистративноного самовопросам ГО; органов мест- организаций и правовой деятельуправления по
- порядок
ного самоорганов местности;
вопросам ГО; проведения
управления по
ного само- особенности
- порядок
комплексных вопросам ГО; управления по надзора за нештатпроведения
проверок;
- порядок
вопросам ГО;
ными аварийнокомплексных
- порядок
проведения
- порядок
спасательными
проверок;
осуществления комплексных
проведения
формированиями;
- порядок
администрапроверок;
комплексных
- принципы иносуществле- тивно-правовой
- порядок
проверок;
формационного
ния админи- деятельности; осуществления
- порядок
обеспечения,
стративно- особенности администра- осуществления
пропаганды и
правовой
надзора за тивно-правовой администра- обучения в области
деятельности; нештатными деятельности; тивно-правовой
гражданской
- особенности
аварийно- особенности деятельности;
обороны;
надзора за спасательными
надзора за
- особенности - порядок взаимонештатными формирования- нештатными
надзора за
действия надзораварийноми;
аварийнонештатными ных органов гражспасательны- принципы спасательными
аварийноданской обороны с
ми формиро- информацион- формирования- спасательными другими надзорваниями;
ного обеспечеми;
формирования- ными органами
- принципы ния, пропаган- - принципы
ми;
информацион- ды и обучения в информацион- - принципы
ного обеспе- области граж- ного обеспече- информациончения, пропа- данской оборо- ния, пропаган- ного обеспечеотлично

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий по
различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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2. Уметь Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения
действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

ганды и обучения в области гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия надзорных органов
гражданской
обороны с
другими
надзорными
органами
Умеет:
- 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 выполнению задач
гражданской
обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного
воздействия;
проводить
обучение в
области гражданской обороны. владеть
навыками:
- решения
инженерных
задач по
оптимизации
защиты организаций в
области гражданской обороны;
- анализа и
оценки деятельности
надзорных
органов в

ны;
ды и обучения в ния, пропаган- порядок
области граж- ды и обучения в
взаимодействия данской оборо- области гражнадзорных
ны;
данской обороорганов граж- порядок
ны;
данской оборо- взаимодействия
- порядок
ны с другими
надзорных взаимодействия
надзорными органов гражнадзорных
органами
данской оборо- органов гражны с другими данской оборонадзорными
ны с другими
органами
надзорными
органами
Умеет самосто- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Умение
ятельно:
ятельно, но с самостоятель- - проводить про- заполнять
- проводить
отдельными но, но в основ- верки организаций дневник
проверки
пробелами:
ном под руко- с целью контроля прохожорганизаций с
- проводить
водством
за соблюдением
дения
целью контроля
проверки
преподавателя: требований граж- произза соблюдением организаций с
- проводить
данской обороны; водствентребований целью контроля
проверки
- оценивать состоной
гражданской за соблюдением организаций с яние готовности практики,
обороны;
требований целью контроля сил гражданской состав- оценивать
гражданской за соблюдением
обороны;
лять
состояние
обороны;
требований
- анализировать и отчёт с
готовности сил - оценивать
гражданской оценивать деятель- соблюдегражданской
состояние
обороны;
ность органов
нием
обороны;
готовности сил - оценивать
местного само- установ- анализировать гражданской
состояние
управления по
ленной
и оценивать
обороны;
готовности сил выполнению задач формы
деятельность - анализировать гражданской
гражданской
органов мести оценивать
обороны;
обороны;
ного самодеятельность - анализировать - оценивать готовуправления по органов мести оценивать
ность нештатных
выполнению
ного самодеятельность
аварийнозадач граждан- управления по органов местспасательных
ской обороны; выполнению
ного самоформирований;
- оценивать задач граждан- управления по - применять меры
готовность
ской обороны; выполнению административного
нештатных
- оценивать задач граждан- воздействия; проаварийноготовность
ской обороны; водить обучение в
спасательных
нештатных
- оценивать
области гражданформирований;
аварийноготовность
ской обороны.
- применять
спасательных
нештатных владеть навыками:
меры админи- формирований;
аварийно- решения инжестративного
- применять
спасательных нерных задач по
воздействия; меры админи- формирований;
оптимизации
проводить
стративного
- применять
защиты организаобучение в
воздействия; меры админиций в области
области гражпроводить
стративного
гражданской
данской оборо- обучение в
воздействия;
обороны;
ны. владеть
области гражпроводить
- анализа и оценки
навыками:
данской оборо- обучение в
деятельности
- решения
ны. владеть
области граж- надзорных органов
инженерных
навыками:
данской оборо- в области гражданзадач по опти- решения
ны. владеть
ской обороны;
мизации защи- инженерных
навыками:
- оформления
ты организаций задач по опти- решения
документов по
в области
мизации защи- инженерных
результатам програжданской ты организаций задач по опти- верки и разработки
обороны;
в области
мизации защи- предложений по
- анализа и
гражданской ты организаций совершенствоваоценки деяобороны;
в области
нию гражданской
тельности
- анализа и
гражданской
обороны
надзорных
оценки деяобороны;
органов в
тельности
- анализа и
области гражнадзорных
оценки деяданской обороорганов в
тельности
ны;
области гражнадзорных
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области гражданской обороны;
- оформления
документов по
результатам
проверки и
разработки
предложений
по совершенствованию
гражданской
обороны
3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

- оформления данской обородокументов по
ны;
результатам
- оформления
проверки и
документов по
разработки
результатам
предложений
проверки и
по совершенразработки
ствованию
предложений
гражданской по совершенобороны
ствованию
гражданской
обороны

органов в
области гражданской обороны;
- оформления
документов по
результатам
проверки и
разработки
предложений
по совершенствованию
гражданской
обороны
Владеет:
В полном
В полном
В целом удоНе владеет:
Проверка
- концепцией объёме владеет: объёме владеет, влетворитель- концепцией
содержаединой систе- - концепцией но с отдельныное, но не
единой системы
ния
мы государ- единой системы ми пробелами: систематиче- государственных отчёта по
ственных
государствен- - концепцией ское владение: надзоров в области произнадзоров в ных надзоров в единой системы - концепцией пожарной безопас- водственобласти по- области пожар- государствен- единой системы ности, гражданской
ной
жарной без- ной безопасно- ных надзоров в государствен- обороны и защиты практике
опасности,
сти, граждан- области пожар- ных надзоров в населения и терригражданской ской обороны и ной безопасно- области пожар- торий от чрезвыобороны и защиты населе- сти, граждан- ной безопасно- чайных ситуаций;
защиты насе- ния и террито- ской обороны и сти, граждан- - порядком аккреления и терри- рий от чрезвы- защиты населе- ской обороны и дитации организаторий от
чайных ситуа- ния и террито- защиты населе- ций, осуществлячрезвычайных
ций;
рий от чрезвы- ния и террито- ющих деятельность
ситуаций;
- порядком
чайных ситуа- рий от чрезвы- в области граждан- порядком
аккредитации
ций;
чайных ситуаской обороны,
аккредитации организаций,
- порядком
ций;
защиты населения
организаций, осуществляю- аккредитации
- порядком
и территорий от
осуществля- щих деятель- организаций, аккредитации
чрезвычайных
ющих дея- ность в области осуществляю- организаций, ситуаций и обеспетельность в
гражданской
щих деятель- осуществляю- чения пожарной
области гражобороны,
ность в области щих деятельбезопасности;
данской обо- защиты населе- гражданской ность в области
- концепцией
роны, защиты ния и территообороны,
гражданской создания системы
населения и рий от чрезвы- защиты населеобороны,
независимой оцентерриторий от чайных ситуа- ния и террито- защиты населе- ки рисков в облачрезвычайных ций и обеспе- рий от чрезвы- ния и территости пожарной
ситуаций и
чения пожар- чайных ситуа- рий от чрезвыбезопасности,
обеспечения ной безопасно- ций и обеспе- чайных ситуагражданской
пожарной
сти;
чения пожар- ций и обеспе- обороны и защиты
безопасности; - концепцией ной безопасно- чения пожар- населения и терри- концепцией создания систи;
ной безопасно- торий от чрезвысоздания
стемы незави- - концепцией
сти;
чайных ситуаций
системы
симой оценки создания си- - концепцией
природного и
независимой рисков в обла- стемы незави- создания ситехногенного
оценки рисков сти пожарной симой оценки стемы незавихарактера в РФ
в области
безопасности, рисков в обла- симой оценки
пожарной
гражданской сти пожарной рисков в облабезопасности,
обороны и
безопасности, сти пожарной
гражданской защиты населе- гражданской безопасности,
обороны и ния и территообороны и
гражданской
защиты насе- рий от чрезвы- защиты населеобороны и
ления и терри- чайных ситуа- ния и террито- защиты населеторий от
ций природного рий от чрезвы- ния и территочрезвычайных и техногенного чайных ситуа- рий от чрезвыситуаций
характера в РФ ций природного чайных ситуаприродного и
и техногенного ций природного
техногенного
характера в РФ и техногенного
характера в
характера в РФ
РФ

ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска
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Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
ность, прочность
- пожарстемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
знаний; обобщен- ную опасность прочно знает: жащие отдель- значительные
вопросам:
ность знаний
нового произ- пожар- ные пробелы проблемы, знания
- пожарводственного ную опасзнания по
по вопросам: ную опасность
объекта и её ность нового
вопросам:
- пожарную нового произанализ;
производ- пожарную опасность нового водственного
- процесс
ственного
опасность производственно- объекта и её
построения объекта и её нового произ- го объекта и её
анализ;
полей опасных
анализ;
водственного
анализ;
- процесс
факторов
- процесс объекта и её
- процесс по- построения
пожара для
построения
анализ;
строения полей полей опасных
различных
полей опас- процесс опасных фактофакторов
сценариев его ных факторов построения
ров пожара для
пожара для
развития, при пожара для полей опасных различных сцеразличных
анализе поразличных
факторов
нариев его разви- сценариев его
жарной опас- сценариев его пожара для
тия, при анализе развития, при
ности нового развития, при различных
пожарной опас- анализе попроизводанализе
сценариев его
ности нового
жарной опасственного
пожарной
развития, при производственно- ности нового
объекта;
опасности анализе пожарго объекта;
производ- оценку нового произ- ной опасности
- оценку поственного
последствий водственного нового произ- следствий возобъекта;
воздействия
объекта;
водственного действия опасных
- оценку
опасных
- оценку
объекта;
факторов пожара последствий
факторов
последствий
- оценку по- на людей для
воздействия
пожара на
воздействия
следствий
различных сцеопасных
людей для
опасных
воздействия нариев его развифакторов
различных
факторов опасных факто- тия, применипожара на
сценариев его пожара на ров пожара на тельно к новому
людей для
развития,
людей для
людей для
производственразличных
применитель- различных
различных
ному объекту; сценариев его
но к новому сценариев его сценариев его
- построение
развития,
производразвития,
развития,
сценариев воз- применительственному применитель- применительно никновения и
но к новому
объекту;
но к новому к новому про- развития пожаров производ- построе- производ- изводственному на новом произственному
ние сценариев ственному
объекту;
водственном
объекту;
возникновения объекту;
- построе- объекте, могу- построеи развития
- построе- ние сценариев щих, повлечь за ние сценариев
пожаров на ние сценариев возникновения собой гибель возникновения
новом произ- возникновеи развития
людей, при их
и развития
водственном ния и развипожаров на
реализации;
пожаров на
объекте,
тия пожаров новом произ- процесс со- новом произмогущих,
на новом
водственном
ставления
водственном
повлечь за
производ- объекте, могуначальных и
объекте,
собой гибель
ственном щих, повлечь за граничных усломогущих,
людей, при их
объекте,
собой гибель вий для расчётов повлечь за
реализации;
могущих,
людей, при их индивидуального собой гибель
- процесс повлечь за
реализации;
и социального людей, при их
составления собой гибель
- процесс рисков в жилой реализации;
начальных и людей, при их составления или общественно
- процесс
граничных
реализации; начальных и – бытовой зоны, составления
условий для
- процесс
граничных
находящейся
начальных и
расчётов
составления условий для вблизи объекта;
граничных
индивидуаль- начальных и расчётов инди- - необходимые условий для
ного и соци- граничных видуального и дополнительные
расчётов
ального рис- условий для социального
инженерноиндивидуальков в жилой
расчётов рисков в жилой технические и
ного и социили обще- индивидуаль- или обществен- организационные ального рисственно –
ного и соци- но – бытовой мероприятия по ков в жилой
бытовой зоны,
ального
зоны, находяобеспечению
или общенаходящейся
рисков в
щейся вблизи пожарной безственно –
вблизи объек- жилой или
объекта;
опасности и
бытовой зоны,
та;
общественно - необходимые
социальной
находящейся
- необходимые – бытовой
дополнитель- защите в жилой вблизи объекотлично

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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дополнитель- зоны, нахо- ные инженер- или общественно
та;
ные инженердящейся
но-технические – бытовой зоне - необходимые
новблизи объек- и организацидополнительтехнические и
та;
онные мероные инженерорганизацион- - необходиприятия по
ноные мероприя- мые дополни- обеспечению
технические и
тия по обеспетельные
пожарной
организациончению пожар- инженерно- безопасности и
ные мероприной безопас- технические и социальной
ятия по обесности и соци- организаци- защите в жилой
печению
альной защите онные меро- или общественпожарной
в жилой или приятия по но – бытовой
безопасности
общественно – обеспечению
зоне
и социальной
бытовой зоне пожарной
защите в
безопасности
жилой или
и социальной
общественно –
защите в
бытовой зоне
жилой или
общественно
– бытовой
зоне
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет: Умение заполятельности вы- - определять и стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - определять и нять дневник
полнения дейисследовать - определять отдельными
но в основном
исследовать прохождения
ствия; осознанпожарную и исследовать пробелами:
под руководпожарную
производность выполнения опасность
пожарную - определять и ством преподава- опасность
ственной
действия; выпол- нового произ- опасность
исследовать
теля:
нового произпрактики,
нение действия водственного нового произ- пожарную
- определять и водственного составлять
(умения) в незна- объекта и её водственного
опасность
исследовать
объекта и её отчёт с соблюкомой ситуации
анали;
объекта и её нового произ- пожарную опасанали;
дением уста- строить поля
анали;
водственного
ность нового - строить поля новленной
опасных
- строить поля объекта и её производственноопасных
формы
факторов
опасных
анали;
го объекта и её
факторов
пожара для
факторов
- строить поля
анали;
пожара для
различных
пожара для опасных факто- - строить поля
различных
сценариев его различных ров пожара для опасных факто- сценариев его
развития, при сценариев его различных
ров пожара для развития, при
анализе по- развития, при сценариев его различных сцеанализе пожарной опасанализе
развития, при нариев его разви- жарной опасности нового
пожарной анализе пожар- тия, при анализе ности нового
производопасности ной опасности пожарной опаспроизводственного нового произ- нового произности нового
ственного
объекта;
водственного водственного производственнообъекта;
- оценивать
объекта;
объекта;
го объекта;
- оценивать
последствия - оценивать
- оценивать
- оценивать
последствия
воздействия последствия последствия
последствия
воздействия
опасных
воздействия
воздействия
воздействия
опасных
факторов
опасных
опасных факто- опасных фактофакторов
пожара на
факторов
ров пожара на ров пожара на
пожара на
людей для
пожара на
людей для
людей для разлюдей для
различных
людей для
различных
личных сценари- различных
сценариев его различных сценариев его ев его развития, сценариев его
развития, сценариев его
развития,
применительно к
развития,
применительразвития, применительно новому произ- применительно к новому применитель- к новому проводственному
но к новому
производно к новому изводственному
объекту;
производственному
производобъекту;
- строить сценаственному
объекту;
ственному - строить сце- рии возникновеобъекту;
- строить
объекту;
нарии возник- ния и развития
- строить
сценарии
- строить
новения и
пожаров на
сценарии
возникновения сценарии развития пожа- новом производ- возникновения
и развития
возникнове- ров на новом ственном объек- и развития
пожаров на ния и разви- производствен- те, могущих,
пожаров на
новом произ- тия пожаров ном объекте, повлечь за собой новом производственном
на новом
могущих,
гибель людей, водственном
объекте,
производповлечь за
при их реализаобъекте,
могущих,
ственном
собой гибель
ции;
могущих,
повлечь за
объекте,
людей, при их
- составлять
повлечь за
собой гибель
могущих,
реализации;
начальные и
собой гибель
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3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

людей, при их повлечь за
- составлять граничные усло- людей, при их
реализации; собой гибель начальные и вия для расчётов реализации;
- составлять людей, при их граничные индивидуального - составлять
начальные и реализации;
условия для
и социального
начальные и
граничные
- составлять расчётов инди- рисков в жилой
граничные
условия для начальные и видуального и или общественно условия для
расчётов
граничные
социального – бытовой зоны,
расчётов
индивидуаль- условия для рисков в жилой находящейся
индивидуального и социрасчётов или обществен- вблизи объекта; ного и социального рис- индивидуаль- но – бытовой - разрабатывать ального рисков в жилой ного и соци- зоны, находя- дополнительные ков в жилой
или общеального
щейся вблизи
инженерноили общественно –
рисков в
объекта;
технические и
ственно –
бытовой зоны, жилой или - разрабатывать организационные бытовой зоны,
находящейся общественно дополнитель- мероприятия по находящейся
вблизи объек- – бытовой
ные инженеробеспечению вблизи объекта;
зоны, нахо- но-технические пожарной безта;
- разрабатыдящейся
и организациопасности и
- разрабатывать дополни- вблизи объек- онные меросоциальной
вать дополнительные
та;
приятия по
защите в жилой
тельные
инженерно- - разрабаты- обеспечению или общественно инженернотехнические и вать дополнипожарной
– бытовой зоне технические и
организационтельные
безопасности и
организационные мероприя- инженерносоциальной
ные меропрития по обеспе- технические и защите в жилой
ятия по обесчению пожар- организаци- или общественпечению
ной безопас- онные меро- но – бытовой
пожарной
ности и соци- приятия по
зоне
безопасности
альной защите обеспечению
и социальной
в жилой или
пожарной
защите в
общественно – безопасности
жилой или
бытовой зоне и социальной
общественно –
защите в
бытовой зоне
жилой или
общественно
– бытовой
зоне
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
- навыками объёме владе- объёме владеет, творительное, но - навыками
содержания
определения и
ет:
но с отдельны- не систематиче- определения и отчёта по
исследования - навыками ми пробелами: ское владение: исследования
производпожарной
определения
- навыками
- навыками
пожарной
ственной
опасности
и исследова- определения и определения и
опасности
практике
нового произ- ния пожарной исследования
исследования нового производственного опасности
пожарной
пожарной опас- водственного
объекта и её нового произопасности
ности нового
объекта и её
анализ;
водственного нового произ- производственноанализ;
- навыками объекта и её водственного го объекта и её
- навыками
построения
анализ;
объекта и её
анализ;
построения
полей опасных - навыками
анализ;
- навыками
полей опасных
факторов
построения
- навыками построения полей факторов
пожара для
полей опаспостроения
опасных факто- пожара для
различных ных факторов полей опасных ров пожара для
различных
сценариев его пожара для
факторов
различных сце- сценариев его
развития, при различных
пожара для нариев его разви- развития, при
анализе по- сценариев его различных
тия, при анализе анализе пожарной опас- развития, при сценариев его пожарной опас- жарной опасности нового
анализе
развития, при
ности нового
ности нового
производпожарной анализе пожар- производственно- производственного
опасности ной опасности
го объекта;
ственного
объекта;
нового произ- нового произ- навыками
объекта;
- навыками водственного водственного оценки послед- навыками
оценки пообъекта;
объекта;
ствий воздейоценки последствий
- навыками
- навыками
ствия опасных
следствий
воздействия
оценки по- оценки послед- факторов пожара воздействия
опасных
следствий
ствий воздейна людей для
опасных
факторов
воздействия ствия опасных различных сцефакторов
пожара на
опасных
факторов
нариев его разви- пожара на
людей для
факторов
пожара на
тия, применилюдей для
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различных
сценариев его
развития,
применительно к новому
производственному
объекту;
- навыками
построения
сценариев
возникновения
и развития
пожаров на
новом производственном
объекте,
могущих
повлечь за
собой гибель
людей при их
реализации;
- навыками
составления
начальных и
граничных
условий для
расчётов
индивидуального и социального рисков в жилой
или общественно –
бытовой зоне,
находящейся
вблизи объекта;
- навыками
разработки
дополнительных инженернотехнических и
организационных мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности
и социальной
защите в
жилой или
общественно –
бытовой зоне

пожара на
людей для
тельно к новому различных
людей для
различных
производствен- сценариев его
различных сценариев его ному объекту;
развития,
сценариев его
развития,
- навыками
применительразвития, применительно
построения
но к новому
применитель- к новому про- сценариев возпроизводно к новому изводственному никновения и
ственному
производобъекту;
развития пожаров
объекту;
ственному
- навыками
на новом произ- - навыками
объекту;
построения
водственном
построения
- навыками
сценариев объекте, могущих сценариев
построения возникновения повлечь за собой возникновения
сценариев
и развития гибель людей при и развития
возникновепожаров на
их реализации;
пожаров на
ния и разви- новом произ- навыками
новом произтия пожаров водственном
составления
водственном
на новом
объекте, могуначальных и
объекте,
производ- щих повлечь за граничных усломогущих
ственном
собой гибель вий для расчётов повлечь за
объекте,
людей при их индивидуального собой гибель
могущих
реализации;
и социального людей при их
повлечь за
- навыками
рисков в жилой реализации;
собой гибель составления или общественно - навыками
людей при их начальных и – бытовой зоне, составления
реализации;
граничных
находящейся
начальных и
- навыками
условий для вблизи объекта;
граничных
составления расчётов инди- навыками
условий для
начальных и видуального и
разработки
расчётов
граничных
социального дополнительных индивидуальусловий для рисков в жилой
инженерноного и социрасчётов или обществен- технических и ального рисиндивидуаль- но – бытовой организационных ков в жилой
ного и соци- зоне, находя- мероприятий по
или общеального
щейся вблизи
обеспечению
ственно –
рисков в
объекта;
пожарной без- бытовой зоне,
жилой или
- навыками
опасности и
находящейся
общественно
разработки
социальной
вблизи объек– бытовой
дополнитель- защите в жилой
та;
зоне, находя- ных инженер- или общественно - навыками
щейся вблизи но-технических – бытовой зоне
разработки
объекта;
и организацидополнитель- навыками
онных мероных инженерразработки
приятий по
нодополнитель- обеспечению
технических и
ных инжепожарной
организационнернобезопасности и
ных меропритехнических
социальной
ятий по обеси организаци- защите в жилой
печению
онных меро- или общественпожарной
приятий по но – бытовой
безопасности
обеспечению
зоне
и социальной
пожарной
защите в
безопасности
жилой или
и социальной
общественно –
защите в
бытовой зоне
жилой или
общественно
– бытовой
зоне

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетворинеудовлетво- оценивания
тельно
рительно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
Обсуждение
ность, прочность - правовые
стемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
выполненных
знаний; обобщен- основы осу- прочно знает: жащие отдель- значительные
вопросам:
мероприятий
ность знаний
ществления
- правовые
ные пробелы проблемы, знания - правовые по различным
отлично
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2. Уметь Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения
действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

страховой
деятельности;
- понятия,
сущность и
классификация противопожарного
страхования;
- основы
расчета страховой премии;
- типовые
условия страхования от
пожаров

основы
осуществления страховой
деятельности;
- понятия,
сущность и
классификация противопожарного
страхования;
- основы
расчета
страховой
премии;
- типовые
условия
страхования
от пожаров

Умеет:
- оперировать
страховыми
понятиями и
терминами;
- составлять
типовые
договоры
страхования;
- использовать
законы и иные
нормативные
правовые акты
в области
противопожарного
страхования

Умеет самостоятельно:
- оперировать
страховыми
понятиями и
терминами;
- составлять
типовые
договоры
страхования;
- использовать законы и
иные нормативные правовые акты в
области
противопожарного
страхования

3. Вла- Ответ на вопроВладеет:
В полном
деть сы, поставленные - основами объёме владепреподавателем; расчета страет:
решение задач; ховой премии; - основами
выполнение
- типовыми
расчета
практических условия стра- страховой
задач
хования от
премии;
пожаров
- типовыми
условия
страхования
от пожаров

знания по
вопросам:
- правовые
основы осуществления
страховой
деятельности;
- понятия,
сущность и
классификация
противопожарного страхования;
- основы расчета страховой
премии;
- типовые
условия страхования от
пожаров
Умеет самостоятельно, но с
отдельными
пробелами:
- оперировать
страховыми
понятиями и
терминами;
- составлять
типовые договоры
страхования;
- использовать
законы и иные
нормативные
правовые акты
в области
противопожарного страхования
В полном
объёме владеет,
но с отдельными пробелами:
- основами
расчета страховой премии;
- типовыми
условия страхования от
пожаров

по вопросам:
- правовые основы осуществления страховой
деятельности;
- понятия, сущность и классификация противопожарного
страхования;
- основы расчета
страховой премии;
- типовые условия страхования
от пожаров

основы осувопросам
ществления прохождения
страховой
производдеятельности;
ственной
- понятия,
практики
сущность и
классификация противопожарного
страхования;
- основы
расчета страховой премии;
- типовые
условия
страхования
от пожаров

Умеет частично
Не умеет: Умение заполсамостоятельно, - оперировать нять дневник
но в основном
страховыми прохождения
под руководпонятиями и
производством преподава- терминами;
ственной
теля:
- составлять
практики,
- оперировать
типовые
составлять
страховыми
договоры отчёт с соблюпонятиями и
страхования; дением устатерминами;
- использовать новленной
- составлять
законы и иные
формы
типовые догово- нормативные
ры
правовые акты
страхования;
в области
- использовать
противопозаконы и иные
жарного
нормативные
страхования
правовые акты в
области противопожарного страхования
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
творительное, но - основами
содержания
не систематиче- расчета страотчёта по
ское владение: ховой премии; производ- основами расче- - типовыми
ственной
та страховой
условия
практике
премии;
страхования
- типовыми
от пожаров
условия страхования от пожаров

ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
1. Знать Полнота, системЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемность, прочность
- систему
стемно и
ные, но содер- ные, содержащие
знаний; обобщен- взаимодей- прочно знает: жащие отдель- значительные
ность знаний
ствия ГПС с
- систему
ные пробелы проблемы, знания
ОМС по во- взаимодейзнания по
по вопросам:
просам пожар- ствия ГПС с
вопросам:
- систему взаиной безопасно- ОМС по
- систему
модействия ГПС
сти;
вопросам взаимодействия с ОМС по вопро- особенности пожарной ГПС с ОМС по сам пожарной
управления и безопасности; вопросам побезопасности;
отлично

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- систему
взаимодействия ГПС с
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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организации - особенности жарной без- особенности - особенности
координации; управления и опасности;
управления и
управления и
- нормативно- организации - особенности
организации
организации
правовую координации; управления и
координации; координации;
основу дея- - нормативно- организации
- нормативно- - нормативнотельности ГПС правовую
координации; правовую основу правовую
и ОМС по
основу дея- - нормативнодеятельности
основу деявопросам
тельности
правовую
ГПС и ОМС по тельности ГПС
пожарной
ГПС и ОМС основу деятель- вопросам пожар- и ОМС по
безопасности по вопросам ности ГПС и ной безопасности вопросам
пожарной ОМС по вопропожарной
безопасности сам пожарной
безопасности
безопасности
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет: Умение заполятельности вы- - анализиро- стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - анализиро- нять дневник
полнения дейвать эффек- - анализиро- отдельными
но в основном
вать эффек- прохождения
ствия; осознантивность
вать эффекпробелами: под руководством тивность
производность выполнения деятельности
тивность - анализировать преподавателя: деятельности
ственной
действия; выпол- органов управ- деятельности эффективность - анализировать органов управ- практики,
нение действия ления и подорганов
деятельности эффективность ления и подсоставлять
(умения) в незна- разделений управления и органов управ- деятельности
разделений отчёт с соблюкомой ситуации ГПС и ОМС по подразделе- ления и подраз- органов управле- ГПС и ОМС по дением уставопросам
ний ГПС и делений ГПС и ния и подразделе- вопросам
новленной
пожарной;
ОМС по
ОМС по вопро- ний ГПС и ОМС пожарной;
формы
- анализировопросам
сам пожарной;
по вопросам
- анализировать и оцени- пожарной; - анализировать
пожарной;
вать и оценивать эффек- - анализиро- и оценивать - анализировать и вать эффективность
вать и оцени- эффективность оценивать эффективность
деятельности вать эффек- деятельности тивность деятель- деятельности
органов управ- тивность
органов управ- ности органов органов управления и под- деятельности ления и подраз- управления и
ления и подразделений
органов
делений ГПС и подразделений
разделений
ГПС и ОМС по управления и ОМС по вопро- ГПС и ОМС по ГПС и ОМС по
вопросам
подразделе- сам пожарной вопросам пожарвопросам
пожарной
ний ГПС и безопасности; ной безопасности; пожарной
безопасности;
ОМС по
- пользоваться - пользоваться безопасности;
- пользоваться вопросам
нормативнонормативно- - пользоваться
нормативнопожарной
правовыми правовыми осно- нормативноправовыми безопасности; основами дея- вами деятельно- правовыми
основами - пользоваться тельности ГПС сти ГПС и ОМС
основами
деятельности нормативнои ОМС по
по вопросам
деятельности
ГПС и ОМС по правовыми вопросам попожарной без- ГПС и ОМС по
вопросам
основами
жарной безопасности
вопросам
пожарной деятельности
опасности
пожарной
безопасности ГПС и ОМС
безопасности
по вопросам
пожарной
безопасности
3.
Ответ на вопросы,
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Проверка
Владеть поставленные
- навыками объёме владе- объёме владеет, творительное, но - навыками
содержания
преподавателем; составления
ет:
но с отдельны- не систематиче- составления
отчёта по
решение задач; организацион- - навыками ми пробелами: ское владение: организацион- производвыполнение
носоставления
- навыками
- навыками соноственной
практических
распоряди- организаци- составления ставления органи- распорядипрактике
задач
тельной и
онноорганизационзационнотельной и
информацион- распорядинораспорядительной информационно-справочной тельной и распорядитель- и информацион- но-справочной
документации информаци- ной и информа- но-справочной документации
органов управонноционнодокументации органов управления и под- справочной
справочной органов управле- ления и подразделений документации документации ния и подразделе- разделений
ГПС;
органов
органов управний ГПС;
ГПС;
- навыками управления и ления и подраз- - навыками орга- - навыками
организации подразделе- делений ГПС; низации планиро- организации
планирования ний ГПС;
- навыками вания деятельно- планирования
деятельности - навыками
организации сти подразделе- деятельности
подразделений организации планирования
ний ГПС;
подразделений
ГПС;
планирования деятельности - навыками аналиГПС;
- навыками деятельности подразделений
за и оценки
- навыками
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анализа и
оценки эффективности
деятельности
органов управления и подразделений
ГПС и ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

подразделений ГПС;
- навыками
анализа и
оценки эффективности
деятельности
органов
управления и
подразделений ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

ГПС;
эффективности
анализа и
- навыками
деятельности оценки эффеканализа и оцен- органов управлетивности
ки эффективно- ния и подразделе- деятельности
сти деятельно- ний ГПС и ОМС органов управсти органов
по вопросам
ления и подуправления и
пожарной безразделений
подразделений
опасности
ГПС и ОМС по
ГПС и ОМС по
вопросам
вопросам попожарной
жарной безбезопасности
опасности

ПК-60: Способность составлять документы по результатам проверок
Этап

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - основные
знаний; обобщен- направления,
ность знаний организационные основы и
особенности
осуществления государственного
надзора в
области пожарной безопасности в
современных
условиях;
- организационные основы
и методы
проведения
проверок
организаций и
органов местного самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности;
- порядок
проведения
комплексных
проверок;
- порядок
осуществления административноправовой
деятельности;
особенности
надзора за
нештатными
аварийноспасательными формированиями;
- порядок
взаимодействия надзорных органов

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистем- Отсутствие
стемно и
ные, но содер- ные, содержащие знаний по
прочно знает: жащие отдель- значительные
вопросам:
- основные
ные пробелы проблемы, знания - основные
направления,
знания по
по вопросам:
направления,
организацивопросам:
- основные
организациононные основы - основные
направления,
ные основы и
и особенно- направления, организационные особенности
сти осуорганизацион- основы и особен- осуществлеществления ные основы и ности осуществ- ния государгосударособенности
ления государственного
ственного осуществления ственного надзонадзора в
надзора в
государственра в области
области пообласти
ного надзора в пожарной безжарной безпожарной области пожаропасности в
опасности в
безопасности ной безопасно- современных
современных
в современ- сти в современусловиях;
условиях;
ных услови- ных условиях; - организацион- - организациях;
- организациные основы и онные основы
- организа- онные основы и методы проведеи методы
ционные
методы провения проверок
проведения
основы и дения проверок организаций и
проверок
методы
организаций и органов местного организаций и
проведения органов мест- самоуправления органов местпроверок
ного самопо вопросам
ного самоорганизаций управления по пожарной без- управления по
и органов
вопросам
опасности;
вопросам
местного
пожарной
- порядок прове- пожарной
самоуправле- безопасности; дения комплекс- безопасности;
ния по вопро- порядок
ных проверок;
- порядок
сам пожарной проведения
- порядок осупроведения
безопасности; комплексных
ществления
комплексных
- порядок
проверок;
административпроверок;
проведения
- порядок
но-правовой
- порядок
комплексных осуществления деятельности;
осуществлепроверок;
администраособенности
ния админи- порядок тивно-правовой надзора за нестративноосуществле- деятельности; штатными аваправовой
ния админи- особенности
рийнодеятельности;
стративнонадзора за
спасательными особенности
правовой
нештатными формированиями; надзора за
деятельности;
аварийно- порядок взаи- нештатными
особенности спасательными
модействия
аварийнонадзора за формирования- надзорных орга- спасательнынештатными
ми;
нов пожарной ми формироаварийно- порядок
безопасности с
ваниями;
спасательны- взаимодействия другими надзор- порядок
ми формиронадзорных
ными органами
взаимодейотлично

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных
мероприятий
по различным
вопросам
прохождения
производственной
практики
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пожарной
ваниями; органов пожарбезопасности с - порядок ной безопаснодругими
взаимодей- сти с другими
надзорными ствия надзор- надзорными
органами
ных органов
органами
пожарной
безопасности
с другими
надзорными
органами
2. Уметь Степень самостоУмеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
ятельности вы- проводить стоятельно: ятельно, но с самостоятельно,
полнения дейпроверки
- проводить
отдельными
но в основном
ствия; осознан- организаций с проверки
пробелами:
под руководность выполнения целью кон- организаций с - проводить ством преподавадействия; выполтроля за
целью конпроверки
теля:
нение действия соблюдением
троля за
организаций с
- проводить
(умения) в незна- требований соблюдением целью контроля проверки органикомой ситуации
пожарной
требований за соблюдением заций с целью
безопасности; пожарной
требований
контроля за
- оценивать безопасности;
пожарной
соблюдением
состояние
- оценивать безопасности;
требований
готовности
состояние
- оценивать
пожарной безсил по обес- готовности
состояние
опасности;
печению
сил по обес- готовности сил
- оценивать
пожарной
печению по обеспечению состояние готовбезопасности; пожарной
пожарной
ности сил по
- анализиро- безопасности; безопасности;
обеспечению
вать и оцени- - анализиро- - анализиропожарной безвать деятель- вать и оцени- вать и оцениопасности;
ность органов вать деятель- вать деятель- - анализировать
местного
ность органов ность органов
и оценивать
самоуправлеместного местного само- деятельность
ния по выпол- самоуправле- управления по органов местного
нению задач
ния по вывыполнению самоуправления
пожарной
полнению задач пожарной по выполнению
безопасности; задач пожар- безопасности; задач пожарной
- оценивать ной безопас- оценивать
безопасности;
готовность
ности;
готовность
- оценивать
нештатных
- оценивать
нештатных
готовность неаварийноготовность
аварийноштатных аварийспасательных нештатных спасательных но-спасательных
формировааварийно- формирований; формирований;
ний;
спасательных - применять - применять меры
- применять формирова- меры админи- административмеры админиний;
стративного ного воздействия;
стративного - применять воздействия;
- проводить
воздействия; меры админи- - проводить обучение в обла- проводить стративного
обучение в
сти пожарной
обучение в воздействия; области пожар- безопасности
области по- - проводить ной безопасно- владеть навыкажарной безобучение в
сти владеть
ми:
опасности
области
навыками:
- осуществлять
владеть навы- пожарной - осуществлять анализ и оценку
ками:
безопасности анализ и оценку деятельности
- осуществлять
владеть
деятельности надзорных оргаанализ и
навыками:
надзорных
нов в области
оценку дея- осуществорганов в
пожарной безтельности лять анализ и области пожаропасности;
надзорных
оценку дея- ной безопасно- - оформлять
органов в
тельности
сти;
документы по
области понадзорных
- оформлять
результатам
жарной безорганов в
документы по
проверки и
опасности;
области
результатам
разрабатывать
- оформлять
пожарной
проверки и
предложений по
документы по безопасности; разрабатывать совершенствоварезультатам - оформлять предложений нию пожарной
проверки и документы по по совершенбезопасности
разрабатывать результатам
ствованию

ствия надзорных органов
пожарной
безопасности
с другими
надзорными
органами

Не умеет:
- 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
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного
воздействия;
- проводить
обучение в
области пожарной безопасности
владеть навыками:
- осуществлять анализ и
оценку деятельности
надзорных
органов в
области пожарной безопасности;
- оформлять
документы по
результатам
проверки и
разрабатывать

Умение заполнять дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением установленной
формы
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3. Вла- Ответ на вопродеть сы, поставленные
преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

предложений проверки и
пожарной
по совершен- разрабаты- безопасности
ствованию вать предлопожарной
жений по
безопасности совершенствованию
пожарной
безопасности
Владеет:
В полном
В полном
- навыками объёме владе- объёме владеет,
координации
ет:
но с отдельныдеятельности - навыками ми пробелами:
органов мест- координации - навыками
ного само- деятельности координации
управления по
органов
деятельности
вопросам
местного
органов местпожарной самоуправленого самобезопасности ния по вопро- управления по
сам пожарной
вопросам
безопасности
пожарной
безопасности

предложений
по совершенствованию
пожарной
безопасности

В целом удовлетворительное, но
не систематическое владение:
- навыками
координации
деятельности
органов местного
самоуправления
по вопросам
пожарной безопасности

Не владеет:
Проверка
- навыками
содержания
координации
отчёта по
деятельности
производорганов местственной
ного самопрактике
управления по
вопросам
пожарной
безопасности

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 практики
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 49, 54, 56, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: обсуждение выполненных мероприятий по различным вопросам
прохождения производственной практики
Примерный перечень вопросов для проведения обсуждения выполненных мероприятий по
различным вопросам прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется руководителями
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности исходя из её содержания. Содержание каждой производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности изложено в настоящей программе для 3 и 4 курсов обучения и отражается в каждом
индивидуальном задании студенту на прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 49, 54, 56, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: умение заполнять дневник прохождения производственной практики, составлять отчёт по производственной практике с соблюдением установленной формы
Форма отчёта по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности должна соответствовать требованиям
национальных стандартов по отчёту о научно-исследовательской работе, библиографической записи и библиографической ссылке.
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 49, 54, 56, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: проверка содержания отчёта по производственной практике
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Содержание отчёта по производственной практике должно соответствовать процессу отработки мероприятий, предусмотренных в индивидуальном задании студенту на
производственную практику.
Для оценки результатов производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится дифференцированный зачет.
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении практики:
а) дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
б) отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Студент-практикант оформляет дневник прохождения производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и отчёт по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту перед прохождением производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. В период прохождения практики студент ведёт дневник, записывая в него
краткую информацию о выполненной работе ежедневно. Руководитель практики от организации проверяет отработку мероприятий прохождения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и даёт
свои замечания в дневник.
После завершения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в течение первой недели следующего за
практикой семестра, студент должен представит отчёт по производственной практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности на проверку руководителю практики от кафедры, а
затем защитить у него отчет (сдать зачёт).
Защита отчета по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности производится на кафедре и принимается
руководителем практики от института.
Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности после его защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 49, 54, 56, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: заполнение дневника по прохождению производственной
практики; подготовка отчета по производственной практике; защита отчета по производственной практике.
Методика оценивания: защита отчета по производственной практике осуществляется по четырехбалльной системе:
Наименование оценки

Критерий
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«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)

«Удовлетворительно»
(3)

«Неудовлетворительно»
(2)

Выставляется студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь
намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями. При защите практики студент показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает причинно-следственные
связи; четко формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает принятие решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
На контрольные вопросы ответил в полном объеме.
Выставляется студенту, который полностью выполнил намеченную на период
практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности 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 излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, показывает владение необходимыми умениями и навыками при
демонстрации материалов практики. Ответ четко структурирован, логичен, изложен с использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены
неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
На контрольные вопросы ответил не в полном объеме.
Выставляется 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 допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
На контрольные вопросы ответил частично.
Выставляется студенту, который не выполнил программу практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики. При этом студент не способен осветить порядок прохождения и содержание
практики даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. Ответ
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
На контрольные вопросы не ответил. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г. действующая.
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации / утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 // Собрание законодательства РФ. - 07.05.2012. № 19. – Редакция № 12 от 30.12.2017 г. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ : Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – Редакция № 10 от 29.07.2017 г. действующая. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134
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&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
4. Нормы пожарной безопасности : Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций / утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 13,
31.03.2008 г. – Редакция № 3 от 22.06.2010 г. действующая. - Зарегистрировано в
Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный № 10938.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений пожарной
охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от 16.10.2017 г. № 444. –
Начало действия документа 04.03.2018. - Зарегистрировано в Минюсте России 20
февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. - Начало
действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018
г. № 49998. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной охраны
/ утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.
8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным составом
Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и
дыхания в непригодной для дыхания среде / утверждены приказом МЧС РФ № 3 от
09.01.2013. - Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на
сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
9. Порядок подготовки личного состава пожарной охраны / утверждён приказом МЧС
РФ от 26.10.2017 г. № 472. - Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 г. №
50008.
10. Свод правил : СП 4.13130.2009 : Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям / утверждён приказом МЧС России
от 24.04.2013 № 288 // Информационный бюллетень о нормативной, методической
и типовой проектной документации", № 7, 2013. - Введён в действие 29.07.2013. –
Редакция № 2 от 18.07.2013 г. действующая.
11. Свод правил : СП 9.13130.2009 : Огнетушители. Требования к эксплуатации /
утверждён приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС
России, 2009.
12. Свод правил : СП 1.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171. –
М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 09.12.2010 г. действующая.
13. Свод правил : СП 2.131130.2012 : Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты / Утверждён приказом МЧС России от 21.11.2012
г. № 693. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2012. – Редакция от 23.10.2013 г. № 2
действующая.
14. Свод правил : СП 3.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173. – М. :
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 1 от 01.05.2009 г. действующая.
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15. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175. – М. : ФГУ
ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 01.06.2011 г. действующая.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/;
2. База правовой информации КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/;
3. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com/;
4. Научная электронная библиотечная система Elibrary: http://biglibrary.ru/;
5. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: http://www.mchs.gov.ru/
6. Официальный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России: http://www.vniipo.ru/;
7. Официальный сайт Воронежского института – филиала Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/;
8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/;
10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения производственной практики
Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя:
Пожарные части
1) Здания пожарных депо с их объёмно-планировочными и конструктивными решениями;
2) Основные, специальные и вспомогательные пожарные автомобили, стоящие на вооружении пожарных частей;
3) Сооружения пожарных частей, предназначенные для тренировок личного состава;
4) Пожарное оборудование, пожарно-техническое вооружение состоящее в боевом расчёте пожарных автомобилей;
5) Распорядительные и другие документы пожарных частей, предназначенные для их повседневной готовности и боевой работы;
6) Дыхательные аппараты, предназначенные для работы личного состава в непригодной
для дыхания среде при пожаре;
7) Нормативные документы органов управления пожарными частями, содержащие требования по организации их деятельности;
8) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий пожарных депо: автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний пожарный водопровод и средства его использования и др.
Организации
1) Здания и сооружения организации с их объёмно-планировочными и конструктивными
решениями;
2) Системы, обеспечивающие функционирование зданий и сооружений: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и др.;
3) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний пожарный водопровод и средства его использования, автоматические установки пожаротушения и др.;
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4) Оборудование, аппараты и др., обеспечивающие производственные или технологические процессы в зданиях, сооружениях;
5) Пожарная техника, обеспечивающая пожарную безопасность зданий, сооружений: огнетушители, пожарные щиты с набором инвентаря и др.;
6) Распорядительные, регламентные и эксплуатационные документы организации по
обеспечению пожарной безопасности зданий, сооружений;
7) Нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности для зданий, сооружений.
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Вид практики – преддипломная.
Программа преддипломной практики, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специалистов и представляет собой самостоятельный вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Вид практики: производственная.
Тип: преддипломная.
Способ проведения: стационарная/выездная
Форма проведения практики: дискретная по периодам обучения.
Целью преддипломной практики является приобретение обучающимися опыта в решении реальных задач по обеспечению пожарной безопасности или исследовании актуальных научных проблем, сбор материалов для ВКР, практическая работа совместно с
разработчиками-профессионалами по разработке инженерно-технических решений,
направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Содержание
преддипломной практики определяется темой выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
 проверка, закрепление и повышение знаний и умений, полученных в процессе обучения, для решения конкретных задач, согласованных с темой ВКР;
 ознакомление с нормативными актами в области пожарной безопасности и смежных
сферах, статистическими материалами;
 сбор материалов по теме ВКР;
 анализ соответствия теории и практики решения вопросов по обеспечению требований пожарной безопасности при разработке темы ВКР.
 изготовление макетов и проведение экспериментальных исследований;
 изучение эффективности разработки систем противопожарной защиты;
 проведение предварительного технико-экономического обоснования решений, предлагаемых в ВКР;
 оформление задания на выполнение ВКР.
 обобщение исходных данных, подтверждающих выводы и основные результаты проработки решений в ВКР;
Производственная преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется следующими способами:
 студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения производственной
преддипломной практики, в том числе, как одно из возможных мест будущей или
настоящей работы, и, по договоренности с руководством кафедры, проходит там производственную преддипломную практику;
 производственная преддипломная практика студентов, обучающихся по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприятиями, учреждениями;
 студент, имеющий стаж работы (согласно данным трудовой книжки) по специальности не менее 2 лет, имеет право на прохождение практики по основному месту работы
при условии согласия работодателя.
Продолжительность и сроки проведения производственной преддипломной практики
устанавливаются графиками учебного процесса и учебными планами.
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Перед преддипломной практикой студент получает от руководителя дипломной
работы индивидуальное задание, связанное со сбором материала для подготовки дипломной работы.
В соответствии с заключенным договором предприятие обеспечивает студентам
необходимые условия для прохождения практики и назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой.
Руководство практикой от института осуществляется преподавателем кафедры пожарной безопасности и защиты в ЧС, назначенным заведующим кафедрой.
При направлении на практику руководителем практики от института осуществляется 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 на характеристике студента.
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 прохождения практики с целью принятия дисциплинарных мер воздействия.
По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полноту 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 может быть отчислен из вуза как не выполнивший учебный план.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенции, знания, умения, навыки)
В результате преддипломной практики студент должен усвоить следующие профессиональные компетенции (ПК):
 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне (ПК25).
 Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны (ПК-26).
 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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 самоуправления по вопросам пожарной безопасности (ПК-28).
 Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды 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).
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 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).
 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 организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполнения
требований пожарной безопасности (ПК-44).
 Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
(ПК-45).
 Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности органов
ГПН (ПК-46).
 Знание принципов ин-формационного обеспечения, противопожарной пропаганды и
обучения в области пожарной безопасности (ПК-47).
 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).
 Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами (ПК-50).
 Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности (ПК-51).
 Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами местного
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (ПК-52).
 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами (ПК-53).
 Способность применять меры административного наказания (ПК-55).
 Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные органы (ПК-57).
 Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности (ПК-59).
 Способность составлять учетную документацию по основным направлениям деятельности органов ГПН (ПК-61).
 Способность информировать общественность по вопросам организации и осуществления ГПН (ПК-62).
 Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных 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 вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также
применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-64).
 Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства
судебных экспертиз (ПК-65).
 Способность применять знания в области материального и процессуального права при
решении профессиональных типов задач (ПК-66).
 Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных
процессуальных действиях (ПК-67).

6
Направляемый на практику студент должен:
Знать:
Требования к составлению и использованию оперативно – тактической документации; основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к архивному
хранению, основные понятия об архивном хранении; порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных; законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных 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 пожарностроевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной
охраны; формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС России в области пожарной безопасности; пути и формы совершенствования деятельности
пожарных подразделений в области организации службы и подготовки; устройство и
принцип работы дыхательных аппаратов; техническое обслуживание, использование и
хранение дыхательных аппаратов; требования техники безопасности и охраны труда при
работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; основы локализации и ликвидации пожаров и условий их достижения; принципы определения решающего направления по тушению пожара; классификации пожаров с целью применения соответствующих
способов и приёмов их тушения; схемы расстановки 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; принципы руководства
действиями по тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР);
тактические возможности 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; условия осуществления газообмена при пожарах в зданиях; процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; способы передачи тепла на пожаре в зданиях; процессы,
происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания и на горючие вещества; процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях.
Уметь:
Разрабатывать и использовать оперативно – тактическую документацию; фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; - выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; организовать службу дежурного караула в подразделениях пожарной охраны и их действия по тушению пожаров
и проведению АСР; разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части
и гарнизона пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки, тушению
пожаров и проведению АСР; использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыхания среде; применять установленные требования техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде;
определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации; 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 пожара; применять тактику ведения различных видов
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действий по тушению пожаров и проведения АСР; определять тактические возможности
пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях,
и осуществлять их расчёты; - использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 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 осуществлении АСР; применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе
разведки; прогнозировать осуществление газообмена при пожарах в зданиях; представлять процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; использовать полученные знания по способам передачи тепла на пожаре в зданиях; анализировать процессы, происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции
здания и на горючие вещества; учитывать процессы, происходящие при тушении пожаров
в зданиях.
Владеть:
Навыками разработки и использования оперативно – тактической документации;
правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, нормативных документов; основами организации службы и подготовки в пожарной охране и
действиями по тушению пожаров и проведению АСР; информацией об организации деятельности других видов пожарной охраны и условий привлечения их к тушению пожаров
и проведению АСР; приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой
и физической подготовке; приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для дыхания среде; приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; навыками определения достижения моментов локализации пожара
и его ликвидации; навыкам применения принципов определения решающего направления
по тушению пожара; навыками определения принадлежности пожара к соответствующей
классификации с целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения;
навыками применения необходимой схемы 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, осуществления их расчётов; навыками применения принципов 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 проведению 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 обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки; методами прогнозирования процессов осуществления газообмена при пожаре в зданиях; навыками представления процессов, происходящих при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; методами анализа процессов передачи тепла на пожаре в зданиях; приёмами анализа
процессов, происходящих при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания
и на горючие вещества; методами прогноза процессов, происходящих при тушении пожаров в зданиях.
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная 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
Заочная форма:
2013 год набора:
Объем преддипломной практики – 12 зачетных единиц, 432 часа. Продолжительность практики – 8 - недель.
5. Содержание практики
Преддипломная практика по своему содержанию совпадает с производственной
практикой студентов, но является более объемной и глубокой, дополняется аналитической
и исследовательской работой по теме выпускной квалификационной работы, т.е. является
подготовительной стадией дипломного исследования, и нацелена на завершение подготовки студентов к конкретному виду профессиональной деятельности.
Основой преддипломной практики являются:
 закрепление навыков, полученных в период производственной практики;
 сбор, анализ и систематизация собранных эмпирических материалов в целях написания выпускной квалификационной работы.
Таким образом, содержание преддипломной практики разрабатывается индивидуально в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, о чем научным руководителем по написанию выпускной квалификационной работы выдается соответствующее задание.
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продолжительностью 8 недель объемом 12 ЗЕТ (432 часа) распределяется следующим образом:
Возможная
№
Объем
Разделы (этапы) практики
форма конп/п
в часах
троля
регистрация
1 Инструктаж по технике безопасности
2
посещения
2

Организация практики (согласование индивидуального задания студента с руководителем практики от предприятия)

4

Задание

3

Производственный инструктаж

2

Регистрация
посещения

4

Выполнение производственных заданий

240

Проверка
дневника
практики

80

Перечень

Обработка и систематизация фактического и литературного
материала
6. Подготовка отчета
Итого
5

104

Защита отчета
432 часа

Содержание практики по видам баз ее прохождения:
Преддипломная практика может проводиться по трём следующим вариантам:
1) В любой пожарной части;
2) В любом территориальном отделе надзорной деятельности;
3) В организациях;
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В любой пожарной части:
Организация боевого развертывания и проведение разведки пожара на учебных объектах
Практическая отработка организации тушения пожара на объектах различного назначения
Организация несения службы дежурным караулом пожарной части
Организация выезда дежурного караула по тревоге
Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула
Разработка мероприятий по подготовке личного состава
Организация и проведение занятий с личным составом дежурного караула
Организация проведения аварийно-спасательных работ в режиме имитации реальных
условий: условия техногенных аварий
9) Ориентирование на местности, топографические карты
10) Организация проведения аварийно-спасательных работ в режиме имитации реальных
условий: акватории естественного и искусственного водоема
11) Участие в организации действий по тушению пожаров
12) Участие в аварийно-спасательных работах
13) Оформление отчетной документации
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

В любом территориальном отделе надзорной деятельности:
Проведение пожарно-технического обследования объектов.
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов.
Разработка документов при осуществлении ГПН.
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований
пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
Разработка планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению
правилам пожарной безопасности.
Проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала
объектов правилам пожарной безопасности.
Обучение внештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и
внештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму.
Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров.
Оформление отчетной документации

В организациях:
1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инженерно-технической части объекта защиты;
2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты;
3) Составление на объекте защиты мероприятий системы предупреждения пожаров и
системы противопожарной защиты;
4) Описание и объяснение фактических пожарно-технические характеристики объекта
защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре.
5) Сравнение имеющихся фактических пожарно-технических характеристик объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре, с требуемыми в соответствии
со 123-ФЗ от 22.07.2008. Изложение обнаруженных несоответствий;
6) Изучение документов организации по эксплуатации, устройству и монтажу средств
пожарной автоматики, имеющихся на объекте защиты;
7) Описание назначения, характеристик и др. имеющихся на объекте средств пожарной
автоматики: установки автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения
и управления эвакуацией; установок пожаротушения и др. ;
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8) Изучение и описание деятельности лиц, назначенных ответственными за эксплуатацию и проверку работоспособности имеющихся на объекте защиты средств пожарной
автоматики;
9) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объекте;
10) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности;
11) Оформление отчетной документации
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по преддипломной практике являются:
- Договор с организацией на прохождение практики. От предоставления договора
освобождаются те студенты, которые проходят практику в организациях, с которыми
КСЭИ заключил договор на прохождение практики студентов. Для студентов заочной
формы обучения, которые проходят преддипломную практику по месту работы, достаточно предоставить справку с места работы, соответствующей формы, на бланке организации;
- Дневник прохождения производственной преддипломной практики;
- Отчет по производственной преддипломной практике;
- Сдача дифференцированного зачёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения практики
ПК-25: Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с
деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне
Основные нормы правового регулирования в области пожарной безопасноЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

сти. 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.
Анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, связанные с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном
уровне. Вырабатывать управленческие решения на базе действующих правовых норм. Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере своей профессиональной деятельности.
Основными положениями нормативных правовых актов, регламентирующие
деятельность пожарной охраны. Формами и методами решения правовых,
социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно - спасательных подразделений на территориальном уровне.

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных
подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны
Систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы раЭтап 1
Знать
боты в органах управления ГПС. Цели, функции, структуру и организацию
системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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 подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений.
Навыками составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС.
Навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС.
Навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности.

ПК-27: Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 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
Элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной безЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

опасности 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
Анализировать основные направления государственной политики в области
борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от ЧС. Оценивать и
прогнозировать показатели обстановки с пожарами. Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности, организовать
работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений
Навыками анализа служебной деятельности и основных параметров оперативной обстановки, статистических данных деятельности подразделений
пожарной охраны, составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС. Навыками выработки эффективных управленческих решений в
области обеспечения пожарной безопасности; навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по
вопросам пожарной безопасности
Систему взаимодействия ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности.
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

Особенности управления и организации координации деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности. Нормативно-правовую основу
деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности; особенности управления и организации координации деятельности ГПС и ОМС по
вопросам пожарной безопасности.
Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности, организовать работу подразделений ГПС и координировать действия должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС
и ОМС по вопросам пожарной.
Навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности. Навыками организации планирования
деятельности подразделений ГПС; составления организационнораспорядительной и информационно-справочной документации органов
управления и подразделений ГПС.

ПК-29: Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и
обучения в области пожарной безопасности
О системе противопожарных профилактических мероприятий и активной
Этап 1
Знать

борьбе с пожарами на объектах различного назначения. Классификацию
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

противопожарных инструктажей, виды ответственности должностных лиц
за ненадлежащее обеспечение пожарной безопасности. О противопожарных
инструктажах; организации обучения работающих безопасности труда.
Провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, служащих и
ИТР, гражданами по вопросам соблюдения противопожарного режима.
Провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.
Навыками проведения противопожарных инструктажей, практических занятий с работниками организаций, мер по привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственности. Навыками контроля и учета работы по информационному обеспечению, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности, проводимой органами местного самоуправления поселений, городских округов, руководителями организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений независимо от формы собственности.

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство;
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

контроле и надзоре за обработкой персональных данных; основные правила
по формированию документов в дела, подготовке их к архивному хранению,
основные понятия об архивном хранении. Основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные
понятия об архивном хранении. Систему документационного обеспечения,
учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны;
технологию основных этапов документационного обеспечения управления.
Зафиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Использовать основные правила по формированию документов в дела Использовать основные правила по формированию документов к архивному хранению.
Правилами составления документов на основе новейших законодательных
актов, нормативных документов.

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными
органами
Основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и

ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны,
условия и порядок применения норм и правил; организационные основы и
методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок; порядок
осуществления административно-правовой деятельности; особенности
надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области
гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
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 выполнению задач гражданской обороны; оценивать
готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны. владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации защиты организаций 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.
Системы государственных надзоров в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных

13
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ситуаций; порядком аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; концепцией
создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ.

ПК-32: Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о
нарушении требований пожарной безопасности
Квалификацию нарушений требований пожарной безопасности, их разделеЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ние на текущие и длящиеся нарушения. Состав административного правонарушения в области пожарной безопасности. Перечень должностных лиц
Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять
протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Перечень
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Правила составления и заполнения протоколов о нарушении 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 доказательств. Порядок привлечения специалистов к проведению необходимых
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 административному делу.
Квалифицировать нарушения требований пожарной безопасности, 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 правонарушениях в области пожарной безопасности. Составлять и заполнять протоколы о нарушении требований пожарной безопасности. Определять и выдерживать процессуальные сроки осуществления различных действий по административному делопроизводству.
Осуществлять административные расследования по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих
необходимых доказательств. Привлекать в установленном порядке специалистов к проведению необходимых испытаний, исследований и измерений,
производить отбор проб и образцов, изъятие вещественных доказательств. В
установленном порядке передавать административные дела на рассмотрение
компетентным должностным лицам, информировать нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу.
Навыками квалифицирования нарушений требований пожарной безопасности, их разделения на текущие и длящиеся нарушения. Навыками определения состава административного правонарушения в области пожарной безопасности. Навыками определения перечня должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Навыками определения перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
Навыками составления и заполнения протоколов о нарушении требований
пожарной безопасности. Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков осуществления различных действий по административному
делопроизводству. Навыками осуществления административных расследований по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказательств. Навыками привлечения специалистов к проведению необходимых испытаний, исследований и измерений, отбора проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. Навыками передачи административных дел на рассмотрение ком-
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петентным должностным лицам, информирования нарушителя о действиях,
осуществляемых по административному делу.

ПК-33: Способность организовать деятельность надзорных органов и судебно-экспертных
учреждений МЧС России
Способы и приёмы управления органами и учреждениями. Принципы оргаЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

низации 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 – экспертных
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.
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 судебно –
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 – экспертных учреждений МЧС России.
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 выполнению своих функций. Навыками организации деятельности судебно – экспертных учреждений МЧС России. 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-42: Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных
условиях
Основные направления деятельности по организации и осуществлению
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

надзорной деятельности органов ГПС.
Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих надзорную деятельность органов ГПС, правовые и организационные основы деятельности органов ГПН; права и обязанности инспекторов ГПН при осуществлении государственной функции ГПН; порядок проведения обследований и проверок
инспекторами ГПН. Организацию и основные направления деятельности
ГПН в современных условиях;
основы нормативно-правового, организационного и технического регулирования деятельности органов ГПН
в области пожарной безопасности.
Применять нормативно – правовые и нормативно – технические акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий
и населённых пунктов, а также деятельность пожарной охраны. планировать
и анализировать профессиональную деятельность при проведении проверки.
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости населённых пунктов и организаций.
Навыками планирования и реализации административных процедур по исполнению государственной функции по пожарному надзору. Методикой
исполнения государственной функции по надзору в области пожарной безопасности. Методами правового регулирования в области пожарной безопасности; - навыками принятия управленческих решений в области пожарной безопасности.
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ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации
требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения
Общую теорию измерений; методы и средства измерений, методы опредеЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления точности измерений; требования к точности проведения измерений,
систематические погрешности, случайные погрешности; суммарные погрешности; правовые основы обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации; научные основы стандартизации, международную и
государственную системы стандартизации Российской Федерации; оценку
качества продукции и услуг; сертификацию продукции и услуг;
Выбирать методы и средства измерений; определять оценки погрешностей
результатов измерений; грамотно использовать международные и национальные нормативные документы в области метрологии, стандартизации и
сертификации, технической и справочной литературы;
Грамотного использования международных и национальных нормативных
документов в области метрологии, стандартизации и сертификации, технической и справочной литературы.

ПК-44: Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполнения требований пожарной безопасности
Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

Государственным 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 проверках и их проведения. Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам. Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие
проверкам 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 документы по итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования. Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности,
подлежащих проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН).
Навыками осуществления различных видов проверок, осуществляемых
ГПН, планирования их. Навыками соблюдения процедуры осуществления
проверок, прав и обязанностей сторон при проверках. Навыками составления документов, дающих право проводить проверки ГПН, соблюдения 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 вышестоящими органами при проверках.

ПК-45: Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
Области применения осуществления Государственного пожарного надзора
Этап 1
Знать

(ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального
строительства). Проектную документацию на объекты капитального строительства и отражение в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности.
Требования к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности,
требуемые для установления соответствующего (их пожарной опасности)
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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 частей.
Определять принадлежность к области применения осуществления Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства). Работать с проектной
документацией на объекты капитального строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. Определять
выполнение требований к своевременности выполнения в строительстве
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Определять требования пожарной безопасности, требуемые для установления соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима на объекте капитального строительства, и его поддержания. Применять порядок осуществления проверок объектов капитального строительства по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Составлять документы по результатам проверок объектов капитального строительства. Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства,
проверять проведение необходимых испытаний, измерений, проверок их
составных частей.
Навыками определения принадлежности к области осуществления Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства). Навыками работы с проектной документацией на объекты капитального строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. Навыками определения выполнения требований к своевременности выполнения 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 капитального
строительства, в целях надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Навыками составления документов по результатам проверок
объектов капитального строительства. Навыками применения процедуры
приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства, проверки
проведения необходимых испытаний, измерений, проверок их составных
частей.

ПК-46: Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности органов
ГПН
Перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН),
Этап 1
Знать
уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Правила составления и заполнения протоколов о нарушении
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 доказательств. Порядок и сроки подготовки документов о
наложении административных взысканий, по результатам административного производства или передачи их на рассмотрение. Порядок передачи административных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам,
информирование нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу. Порядок контроля за исполнением наложенных административных взысканий. Порядок обжалования вынесенных административных
взысканий.
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

Определять перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований
пожарной безопасности. Определять перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Составлять и заполнять протоколы о нарушении требований пожарной безопасности. Определять и соблюдать процессуальные сроки осуществления различных действий по административному
делопроизводству. Осуществлять административные расследования по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказательств. Определять и соблюдать порядок и сроки подготовки документов о наложении административных взысканий, по результатам административного производства или передачи их на
рассмотрение. Подготавливать для передачи административные дела на рассмотрение компетентным должностным лицам, информировать нарушителя
о действиях, осуществляемых по административному делу. Осуществлять
контроль за исполнением наложенных административных взысканий. Разъяснять порядок обжалования вынесенных административных взысканий.
Навыками определения перечня должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Навыками определения перечня
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Навыками составления и заполнения протоколов о нарушении требований пожарной безопасности. Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков
осуществления различных действий по административному делопроизводству. Навыками осуществления административных расследований по делам
об административных правонарушениях в области пожарной безопасности,
требующих необходимых доказательств. Навыками определения и соблюдения порядка и сроков подготовки документов о наложении административных взысканий, по результатам административного производства или
передачи их на рассмотрение. Навыками подготовки для передачи административных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам, информироваия нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу. Навыками осуществления контроля за исполнением наложенных
административных взысканий. Навыками разъяснения порядка обжалования
вынесенных административных взысканий.

ПК-47: Знание принципов ин-формационного обеспечения, противопожарной пропаганды
и обучения в области пожарной безопасности
Основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; организационные основы и методы проведения проверок
организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок
проведения комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; порядок взаимодействия надзорных
органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
- 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 выполнению задач гражданской обороны; оценивать
готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны. владеть навыками: анализа и оценки деятельности
надзорных органов в области гражданской обороны; оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны.
Навыками координации деятельности органов местного самоуправления по
вопросам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах
надзора в сфере безопасности.
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ПК-48: Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и
участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности
Перечень видов работ в области пожарной безопасности подлежащих лиЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

цензированию. Требования к выполнению работ в области пожарной безопасности для осуществления которых требуется лицензирование. Процедуры оформления лицензий для выполнения заявленных работ, документы
предоставляемые лицензиатом. Методы и способы контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Методы и способы осуществления контроля за качеством выполненных работ.
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 лицензиатом.
Применять методы и способы контроля за соблюдением лицензионных
условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Применять процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию.
Применять методы и способы осуществления контроля за качеством выполненных работ.
Навыками определять перечень видов работ в области пожарной безопасности подлежащих лицензированию. Навыками применять требования к
выполнению работ в области пожарной безопасности для осуществления
которых требуется лицензирование. Навыками оформления лицензий по
заявленным работам лицензиатом. Навыками применения методов и способов контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Навыками применения
процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями
выполняющими работы подлежащие лицензированию. Навыками применения методов и способов осуществления контроля за качеством выполненных
работ.

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
правовые основы осуществления страховой деятельности; понятия, сущЭтап 1
Знать
Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ность и классификация противопожарного страхования; основы расчета
страховой премии; типовые условия страхования от пожаров;
оперировать страховыми понятиями и терминами; составлять типовые договоры страхования; использовать законы и иные нормативные правовые акты
в области противопожарного страхования;
основами расчета страховой премии;
типовыми условия страхования от пожаров;

ПК-50: Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами
Перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного поЭтап 1
Знать

жарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. Компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Перечень необходимых согласований ГПН в
прокуратуре при осуществлении надзорной деятельности. Порядка направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных при
проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Порядка реагирования на материалы, поступившие из других надзорных органов в органы ГПН.
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

Определять перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. Устанавливать компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо 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 пожарной безопасности. Осуществлять
необходимые действия по реагированию на материалы, поступившие из
других надзорных органов в органы ГПН.
Навыками определения перечня надзорных органов, с которыми органам
Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. Навыками установления компетенции различных надзорных
органов с которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Навыками определения перечня необходимых согласований органами ГПН в
прокуратуре при осуществлении надзорной деятельности. Навыками
направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных
при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Навыками осуществления необходимых
действий по реагированию на материалы, поступившие из других надзорных органов в органы ГПН.

ПК-51: Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности
Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; теплоЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

энергетические 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 систем 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.
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. Определить особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много
функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики
Навыками обеспечения противодымной и противовзрывной защиты зданий
и сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений. Методами обеспечения пожарной опасность этих установок и
требования пожарной безопасности при их конструировании, монтаже и
эксплуатации. Расчётом системы обеспечения пожаровзрывобезопасности
систем вентиляции и кондиционирования. Особенностями пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики

ПК-52: Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных
требований пожарной безопасности
Перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов
Этап 1
Знать
местного управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным
надзором. Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие
проверкам. Виды проверок, осуществляемых по проверке органов власти и
объектов защиты и их планирование. Процедуры осуществления проверок,
права и обязанности сторон при проверках. Документы, дающие право проводить проверки, сроки уведомления о проверках и их проведения. Требо-

20

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

вания пожарной безопасности, подлежащие проверкам территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объектов защиты.
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования.
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при
проверках.
Определять перечень территорий, относящихся к ведению органов власти,
органов местного управления, подлежащих проверкам Государственным
пожарным надзором. Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам. Осуществлять различные виды проверок
органами по проверке органов власти и объектов защиты и их планирование. Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности
сторон при проверках. Составлять документы, дающие право проводить
проверки, соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведение.
Применять знание требований пожарной безопасности при проверках территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных
объектов защиты. Составлять документы по итогам проверок, разъяснять
порядок их обжалования. Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
Навыками определения перечня территорий, относящихся к ведению органов власти, органов местного управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным надзором. Навыками определения перечня объектов
защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам. Навыками осуществления различных видов проверок органами 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,
соблюдения сроков уведомления о проверках и их проведения. Навыками
применения знания требований пожарной безопасности при проверках территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных
объектов защиты. Навыками составления документов по итогам проверок,
разъяснения порядка их обжалования. Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.

ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами
Систему пожарной безопасности в РФ. Понятие, цели, функции, структуру и
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место
в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности. Основные законодательные и нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные
требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обобщать практику надзорной деятельности и готовить предложения для
проведения корректирующих мероприятий в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Оценивать
соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том
числе с адресными системами. Ориентироваться в определении режима
функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровне реагирования на ЧС
Методами оценки и способами снижения пожарных рисков. Навыками принятия управленческих решений в области пожарной безопасности

ПК-55: Способность применять меры административного наказания
Инспекторов ГПН. Правила организации и проведения обследований и проЭтап 1
Знать
Этап 2

Уметь

верок состояния пожарной безопасности на объектах надзора. Виды ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.
Применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объектах контроля (надзора). Применять меры привлечения юридических лиц,
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области ПБ.
Навыками документационного оформления дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Навыками осуществления
реализации и документационного оформления дел об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности; применения мер административного наказания.

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные
органы
Основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны,
условия и порядок применения норм и правил; организационные основы и
методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок; порядок
осуществления административно-правовой деятельности; особенности
надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области
гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
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 выполнению задач гражданской обороны; оценивать
готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны.
Владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации защиты
организаций 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. Навыками координации деятельности
органов местного самоуправления по вопросам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере безопасности.

ПК-59: Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным
направлениям деятельности
Систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

России. Цели и задачи организации и направления деятельности ГПН.
Направления деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России, их полномочия, права, обязанности и ответственность; порядок реализации прав, обязанностей и ответственности субъектов отношений в области
ПБ.
Оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности.
Анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям
деятельности..Правильно использовать систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС России.
навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным направлениям деятельности. Навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным направлениям деятельности; осуществления контроля над выполнением плана устранения недостатков. Основными целями и задачами организации и направления деятельности ГПН.

ПК-61: Способность составлять учетную документацию по основным направлениям деятельности органов ГПН
Нормативную и правовую базу в области ПБ. Документы, характеризующие
Этап 1
Знать
Этап 2

Уметь

пожарную опасность объектов. Нормативные и правовые акты при осуществлении государственного надзора в области ПБ
Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объек-
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

тов. Применять нормативные правовые акты при осуществлении государственного надзора в области ПБ. Вести учетную и служебную документацию. Составлять учетную и служебную документацию;
Навыками ведения учетной и служебной документации. Навыками составления учетной и служебной документации. Навыками оформления результатов проверок. Навыками соблюдения обязательных требований в области
ПБ на объектах контроля (надзора).

ПК-62: Способность информировать общественность по вопросам организации и осуществления ГПН
Функции информирования общественности по вопросам организации и
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

осуществления ГПН; правовые основы информационно-пропагандистской
деятельности; требования Административного регламента МЧС России по
исполнению государственной функции по организации информирования
населения через средства массовой информации и по иным каналам.
Использовать основные формы и методы информационно-пропагандистской
деятельности; использовать различные виды, формы и методы информационно-пропагандистской деятельности; использовать специальные информационные системы и банки данных, необходимых для выполнения поставленных задач.
Навыками проведения противопожарных инструктажей и пожарнотехнического минимума; навыками организации и подержания связей с общественностью; навыками использования новых информационных технологий в области пожарной безопасности и их внедрения в деятельность органов ГПН.

ПК-63: Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований
Основные методики исследования материалов. ТехникоЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации,
изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Перечень процессуальных документов составляемых при осмотре места происшествия.
Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происшествия. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при
экспертной, технико- криминалистической и др. профессиональной деятельности. Применять познания в области материального и процессуального
права.
Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их
решения. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения,
фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Навыками при решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и исследований.

ПК-64: Способность применять технико-криминалистические методы и средства поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
Основные методики исследования объектов. Технико-криминалистические
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Закономерности изменения структуры и технических свойств материалов под воздействием различных факторов
Правильно оценивать закономерности изменения структуры и технических
свойств материалов под воздействием различных факторов. Анализировать,
систематизировать, сравнивать материалы при экспертной, технико- криминалистической и др. профессиональной деятельности. Применять познания
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

в области материального и процессуального права
Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их
решения. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения,
фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Навыками при решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и исследований.

ПК-65: Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз
Организационно-правовые вопросы проведения судебных экспертиз. ОргаЭтап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

низационно-правовые вопросы и технические средства, используемые при
проведении судебных экспертиз. О назначении технико - криминалистических средствах, используемых для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и производства судебных экспертиз.
Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происшествия. Использовать технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств. Применять средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и
предварительного исследования материальных объектов - вещественных
доказательств.
Некоторыми приемами и методами использования технических средства
при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.
Основными приемами и методами использования технических средства при
обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.

ПК-66: Способность применять знания в области материального и процессуального права
при решении профессиональных типов задач
Условия и порядок проведения действий по факту пожара; юридические
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

аспекты возбуждения и производства дознания по уголовному делу о пожаре; процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудебной 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 (специалиста); методы проведения осмотра места
пожара и изъятие вещественных доказательств; выдвижение и проверка версий о технической причине пожара; структуру и содержание письменного
заключения эксперта.
Принимать решения по результатам проверки по факту пожара о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела; готовить процессуальные
документы по расследуемому факту пожара; проводить осмотр и описание
места пожара, изъятие вещественных доказательств; проводить анализ версий о технической причине пожара; подготовить письменное заключение
пожарно-технического эксперта;
Способностью применять технико-криминалистические методы и средства
поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования
вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при
их исследовании, 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 поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их
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исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности.

ПК-67: Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных
процессуальных действиях
Характеристики оборудования процессы создания и применения техники,
Этап 1
Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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.
Проводить исследование и моделирование надёжности работы оборудования технических систем; выделять объекты по группам свойств и характеристик; определять технологический риск при сбоях поломках и разрушении используемых 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 механизмов; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей.
Способностью использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надёжности; навыками
измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде,
используя современную измерительную технику; способностью 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 этапах их формирования, описание шкал оценивания
ПК-25
Шкала оценивания
Средство
Удовлетво- Неудовлетвооценивания
Отлично
Хорошо
рительно
рительно
Основные нормы праЗнает:
Знает:
Знает:
Контрольные
вового регулирования в Основные нормы право- Основные нормы Основные
вопросы для
области пожарной
вого регулирования в правового регу- нормы прапроведения
безопасности. Право- области пожарной безлирования в
вового регуаттестации
вые, социальные и
опасности. Правовые, области пожарной лирования в
(зачета) по
Полнота,
кадровые вопросы,
социальные и кадровые безопасности.
области
итогам праксистемность, связанные с деятельно- вопросы, связанные с Правовые, соци- пожарной
тики
прочность
стью пожарнодеятельностью пожарно- альные и кадро- безопасноЗнать
Не знает
знаний; спасательных подразде- спасательных подразде- вые вопросы,
сти.
обобщен- лений. Формы и методы лений. Формы и методы
связанные с
ность знаний решения кадровых
решения кадровых водеятельностью
вопросов, связанных с
просов, связанных с
пожарнодеятельностью пожар- деятельностью пожарно- спасательных
но-спасательных под- спасательных подразде- подразделений.
разделений на террито- лений на территориальриальном уровне.
ном уровне.
Анализировать правоУмеет:
Умеет:
Умеет:
Заполнение
Степень
вые, социальные и Анализировать правовые, Анализировать Анализиродневника,
самостоякадровые вопросы,
социальные и кадровые правовые, соци- вать правоподготовка
тельности
связанные с деятельно- вопросы, связанные с альные и кадро- вые, социотчета
выполнения
стью пожарнодеятельностью пожарно- вые вопросы,
альные и
действия:
спасательных подразде- спасательных подраздесвязанные с
кадровые
осознанность
лений на территориаль- лений на территориаль- деятельностью
вопросы,
Уметь выполнения
Не умеет
ном уровне. Вырабаты- ном уровне. Вырабатыпожарносвязанные с
действия;
вать управленческие
вать управленческие
спасательных
деятельновыполнение
решения на базе дейрешения на базе дей- подразделений на стью пожардействия
ствующих правовых
ствующих правовых территориальном но - спаса(умения) в
норм. Решать правовые норм. Решать правовые уровне. Вырабательных
незнакомой
социальные и кадровые социальные и кадровые тывать управлен- подразделеситуации
вопросы в сфере своей вопросы в сфере своей ческие решения ний на терриЭтап

Критерий
Показатель оценивания
оценивания
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профессиональной
деятельности.
Основными положениями нормативных праОтвет на вовых актов, регламенвопросы, тирующие деятельность
поставленпожарной охраны.
ные препо- Формами и методами
давателем;
решения правовых,
Владеть
решение социальных и кадровых
задач; вы- вопросов, связанных с
полнение деятельностью пожарно
практиче- - спасательных подразских заданий делений на территориальном уровне.

профессиональной дея- на базе действу- ториальном
тельности.
ющих правовых
уровне.
норм.
Владеет:
Владеет:
Владеет:
Основными положенияОсновными
Основными
ми нормативных право- положениями положениями
вых актов, регламентинормативных нормативных
рующие деятельность правовых актов, правовых
пожарной охраны. Фор- регламентирую- актов, регламами и методами реше- щие деятельность ментируюния правовых, социаль- пожарной охра- щие деятельных и кадровых вопро- ны. Формами и ность пожарсов, связанных с деяметодами реше- ной охраны.
тельностью пожарно ния правовых
спасательных подраздевопросов
лений на территориальном уровне.

Не владеет

Заполнение
дневника,
подготовка
документов –
приложений
к дневнику и
отчёту

ПК-26
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знать
Полнота,
Знает условия и поря- студент владеет знания- студент владеет студент Контрольсистемность, док проведения дейные вопроми предмета в полном знаниями дисци- проявляет
прочность ствий по факту пожара; объеме рабочей просы для
плины почти в затруднения
знаний; обоб- юридические аспекты
проведения
граммы, достаточно
полном объеме в самостоященность
возбуждения и произаттестации
глубоко
осмысливает
программы
(име- тельных
знаний
водства дознания по
(зачета) по
дисциплину;- самостоя- ются пробелы
ответах,
уголовному делу о
итогам
тельно, в логической
знаний только в оперирует
пожаре;
практики
процессуальный поря- последовательности и некоторых, осо- неточными
Не знает
док осуществления исчерпывающе отвечает бенно сложных формулипротокольной формы на все вопросы билета,
разделах);
ровками;
досудебной подготовки
подчеркивая при этом - не всегда выде- - в процессе
материалов.
самое существенное.
ляет наиболее
ответов
существенное, но, допускаются
не допускает,
ошибки по
вместе с тем,
существу
серьезных оши- вопросов.
бок в ответа
Уметь
Степень
Умеет принимать
умеет анализировать,
умеет решать
способен
Заполнение
самостоятель- решения по результа- сравнивать, классифици- легкие и средней
решать
дневника,
ности выпол- там проверки по факту ровать, обобщать, кон- тяжести ситуацилишь
подготовка
нения дей- пожара о возбуждении кретизировать и система- онные задачи;
наиболее
отчета
ствия: осо- или отказе в возбужде- тизировать изученный - умеет трактолегкие
знанность
нии уголовного дела; материал; - умеет выде- вать результаты
задачи;
Не умеет
выполнения готовить процессуаль- лять в изученном матеисследований
действия;
ные документы по
риале главное.
различных вопровыполнение расследуемому факту
сов тактики тудействия
пожара;
шения пожаров в
(умения) в
проводить осмотр и
объеме, превынезнакомой описание места пожара,
шающем обязаситуации изъятие вещественных
тельный минидоказательств.
мум.
Владеть
Ответ на
предварительным
предварительным иссле- предварительным владеет
Заполнение
вопросы,
исследованием веще- дованием вещественных исследованием
только
дневника,
поставленные
ственных доказадоказательств, использо- вещественных обязательподготовка
преподавате- тельств, использовать вать естественнонаучные доказательств, ным минидокументов
лем; решение естественнонаучные методы при их исследоиспользовать
мумом
– приложезадач; выпол- методы при их иссле- вании, а также применять естественнонауч- знаний
ний к дневНе владеет
нение практи- довании, а также приметодики судебных
ные методы при различных
нику и
ческих зада- менять методики су- экспертных исследова- их исследовании, вопросов
отчёту
ний
дебных экспертных ний в профессиональной а также приме- профессиоисследований в про- деятельности; - способ- нять методики
нального
фессиональной дея- ностью применять техсудебных эксразвития
тельности; - способно- нические средства при пертных исследо- личности.
стью применять техни- обнаружении, фиксации ваний в профес.
Отлично
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ческие средства при и исследовании матери- сиональной деяобнаружении, фиксаальных объектов
тельности; ции и исследовании
решении профессиоматериальных объектов нальных типовых задач.
- вещественных доказательств в процессе
производства судебных
экспертиз
- способностью применять знания в области
материального и процессуального права при
решении профессиональных типовых
задач.
ПК-27
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Знать
Полнота,
Элементы порядка Знает: элементы порядка
Знает:
Знает:
Контрольные
системность, функционирования
функционирования элементы порядка элементы
вопросы для
прочность системы обеспечения системы обеспечения функционирова- порядка
проведения
знаний; обоб- пожарной безопасности пожарной безопасности в ния системы функциониаттестации
щенность
в Единой государ- Единой государственной обеспечения
рования
(зачета) по
знаний
ственной системе системе предупреждения пожарной безсистемы
итогам пракпредупреждения и
и ликвидации чрезвыопасности в обеспечения
тики
Не знает
ликвидации чрезвы- чайных ситуаций; поня- Единой государ- пожарной
чайных ситуаций;
тие, цели, функции, ственной системе безопаснопонятие, цели, функ- структуру и организацию предупреждения сти в Едиции, структуру и орга- системы обеспечения
и ликвидации
ной госунизацию системы
пожарной безопасности, чрезвычайных дарственной
обеспечения пожарной ее роль и место в РСЧС.
ситуаций.
системе.
безопасности, ее роль и
место в РСЧС.
Уметь
Степень
Принимать управленУмеет:
Умеет:
Умеет:
Заполнение
самостоятель- ческие решения в
принимать управленчеоценивать и
анализиродневника,
ности выпол- области обеспечения ские решения в области прогнозировать вать основподготовка
нения дей- пожарной безопасно- обеспечения пожарной показатели обста- ные направотчета
ствия: осости, организовать
безопасности, организо- новки с пожара- ления госузнанность работу подразделений вать работу подразделе- ми. Анализиро- дарственной
выполнения ГПС и исполнителей ний ГПС и исполнителей вать основные политики в
действия; управленческих реше- управленческих решенаправления
области
Не умеет
выполнение
ний. Оценивать и
ний. Оценивать и про- государственной борьбы с
действия прогнозировать показа- гнозировать показатели политики в обла- пожарами и
(умения) в
тели обстановки с
обстановки с пожарами.
сти борьбы с
защиты
незнакомой пожарами. Анализиро- Анализировать основные
пожарами и
населения и
ситуации вать основные направ- направления государ- защиты населения территорий
ления государственной ственной политики в
и территорий от
от ЧС.
политики в области области борьбы с пожаЧС
борьбы с пожарами и рами и защиты населения
защиты населения и
и территорий от ЧС
территорий от ЧС
Владеть
Ответ на
Навыками выработки
Владеет:
Владеет:
Владеет :
Заполнение
вопросы,
эффективных управнавыками выработки навыками анали- навыками
дневника,
поставленные ленческих решений в эффективных управлен- за служебной
анализа
подготовка
преподавате- области обеспечения ческих решений в обла- деятельности и служебной
документов –
лем; решение пожарной безопасно- сти обеспечения пожар- основных пара- деятельноприложений
задач; выпол- сти; навыками органи- ной безопасности; навы- метров оператив- сти и основк дневнику и
нение практи- зации планирования ками организации плани- ной обстановки, ных параотчёту
Не владеет
ческих зада- деятельности подраз- рования деятельности статистических
метров
ний
делений ГПС. Навыподразделений ГПС.
данных деятель- оперативной
ками анализа служеб- Навыками анализа слу- ности подразде- обстановки.
ной деятельности и
жебной деятельности и лений пожарной
основных параметров основных параметров охраны, составлеоперативной обстанов- оперативной обстановки, ния организацики, статистических
статистических данных
онноданных деятельности деятельности подразде- распорядительной
подразделений пожар- лений пожарной охраны, и информационОтлично
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ной охраны, составле- составления организаци- но-справочной
ния организационно- онно-распорядительной и документации
распорядительной и
информационноорганов управлеинформационносправочной документа- ния и подраздесправочной докумен- ции органов управления
лений ГПС.
тации органов управ- и подразделений ГПС.
ления и подразделений
ГПС.
ПК-28
Этап
Знать

Уметь

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
хорошо
удовлетво- неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота,
Основы взаимодей- Знает в полном объеме - В большинстве
Знание
Контрольные
системность, ствия органов ГПН с основы взаимодействия случаев знает- основ взаивопросы для
прочность
проведения
органами государ- органов ГПН с органами основы взаимо- модействия
знаний; обобаттестации
ственной власти, орга- государственной власти, действия органов органов
щенность
(зачета) по
нами местного само- органами местного само- ГПН с органами
ГПН с
знаний
итогам пракуправления, организа- управления, организаци- государственной органами
тики
циями в области по- ями в области пожарной власти, органами государжарной безопасности; безопасности; разраба- местного само- ственной
разрабатывать инфор- тывать информационные
управления,
власти,
мационные материалы материалы о состоянии организациями в органами
о состоянии пожарной пожарной безопасности области пожарной местного
безопасности объекобъектов контроля
безопасности; самоуправтов контроля (надзора) (надзора) для принятия разрабатывать
ления,
для принятия мер по
мер по ним органами информационные организациним органами государ- государственной власти, материалы о ями в облаственной власти, орга- органами местного само- состоянии пожар- сти пожарнами местного само- управления, юридиче- ной безопасности ной безНе знает
управления, юридиче- скими лицами, индиви- объектов кон- опасности;
скими лицами, индиви- дуальными предприни- троля (надзора)
дуальными предпримателями, другими для принятия мер
нимателями, другими надзорными и право- по ним органами
надзорными и право- охранительными органа- государственной
охранительными оргами, службами МЧС
власти, органами
нами, службами МЧС
России
местного самоРоссии
управления,
.
юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями,
другими надзорными и правоохранительными
органами, службами МЧС Росси
отлично

Степень
разрабатывать норма- разрабатывает норматив- В большинстве разрабатысамостоятель- тивные акты органов ные акты органов мест- случаев способен вает норманости выпол- местного самоуправле- ного самоуправления по
разработать
тив-ные
нения дейния по вопросам орга- вопросам организацион- нормативные
акты оргаствия; осоакты органов
нов местзнанность низационно-правового, но-правового, финансофинансового,
материвого,
материальноместного
самоного
самовыполнения
ально-технического технического обеспече- управления по управления
действия;
выполнение обеспечения первичния первичных мер
вопросам органи- по вопросам
действия
ных мер пожарной пожарной безопасности в
зационнознает орга(умения) в безопасности в грани- границах населенных
правового, фи- низационнонезнакомой
цах населенных пункпунктов поселений,
нансового, мате- но-правовое,
ситуации
тов поселений, городгородских округов,
риальнообеспечения
ских округов, внутри- внутригородских райотехнического первичных
обеспечения
мер пожар-

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

28
городских районов

Владеть

Ответ на
вопросы,
поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических задач

нов

первичных мер
ной безпожарной без- опасности
опасности в
границах населенных пунктов
поселений, городских округов,
внутригородских
районов.

навыками разработки навыками разработки владеет навыками Знает мероЗаполнение
дневника,
мероприятий по обес- мероприятий по обеспе- разработки меро- приятия по
подготовка
печению пожарной
чению пожарной без- приятий по обес- обеспечедокументов –
безопасности в планы,
опасности в планы,
печению пожар- нию пожарприложений к
схемы и программы
схемы и программы ной безопасности ной бездневнику и
развития территорий
развития территорий в планы, схемы и опасности в
отчёту
поселений и городских поселений и городских программы разви- планы,
округов; планировани- округов; - планировани- тия территорий
схемы и
ем, распределением и ем, распределением и
поселений и
программы
делегированием пол- делегированием полно- городских окру- развития
номочий человеческих мочий человеческих гов; - планирова- территорий
ресурсов организации ресурсов организации по нием, распреде- поселений и
по вопросам пожарной вопросам пожарной
лением и делеги- городских
безопасности. - навы- безопасности. - навыка- рованием полно- округов;
ками по организации и ми по организации и мочий человечеНе владеет
осуществлению плани- осуществлению планиских ресурсов
рования, учета и анали- рования, учета и анализа организации по
за надзорной деятель- надзорной деятельности вопросам пожарности в территориаль- в территориальном под- ной безопасности
ном подразделении
разделении надзорной
надзорной деятельно- деятельности МЧС Россти МЧС России; - сии; - навыками по принавыками по примене- менению мер пресечений
нию мер пресечений нарушений требований
нарушений требований пожарной безопасности пожарной безопасности принятия решений при
- принятия решений планировании операципри планировании
онной деятельностью
операционной деятельорганизаций
ностью организаций

ПК-29
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Отлично

Полнота,
Систему противопоЗнает:
системность, жарных профилактиче- о системе противопопрочность
ских мероприятий и жарных профилактичезнаний;
активной борьбе с
ских мероприятий и
обобщенность пожарами на объектах активной борьбе с пожазнаний
различного назначения. рами на объектах разКлассификацию проти- личного назначения.
вопожарных инструк- Классификацию протитажей, виды ответ- вопожарных инструктаственности должност- жей, виды ответственноных лиц за ненадлежа- сти должностных лиц за
щее обеспечение по- ненадлежащее обеспечежарной безопасности. ние пожарной безопасноО противопожарных сти. О противопожарных
инструктажах; органи- инструктажах; организазации обучения рабо- ции обучения работаютающих безопасности щих безопасности труда

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворирительно
тельно
Знает: классиЗнает:
фикацию проти- о противовопожарных
пожарных
инструктажей, инструктавиды ответствен- жах; органиности должност- зации обуных лиц за ненад- чения раболежащее обеспе- тающих
чение пожарной безопасноНе знает
безопасности.
сти труда.

Средство
оценивания
Контрольные вопросы для
проведения
аттестации
(зачета) по
итогам
практики

29
труда
Степень
Провести массово- Умеет: провести массо- Умеет: провести Умеет:
самостоятельразъяснительную
во-разъяснительную
массовопровести
ности выпол- работу среди рабочих, работу среди рабочих, разъяснительную вводный и
нения дейслужащих и ИТР,
служащих и ИТР, гражработу среди
первичный
ствия: осо- гражданами по вопроданами по вопросам
рабочих, служа- инструктазнанность сам соблюдения проти- соблюдения противопо- щих и ИТР, граж- жи на рабовыполнения вопожарного режима. жарного режима. Умеет данами по вопро- чем месте.
действия;
Умеет провести вводпровести вводный и
сам соблюдения
выполнение
ный и первичный
первичный инструктажи противопожарнодействия
инструктажи на рабона рабочем месте.
го режима.
(умения) в
чем месте.
незнакомой
ситуации
Владеть
Ответ на
Навыками проведения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
противопожарных
навыками проведения навыками прове- навыками
поставленные
инструктажей,
противопожарных ин- дения противо- контроля и
преподавате- практических занятий с
структажей,
пожарных ин- учета раболем; решение работниками организа- практических занятий с
структажей,
ты по инзадач; выпол- ций, противопожарной работниками организа- основами инфор- формационнение практи- пропаганды; принятия ций, противопожарной
мационного
ному обесческих зада- необходимых мер по пропаганды; принятия
обеспечения,
печению,
ний
привлечению виновных необходимых мер по противопожарной противопов нарушении ППБ к привлечению виновных в пропаганды и
жарной
ответственности.
нарушении ППБ к ответ- обучения в обла- пропаганНавыками контроля и ственности. Навыками
сти пожарной
ды..
учета работы по ин- контроля и учета работы безопасности,
формационному обес- по информационному
проводимой
печению, противопо- обеспечению, противо- органами местножарной пропаганды и пожарной пропаганды и го самоуправлеобучения в области
обучения в области
ния поселений,
пожарной безопасно- пожарной безопасности, городских окрусти, проводимой орга- проводимой органами гов, руководитенами местного само- местного самоуправле- лями организауправления поселений, ния поселений, город- ций, учреждений,
городских округов, ских округов, руководи- учебных и доруководителями орга- телями организаций,
школьных завенизаций, учреждений, учреждений, учебных и дений независимо
учебных и дошкольных дошкольных заведений от формы собзаведений независимо независимо от формы
ственности.
от формы собственнособственности
сти
Уметь

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета
Не умеет

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и
отчёту

Не владеет

ПК-30
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знать
Полнота, - Знает условия и поря- студент владеет знания- студент владеет
студент
Консистемность, док проведения дейми предмета в полном знаниями дисци- владеет
трольные
прочность ствий по факту пожара; объеме рабочей проплины почти в основным
вопросы
знаний; обоб- - юридические аспекты граммы, достаточно
полном объеме
объемом
для прощенность
возбуждения и произ- глубоко осмысливает программы (име- знаний по
ведения
знаний
водства дознания по дисциплину;- самостоя- ются пробелы
дисциаттестауголовному делу о
тельно, в логической
знаний только в
плине;ции (запожаре;
последовательности и некоторых, осочета) по
Не знает
- процессуальный
исчерпывающе отвечает бенно сложных
итогам
порядок осуществления на все вопросы билета, разделах);- самопрактики
протокольной формы подчеркивая при этом
стоятельно и
досудебной подготовки самое существенное.
отчасти при
материалов.
наводящих вопросах дает полноценные ответы
на вопросы билета;
Уметь
Степень Принимать решения по умеет анализировать,
умеет решать
способен
Заполнесамостоятель- результатам проверки сравнивать, классифици- легкие и средней
решать
ние дневНе умеет
ности выпол- по факту пожара о
ровать, обобщать, кон- тяжести ситуацилишь
ника,
нения дейвозбуждении или кретизировать и система- онные задачи;наиболее
подгоствия: осо- отказе в возбуждении тизировать изученный умеет трактовать
легкие
товка
Отлично

30
знанность
уголовного дела;
материал;- умеет выдевыполнения готовить процессуаль- лять в изученном матедействия;
ные документы по
риале главное.
выполнение расследуемому факту если % выполненных
действия
пожара;
заданий составил 86-100
(умения) в
проводить осмотр и
незнакомой описание места пожара,
ситуации изъятие вещественных
доказательств.

результаты ис- задачи; если
следований раз- % выполличных вопросов ненных
тактики тушения заданий
пожаров в объе- составил 60ме, превышаю75
щем обязательный минимум.
если % выполненных заданий
составил 76-85
Владеть
Ответ на
Предварительного Предварительным иссле- Предварительным владеет
вопросы,
исследования веще- дованием вещественных исследованием
только
поставленные
ственных доказадоказательств, использо- вещественных обязательпреподавате- тельств, использовать вать естественнонаучные доказательств, ным минилем; решение естественнонаучные методы при их исследоиспользовать
мумом
задач; выпол- методы при их иссле- вании, а также применять естественнонауч- знаний
нение практи- довании, а также приметодики судебных
ные методы при различных
ческих зада- менять методики су- экспертных исследова- их исследовании, вопросов
ний
дебных экспертных ний в профессиональной а также приме- профессиоисследований в продеятельности
нять методики
нального
фессиональной дея- - способностью приме- судебных эксразвития
тельности
нять технические сред- пертных исследо- личности.
- способностью приме- ства при обнаружении, ваний в професнять технические
фиксации и исследова- сиональной деясредства при обнару- нии материальных обътельности
жении, фиксации и
ектов - вещественных
исследовании матери- доказательств в процессе
альных объектов производства судебных
вещественных доказаэкспертиз
тельств в процессе
производства судебных
экспертиз
- способностью применять знания в области
материального и процессуального права при
решении профессиональных типовых
задач.

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

Не владеет

ПК-31
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворирительно
тельно
Полнота, Основные направления,
Знает:
Знает:
Знает:
системность,
организационные
основные направления, основные направ- основные
прочность основы и особенности организационные основы ления, организа- направлезнаний; обоб- осуществления госу- и особенности осуществ- ционные основы ния, органищенность дарственного надзора в ления государственного и особенности зационные
знаний
области гражданской надзора в области граж- осуществления
основы и
обороны в современ- данской обороны в со- государственного особенности
ных условиях; основы временных условиях; надзора в области осуществленормирования в обла- основы нормирования в
гражданской
ния госусти гражданской обо- области гражданской обороны в совре- дарственнороны, условия и поряобороны, условия и менных условиях; го надзора в
док применения норм и порядок применения основы нормиро- области
Не знает
правил; организацион- норм и правил; органи- вания в области гражданской
ные основы и методы
зационные основы и
гражданской
обороны в
проведения проверок
методы проведения обороны, условия современорганизаций и органов проверок организаций и и порядок приме- ных условиместного самоуправле- органов местного самонения норм и
ях;
ния по вопросам ГО; управления по вопросам правил; организапорядок проведения ГО; порядок проведения ционные основы
комплексных проверок; комплексных проверок; и методы провепорядок осуществления порядок осуществления дения проверок
административноадминистративноорганизаций и
правовой деятельности; правовой деятельности; органов местного

Этап Критерий оценивания Показатель оценивания
Знать

отчета

Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики

31
особенности надзора за особенности надзора за самоуправления
нештатными аварийно- нештатными аварийно- по вопросам ГО;
спасательными форми- спасательными формированиями; принципы рованиями; принципы
информационного
информационного обесобеспечения, пропа- печения, пропаганды и
ганды и обучения в
обучения в области
области гражданской гражданской обороны;
обороны; порядок порядок взаимодействия
взаимодействия
надзорных органов
надзорных органов гражданской обороны с
гражданской обороны с другими надзорными
другими надзорными
органами
органами
Уметь
Степень
Проводить проверки
Умеет:
Умеет
Умеет
самостоятель- организаций с целью
проводить проверки
проводить про- проводить
ности выпол- контроля за соблюдеорганизаций с целью
верки организа- проверки
нения дей- нием требований граж- контроля за соблюдениций с целью организаций
ствия: осоданской обороны;
ем требований граждан- контроля за сос целью
знанность
оценивать состояние ской обороны; оценивать блюдением тре- контроля за
выполнения готовности сил граж- состояние готовности бований граждан- соблюденидействия;
данской обороны;
сил гражданской оборо- ской обороны; ем требовавыполнение анализировать и оцены; анализировать и оценивать состо- ний граждействия
нивать деятельность оценивать деятельность яние готовности данской
(умения) в
органов местного
органов местного само- сил гражданской обороны;
незнакомой
самоуправления по управления по выполне- обороны; анали- оценивать
ситуации
выполнению задач
нию задач гражданской зировать и оцени- состояние
гражданской обороны; обороны; оценивать вать деятельность готовности
оценивать готовность готовность нештатных органов местного сил гражнештатных аварийно- аварийно-спасательных самоуправления
данской
спасательных форми- формирований; приме- по выполнению обороны;
рований; применять нять меры администра- задач гражданмеры административ- тивного воздействия;
ской обороны;
ного воздействия;
проводить обучение в
проводить обучение в области гражданской
области гражданской обороны. владеть навыобороны. владеть
ками: решения инженавыками: решения нерных задач по оптимиинженерных задач по зации защиты организаоптимизации защиты ций в области гражданорганизаций в области ской обороны; анализа и
гражданской обороны; оценки деятельности
анализа и оценки дея- надзорных органов в
тельности надзорных
области гражданской
органов в области
обороны; оформления
гражданской обороны; документов по результаоформления докумен- там проверки и разработтов по результатам
ки предложений по
проверки и разработки совершенствованию
предложений по согражданской обороны.
вершенствованию
гражданской обороны.
Владеть
Ответ на
Концепцией единой
Владеет
Владеет:
Владеет:
вопросы, системы государственконцепцией единой
концепцией
концепцией
поставленные ных надзоров в области системы государствен- единой системы
единой
преподавате- пожарной безопасно- ных надзоров в области государственных системы
лем; решение
сти, гражданской
пожарной безопасности, надзоров в обла- государзадач; выпол- обороны и защиты
гражданской обороны и сти пожарной
ственных
нение практи- населения и территозащиты населения и
безопасности, надзоров в
ческих зада- рий от чрезвычайных территорий от чрезвыгражданской
области
ний
ситуаций; порядком чайных ситуаций; поряд- обороны и защи- пожарной
аккредитации органи- ком аккредитации орга- ты населения и безопаснозаций, осуществляю- низаций, осуществляю- территорий от сти, гражщих деятельность в
щих деятельность в
чрезвычайных
данской
области гражданской
области гражданской ситуаций; поряд- обороны и
обороны, защиты
обороны, защиты насе- ком аккредитации защиты
населения и террито- ления и территорий от
организаций, населения и
рий от чрезвычайных чрезвычайных ситуаций осуществляющих территорий
ситуаций и обеспече- и обеспечения пожарной деятельность в от чрезвы-
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подготовка
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ния пожарной безопасности; концепцией
создания системы
независимой оценки
рисков в области пожарной безопасности,
гражданской обороны
и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ.

ПК-32
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Полнота,
Квалификации наруЗнает:
Знает:
Знает:
Консистемность, шений требований
Квалификации наруше- Квалификации
Состава
трольные
прочность пожарной безопасно- ний требований пожар- нарушений тре- администравопросы
знаний; обоб- сти, их разделения на
ной безопасности, их
бований пожартивного
для прощенность
текущие и длящиеся разделения на текущие и ной безопасности, правонаруведения
знаний
нарушения.
длящиеся нарушения. их разделения на шения в
аттестаСостава администра- Состава административ- текущие и длящи- области
ции (зативного правонаруше- ного правонарушения в еся нарушения. пожарной
чета) по
ния в области пожар- области пожарной без- Состава админи- безопасноитогам
ной безопасности.
опасности.
стративного
сти.
практики
Перечня должностных Перечня должностных правонарушения
Правил
лиц Государственного лиц Государственного в области пожар- составления
пожарного надзора
пожарного надзора ной безопасности. и заполне(ГПН), уполномочен- (ГПН), уполномоченных Правил составле- ния протоных составлять прото- составлять протоколы о ния и заполнения колов о
колы о нарушениях нарушениях требований протоколов о нарушении
требований пожарной пожарной безопасности. нарушении тре- требований
безопасности.
Перечня должностных бований пожар- пожарной
Перечня должностных лиц, уполномоченных ной безопасности. безопаснолиц, уполномоченных рассматривать дела об Процессуальных
сти.
рассматривать дела об административных пра- сроков осуществадминистративных вонарушениях в области ления различных
правонарушениях в пожарной безопасности.
действий по
области пожарной
Правил составления и административбезопасности.
заполнения протоколов о ному делопроизПравил составления и нарушении требований
водству.
Не знает
заполнения протоколов пожарной безопасности. Порядка осуо нарушении требова- Процессуальных сроков ществления адний пожарной безопас- осуществления различ- министративных
ности.
ных действий по адми- расследований по
Процессуальных сро- нистративному делопро- делам об админиков осуществления
изводству.
стративных праразличных действий по Порядка осуществления вонарушениях в
административному административных рас- области пожарной
делопроизводству.
следований по делам об безопасности,
Порядка осуществле- административных пра- требующих необния административных вонарушениях в области ходимых доказарасследований по
пожарной безопасности,
тельств.
делам об администра- требующих необходи- Порядка привлетивных правонарушемых доказательств.
чения специалиниях в области пожар- Порядка привлечения
стов к проведеной безопасности, специалистов к проведе- нию необходитребующих необходи- нию необходимых испы- мых испытаний,
мых доказательств.
таний, исследований и исследований и
Порядка привлечения измерений, отбора проб и измерений, отбоспециалистов к прове- образцов, изъятия веще- ра проб и образдению необходимых ственных доказательств.
цов, изъятия
испытаний, исследова- Порядка передачи адми- вещественных
ний и измерений,
нистративных дел на
доказательств.
отбора проб и образрассмотрение компецов, изъятия вещетентным должностным
ственных доказалицам, информирования

Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

безопасности; концепци- области граждан- чайных
ей создания системы
ской обороны, ситуаций;
независимой оценки защиты населения
рисков в области пожар- и территорий от
ной безопасности, граж- чрезвычайных
данской обороны и
ситуаций и обесзащиты населения и
печения пожартерриторий от чрезвы- ной безопасности;
чайных ситуаций природного и техногенного
характера в РФ.
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тельств.
нарушителя о действиях,
Порядка передачи
осуществляемых по
административных дел административному
на рассмотрение комделу.
петентным должностным лицам, информирования нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Уметь
Степень
Квалифицировать
Уметь:
Уметь:
Уметь:
самостоятель- нарушения требований Квалифицировать нару- Квалифицировать Определять
ности выпол- пожарной безопасно- шения требований по- нарушения требо- состав
нения дейсти, разделять их на
жарной безопасности, ваний пожарной администраствия: осотекущие и длящиеся разделять их на текущие безопасности,
тивного
знанность
нарушения.
и длящиеся нарушения. разделять их на правонарувыполнения
Определять состав Определять состав адми- текущие и длящи- шения в
действия;
административного нистративного правона- еся нарушения.
области
выполнение
правонарушения в
рушения в области по- Определять со- пожарной
действия
области пожарной
жарной безопасности. став администра- безопасно(умения) в
безопасности.
Определять должност- тивного правонасти.
незнакомой Определять должност- ных лиц Государствен- рушения в обла- Составлять
ситуации ных лиц Государствен- ного пожарного надзора сти пожарной и заполнять
ного пожарного надзо- (ГПН), уполномоченных безопасности. протоколы о
ра (ГПН), уполномо- составлять протоколы о
Составлять и
нарушении
ченных составлять нарушениях требований заполнять прото- требований
протоколы о наруше- пожарной безопасности. колы о наруше- пожарной
ниях требований поОпределять перечень
нии требований безопасножарной безопасности. должностных лиц, упол- пожарной безсти.
Определять перечень номоченных рассматриопасности.
должностных лиц, вать дела об администра- Определять и
уполномоченных рас- тивных правонарушени- выдерживать
сматривать дела об
ях в области пожарной процессуальные
административных
безопасности.
сроки осуществправонарушениях в Составлять и заполнять ления различных
области пожарной
протоколы о нарушении
действий по
безопасности.
требований пожарной административСоставлять и заполнять
безопасности.
ному делопроизпротоколы о наруше- Определять и выдерживодству.
нии требований пожар- вать процессуальные
Осуществлять
ной безопасности.
сроки осуществления административОпределять и выдер- различных действий по ные расследоваживать процессуальадминистративному
ния по делам об
ные сроки осуществледелопроизводству.
административния различных дейОсуществлять админи- ных правонаруствий по администра- стративные расследова- шениях в области
тивному делопроизвод- ния по делам об админи- пожарной безству.
стративных правонару- опасности, треОсуществлять админи- шениях в области по- бующих необхостративные расследо- жарной безопасности,
димых доказавания по делам об
требующих необходительств.
административных
мых доказательств.
правонарушениях в
Привлекать в установобласти пожарной
ленном порядке специабезопасности, требую- листов к проведению
щих необходимых необходимых испытаний,
доказательств.
исследований и измереПривлекать в установ- ний, производить отбор
ленном порядке специ- проб и образцов, изъятие
алистов к проведению вещественных доказанеобходимых испытательств.
ний, исследований и В установленном порядизмерений, произво- ке передавать админидить отбор проб и
стративные дела на
образцов, изъятие
рассмотрение компевещественных доказа- тентным должностным
тельств.
лицам, информировать
В установленном по- нарушителя о действиях,
рядке передавать адосуществляемых по

Заполнение
дневника, подготовка
отчета
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министративные дела
административному
на рассмотрение комделу.
петентным должностным лицам, информировать нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Владеть
Ответ на
Навыками квалифициВладеть:
Владеть:
Владеть:
вопросы,
рования нарушений Навыками квалифициро- Навыками квали- Навыками
поставленные требований пожарной вания нарушений требо- фицирования определения
преподавате- безопасности, их разваний пожарной безнарушений тресостава
лем; решение деления на текущие и опасности, их разделения бований пожар- администразадач; выпол- длящиеся нарушения. на текущие и длящиеся ной безопасности, тивного
нение практи- Навыками определения
нарушения.
их разделения на правонаруческих зада- состава администра- Навыками определения текущие и длящи- шения в
ний
тивного правонаруше- состава административ- еся нарушения.
области
ния в области пожар- ного правонарушения в Навыками опре- пожарной
ной безопасности.
области пожарной без- деления состава безопасноНавыками определения
опасности.
административсти.
перечня должностных Навыками определения ного правонару- Навыками
лиц Государственного перечня должностных шения в области составления
пожарного надзора
лиц Государственного
пожарной без- и заполне(ГПН), уполномоченпожарного надзора
опасности.
ния протоных составлять прото- (ГПН), уполномоченных Навыками соколов о
колы о нарушениях составлять протоколы о
ставления и
нарушении
требований пожарной нарушениях требований заполнения про- требований
безопасности.
пожарной безопасности. токолов о нару- пожарной
Навыками определения Навыками определения шении требова- безопасноперечня должностных перечня должностных
ний пожарной
сти.
лиц, уполномоченных лиц, уполномоченных
безопасности.
рассматривать дела об рассматривать дела об Навыками опреадминистративных административных пра- деления и соблюправонарушениях в вонарушениях в области дения процессуобласти пожарной пожарной безопасности. альных сроков
безопасности.
Навыками составления и осуществления
Навыками составления заполнения протоколов о различных дейи заполнения протоко- нарушении требований ствий по админилов о нарушении тре- пожарной безопасности.
стративному
бований пожарной Навыками определения и делопроизводбезопасности.
соблюдения процессуству.
Навыками определения альных сроков осуществ- Навыками осуи соблюдения процес- ления различных дей- ществления адсуальных сроков осу- ствий по административ- министративных
ществления различных ному делопроизводству. расследований по
действий по админи- Навыками осуществле- делам об административному делопро- ния административных стративных праизводству.
расследований по делам вонарушениях в
Навыками осуществле- об административных области пожарной
ния административных правонарушениях в
безопасности,
расследований по
области пожарной без- требующих необделам об администра- опасности, требующих ходимых доказативных правонаруше- необходимых доказательств.
ниях в области пожартельств.
Навыками приной безопасности,
Навыками привлечения влечения специатребующих необходи- специалистов к проведе- листов к проведемых доказательств. нию необходимых испы- нию необходиНавыками привлечения таний, исследований и мых испытаний,
специалистов к прове- измерений, отбора проб и исследований и
дению необходимых образцов, изъятия веще- измерений, отбоиспытаний, исследова- ственных доказательств. ра проб и образний и измерений,
Навыками передачи
цов, изъятия
отбора проб и образ- административных дел вещественных
цов, изъятия веще- на рассмотрение компе- доказательств.
ственных доказатентным должностным
тельств.
лицам, информирования
Навыками передачи нарушителя о действиях,
административных дел осуществляемых по
на рассмотрение комадминистративному
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петентным должностным лицам, информирования нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.

делу.

ПК-33
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Хорошо
удовлетво- неудовлетворирительно
тельно
Знать
Полнота,
Способы и приёмы
Знает:
Знает:
Знает:
системность, управления органами и
Способы и приёмы
Способы и приё- Деятельпрочность учреждениями. Прин- управления органами и мы управления
ность
знаний; обоб- ципы организации
учреждениями.
органами и учре- надзорных
щенность
деятельности надзор- Принципы организации
ждениями.
органов
знаний
ных органов и учре- деятельности надзорных Деятельность МЧС России
ждений. Деятельность органов и учреждений. надзорных орга- по выполненадзорных органов Деятельность надзорных нов МЧС России нию своих
МЧС России по выпол- органов МЧС России по по выполнению функций.
нению своих функций.
выполнению своих
своих функций. ДеятельДеятельность судебно функций. Деятельность
Деятельность
ность су– экспертных учрежде- судебно – экспертных
судебно – эксдебно –
ний МЧС России.
учреждений МЧС Роспертных учре- экспертных
Контроль за осуществ- сии. Контроль за осуждений МЧС учреждений
Не знает
лением деятельности ществлением деятельноРоссии.
МЧС
надзорных органов и сти надзорных органов и
Контроль за
судебно – экспертных судебно – экспертных осуществлением
учреждений МЧС
учреждений МЧС Росдеятельности
России. Права и обя- сии. Права и обязанности надзорных оргазанности должностных
должностных лиц
нов и судебно –
лиц надзорных органов надзорных органов и экспертных учреи судебно – экспертных судебно – экспертных
ждений МЧС
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
России. Ответственсии. Ответственность
ность должностных
должностных лиц
лиц надзорных органов надзорных органов и
и судебно – экспертных судебно – экспертных
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
сии.
Уметь
Степень
Применять способы и
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- приёмы управления
Применять способы и Применять спо- Организоности выпол- органами и учреждени- приёмы управления
собы и приёмы
вывать
нения дейями.
органами и учреждения- управления орга- деятельствия: осоВоплощать в своей
ми.
нами и учрежденость
знанность деятельности принциВоплощать в своей
ниями.
надзорных
выполнения пы организации дея- деятельности принципы Организовывать
органов
действия;
тельности надзорных организации деятельнодеятельность МЧС России
выполнение органов и учреждений. сти надзорных органов и надзорных орга- по выполнедействия
Организовывать деяучреждений.
нов МЧС России нию своих
(умения) в тельность надзорных
Организовывать деяпо выполнению функций.
незнакомой органов МЧС России
тельность надзорных
своих функций. Организоситуации
по выполнению своих органов МЧС России по Организовывать
вывать
функций.
выполнению своих
деятельность
деятельНе умеет
Организовывать деяфункций.
судебно – эксность сутельность судебно –
Организовывать деяпертных учредебно –
экспертных учреждетельность судебно –
ждений МЧС экспертных
ний МЧС России.
экспертных учреждений
России.
учреждений
Осуществлять конМЧС России.
Осуществлять
МЧС Ростроль за осуществлени- Осуществлять контроль контроль за осусии.
ем деятельности
за осуществлением
ществлением
Разъяснять
надзорных органов и деятельности надзорных деятельности
права и
судебно – экспертных
органов и судебно –
надзорных орга- обязанности
учреждений МЧС
экспертных учреждений нов и судебно – должностРоссии.
МЧС России.
экспертных учре- ных лиц
Разъяснять права и Разъяснять права и обяждений МЧС
надзорных
обязанности должност- занности должностных
России.
органов и
ных лиц надзорных лиц надзорных органов и Разъяснять права судебно –
органов и судебно –
судебно – экспертных
и обязанности экспертных
Отлично

Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики
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экспертных учрежде- учреждений МЧС Рос- должностных лиц учреждений
ний МЧС России.
сии.
надзорных орга- МЧС РосОценивать ответствен- Оценивать ответствен- нов и судебно –
сии.
ность должностных ность должностных лиц экспертных учрелиц надзорных органов надзорных органов и
ждений МЧС
и судебно – экспертных судебно – экспертных
России.
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
сии.
Владеть
Ответ на Навыками применения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
способов и приёмов Навыками применения Навыками приме- Навыками
поставленные управления органами и способов и приёмов нения способов и организации
преподаватеучреждениями.
управления органами и приёмов управле- деятельнолем; решение Навыками воплощения
учреждениями.
ния органами и сти надзорзадач; выпол- в своей деятельности Навыками воплощения в учреждениями. ных органов
нение практи- принципов организасвоей деятельности
Навыками орга- МЧС России
ческих задации деятельности
принципов организации низации деятель- по выполнений
надзорных органов и деятельности надзорных ности надзорных нию своих
судебно – экспертных
органов и судебно –
органов МЧС
функций.
учреждений.
экспертных учреждений. России по выпол- Навыками
Навыками организации Навыками организации
нению своих организации
деятельности надзор- деятельности надзорных
функций.
деятельноных органов МЧС
органов МЧС России по Навыками орга- сти судебно
России по выполнению
выполнению своих
низации деятель- – экспертсвоих функций.
функций.
ности судебно – ных учреНавыками организации Навыками организации экспертных учре- ждений
деятельности судебно – деятельности судебно –
ждений МЧС
МЧС Росэкспертных учрежде- экспертных учреждений
России.
сии.
ний МЧС России.
МЧС России.
Навыками осу- Навыками
Навыками осуществле- Навыками осуществле- ществления кон- разъяснения
ния контроля за осуния контроля за осутроля за осуправ и
ществлением деятель- ществлением деятельно- ществлением
обязанноности надзорных орга- сти надзорных органов и деятельности
стей должнов и судебно – экссудебно – экспертных надзорных орга- ностных лиц
пертных учреждений учреждений МЧС Рос- нов и судебно – надзорных
МЧС России.
сии.
экспертных учре- органов и
Навыками разъяснения Навыками разъяснения
ждений МЧС
судебно –
прав и обязанностей
прав и обязанностей
России.
экспертных
должностных лиц
должностных лиц
Навыками разъ- учреждений
надзорных органов и
надзорных органов и
яснения прав и МЧС Россудебно – экспертных судебно – экспертных
обязанностей
сии.
учреждений МЧС
учреждений МЧС Рос- должностных лиц
России.
сии.
надзорных оргаНавыками оценки
Навыками оценки ответ- нов и судебно –
ответственности долж- ственности должностных экспертных учреностных лиц надзор- лиц надзорных органов и ждений МЧС
ных органов и судебно судебно – экспертных
России.
– экспертных учрежде- учреждений МЧС Росний МЧС России.
сии.

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

Не владеет

ПК-42
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворирительно
тельно
Полнота,
Организацию и основЗнает:
Знает:
Знает
системность, ные направления дея- организацию и основные понятие, задачи, основные
прочность
тельности ГПН в со- направления деятельно- структуру орга- направления
знаний; обоб- временных условиях; сти ГПН в современных нов, осуществля- деятельнощенность
основы нормативноусловиях;
ющих надзорную
сти по
знаний
правового, организаци- основы нормативнодеятельность организации
онного и технического правового, организациорганов ГПН, и осуществрегулирования деяонного и технического правовые и оргалению
Не знает
тельности органов ГПН регулирования деятельнизационные
надзорной
в области пожарной
ности органов ГПН
основы деятель- деятельнобезопасности. Понятие, в области пожарной
ности органов сти органов
задачи, структуру
безопасности.
ГПН; права и
ГПС.
органов, осуществляобязанности
ющих надзорную
инспекторов ГПН
деятельность органов
при осуществлеГПН, правовые и органии государОтлично

Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики
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низационные основы
ственной функдеятельности органов
ции ГПН; поряГПН; права и обязандок проведения
ности инспекторов
обследований и
ГПН при осуществлепроверок инспекнии государственной
торами ГПН
функции ГПН; порядок
проведения обследований и проверок инспекторами ГПН
Уметь
Степень
Производить анализ и Умеет: производить Умеет :применять Умеет:
самостоятель- разрабатывать меро- анализ и разрабатывать - нормативно – применять
ности выпол- приятия, направленные мероприятия, направлен- правовые и нор- нормативно
нения дей- на повышение проти- ные на повышение про- мативно – техни- – правовые
ствия: осо- вопожарной устойчи- тивопожарной устойчические акты, и нормативзнанность
вости населённых
вости населённых пунк- регламентирую- но – технивыполнения пунктов и организаций. тов и организаций. При- щие пожарную ческие акты,
действия; Применять - норматив- менять - нормативно –
безопасность регламентивыполнение но – правовые и норма- правовые и нормативно – зданий, сооруже- рующие
действия
тивно – технические
технические акты, ре- ний, предприятий пожарную
(умения) в акты, регламентирую- гламентирующие пожар- и населённых
безопаснезнакомой
щие пожарную безную безопасность зда- пунктов, а также ность здаситуации
опасность зданий,
ний, сооружений, преддеятельность ний, соорусооружений, предприя- приятий и населённых пожарной охран,
жений,
тий и населённых
пунктов, а также деяпланировать и предприяпунктов, а также деятельность пожарной
анализировать тий и насетельность пожарной охраны. планировать и профессиональлённых
охраны. планировать анализировать професси- ную деятельность пунктов, а
и анализировать про- ональную деятельность при проведении также деяфессиональную дея- при проведении проверпроверки.
тельность
тельность при проведеки
пожарной
нии проверки
охраны.
Владеть
Ответ на
Методами правового
Владеет: методами
Владеет: мето- Владеет:
вопросы,
регулирования в обла- правового регулирования дикой исполнения навыками
поставленные сти пожарной безопас- в области пожарной
государственной планировапреподаватености; - навыками
безопасности; - навыкафункции по
ния и реалилем; решение принятия управленче- ми принятия управленче- надзору в области зации адмизадач; выпол- ских решений в обла- ских решений в области пожарной без- нистративнение практи- сти пожарной безопас- пожарной безопасности.
опасноных процеческих заданости.Методикой
Методикой исполнения сти.Навыками
дур по
ний
исполнения государ- государственной функ- планирования и исполнению
ственной функции по ции по надзору в области реализации адми- государнадзору в области
пожарной безопасности. нистративных
ственной
пожарной безопасно- Навыками планирования процедур по
функции по
сти. Навыками плани- и реализации админиисполнению
пожарному
рования и реализации стративных процедур по государственной надзору.
административных
исполнению государпроцедур по исполнественной
нию государственной
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Полнота,
Общую теорию измесистемность,
рений;
прочность
- методы и средства
знаний; обоб- измерений, методы
щенность определения точности
знаний
измерений;
- требования к точности проведения измерений, систематические погрешности,
случайные погрешности;
- суммарные погрешности;
- правовые основы

Заполнение дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

Не владеет

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-43
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знает:
Знает:
Знает:
Кон- общую теорию измере- общую теорию
- общую
трольные
ний;
измерений;
теорию
вопросы
- методы и средства
- методы и сред- измерений;
для произмерений, методы
ства измерений; - методы и
ведения
определения точности
- суммарные
средства
аттестаизмерений;
погрешности; измерений;
ции (за- требования к точности - правовые осно- - правовые
Не знает
чета) по
проведения измерений, вы обеспечения
основы
итогам
систематические по- единства измере- обеспечения
практики
грешности, случайные ний, стандартиза- единства
погрешности;
ции и сертифика- измерений,
- суммарные погрешноции;
стандартисти;
научные основы
зации и
- правовые основы обес- стандартизации, сертифика-
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обеспечения единства
измерений, стандартизации и сертификации;
-- научные основы
стандартизации, международную и государственную системы
стандартизации. Российской Федерации;
- оценку качества
продукции и услуг;
- сертификацию продукции и услуг
Уметь

Степень
самостоятельности выполнения действия: осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

печения единства изме- международную и
рений, стандартизации и государственную
сертификации;
системы стандар-- научные основы стан- тизации Российдартизации, междуна- ской Федерации;
родную и государствен- - оценку качества
ную системы стандартипродукции и
зации Российской Федеуслуг;
рации;
- оценку качества продукции и услуг;
- сертификацию продукции и услуг;

ции;

Выбирать методы и
Умеет:
Умеет:
Умеет:
средства измерений;
- выбирать методы и - выбирать мето- - выбирать
- определять оценки
средства измерений;
ды и средства
методы и
погрешностей резуль- - определять оценки
измерений;
средства
татов измерений;
погрешностей результа- - грамотно ис- измерений;
- грамотно использотов измерений;
пользовать межвать международные и - грамотно использовать дународные и
национальные норма- международные и наци- национальные
тивные документы в ональные нормативные
нормативные
области метрологии,
документы в области
документы в
стандартизации и
метрологии, стандарти- области метролосертификации, техни- зации и сертификации,
гии
ческой и справочной технической и справочлитературы;
ной литературы;
Владеть
Ответ на
Навыками грамотного
Владеет навыками:
Владеет навыка- Владеет
вопросы, использования между- - грамотного использовами:
навыками:
поставленные народных и национия международных и
- грамотного - грамотного
преподавате- нальных нормативных национальных нормаиспользования использовалем; решение документов в области тивных документов в международных и ния нациозадач; выпол- метрологии, стандар- области метрологии,
национальных
нальных
нение практи- тизации и сертифика- стандартизации и серти- нормативных
нормативческих зада- ции, технической и фикации, технической и документов в
ных докуний
справочной литературы справочной литературы. области метроло- ментов в
гии, стандарти- области
зации и техниче- метрологии.
ской и справочной литературы.

Не умеет

Не владеет

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-44
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Полнота,
Перечень объектов
Знание:
Знание:
Знание:
Консистемность, защиты, по их принад- Перечень объектов защи- Виды проверок, Процедуры
трольные
прочность лежности, подлежащие ты, по их принадлежно- осуществляемых осуществлевопросы
знаний; обоб- проверкам Государ- сти, подлежащие провер- ГПН и их плани- ния проведля прощенность
ственным пожарным кам Государственным
рование.
рок, права и
ведения
знаний
надзором (ГПН).
пожарным надзором
Процедуры осу- обязанности
аттестаВиды проверок, осу(ГПН).
ществления про- сторон при
ции (заществляемых ГПН и их Виды проверок, осуверок, права и проверках.
чета) по
планирование.
ществляемых ГПН и их
обязанности
Требования
итогам
Процедуры осуществпланирование.
сторон при про- пожарной
практики
ления проверок, права Процедуры осуществлеверках.
безопаснои обязанности сторон ния проверок, права и
Документы,
сти, подлеНе знает
при проверках.
обязанности сторон при дающие право
жащие
Документы, дающие
проверках.
проводить про- проверкам.
право проводить проДокументы, дающие
верки ГПН,
верки ГПН, сроки право проводить провер- сроки уведомлеуведомления о провер- ки ГПН, сроки уведом- ния о проверках и
ках и их проведения. ления о проверках и их их проведения.
Требования пожарной
проведения.
безопасности, подле- Требования пожарной
жащие проверкам.
безопасности, подлежаДокументы, составляещие проверкам.
мые по итогам прове- Документы, составляе-

Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Заполнение
дневника, подготовка
отчета
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рок, порядок их обжа- мые по итогам проверок,
лования.
порядок их обжалования.
Взаимодействие с
Взаимодействие с друдругими надзорными и гими надзорными и
вышестоящими орга- вышестоящими органами
нами при проверках.
при проверках.

Уметь

Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- объектов защиты, по их Определять перечень
Осуществлять Соблюдать
ности выпол- принадлежности, под- объектов защиты, по их различные виды процедуры
нения дейлежащие проверкам принадлежности, подле- проверок, осу- осуществлествия: осоГосударственным
жащие проверкам Госу- ществляемых
ния провезнанность
пожарным надзором дарственным пожарным ГПН, планиро- рок, права и
выполнения
(ГПН).
надзором (ГПН).
вать их.
обязанности
действия; Осуществлять различ- Осуществлять различные Соблюдать про- сторон при
выполнение ные виды проверок,
виды проверок, осуцедуры осупроверках.
действия
осуществляемых ГПН,
ществляемых ГПН,
ществления про(умения) в
планировать их.
планировать их.
верок, права и
незнакомой Соблюдать процедуры Соблюдать процедуры
обязанности
ситуации
осуществления прове- осуществления проверок, сторон при пророк, права и обязанно- права и обязанности
верках.
сти сторон при провер- сторон при проверках. Составлять докуках.
Составлять документы, менты, дающие
Составлять документы, дающие право проводить право проводить
дающие право прово- проверки ГПН, соблю- проверки ГПН,
дить проверки ГПН, дать сроки уведомления соблюдать сроки
соблюдать сроки уве- о проверках и их прове- уведомления о
домления о проверках
дения.
проверках и их
и их проведения.
Применять знание требо- проведения.
Применять знание
ваний пожарной безтребований пожарной опасности, подлежащих
безопасности, подлепроверкам.
жащих проверкам.
Составлять документы
Составлять документы по итогам проверок,
по итогам проверок, разъяснять порядок их
разъяснять порядок их
обжалования.
обжалования.
Осуществлять взаимоОсуществлять взаимодействие с другими
действие с другими надзорными и вышестонадзорными и вышеящими органами при
стоящими органами
проверках.
при проверках.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
перечня объектов
Навыками определения Навыками осу- Навыками
поставленные защиты, по их принад- перечня объектов защи- ществления раз- соблюдения
преподавате- лежности, подлежащих ты, по их принадлежно- личных видов процедуры
лем; решение проверкам Государсти, подлежащих пропроверок, осу- осуществлезадач; выпол- ственным пожарным веркам Государственным ществляемых
ния провенение практинадзором (ГПН).
пожарным надзором ГПН, планирова- рок, прав и
ческих зада- Навыками осуществле(ГПН).
ния их.
обязанноний
ния различных видов Навыками осуществле- Навыками соблю- стей сторон
проверок, осуществля- ния различных видов дения процедуры при проверемых ГПН, планиро- проверок, осуществляе- осуществления
ках.
вания их.
мых ГПН, планирования проверок, прав и
Навыками соблюдения
их.
обязанностей
процедуры осуществ- Навыками соблюдения сторон при проления проверок, прав и процедуры осуществлеверках.
обязанностей сторон
ния проверок, прав и
Навыками сопри проверках.
обязанностей сторон при ставления докуНавыками составления
проверках.
ментов, дающих
документов, дающих Навыками составления право проводить
право проводить про- документов, дающих
проверки ГПН,
верки ГПН, соблюде- право проводить проверсоблюдения
ния сроков уведомле- ки ГПН, соблюдения сроков уведомления о проверках и их сроков уведомления о ния о проверках и
проведения.
проверках и их проведе- их проведения.
Навыками применения
ния.
знаний требований
Навыками применения
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пожарной безопасно- знаний требований пости, подлежащих про- жарной безопасности,
веркам.
подлежащих проверкам.
Навыками составления Навыками составления
документов по итогам документов по итогам
проверок, разъяснять
проверок, разъяснять
порядок их обжалова- порядок их обжалования.
ния.
Навыками осуществлеНавыками осуществле- ния взаимодействия с
ния взаимодействия с другими надзорными и
другими надзорными и вышестоящими органами
вышестоящими оргапри проверках.
нами при проверках.
ПК-45
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота,
Области применения
Знает:
Знает:
Знает:
Консистемность, осуществления Госу- Области применения Области применения Проектную
трольные
прочность дарственного пожарно- осуществления Госу- осуществления Госу- документавопросы
знаний; обоб- го надзора (ГПН) на дарственного пожарно- дарственного пожар- цию на
для прощенность
объектах градострои- го надзора (ГПН) на ного надзора (ГПН) объекты
ведения
знаний
тельной деятельности объектах градострои- на объектах градо- капитальноаттеста(объектах капитального тельной деятельности строительной деяго строиции (застроительства).
(объектах капитального тельности (объектах тельства и
чета) по
Проектную документастроительства).
капитального строи- отражение в
итогам
цию на объекты капи- Проектную документательства).
ней вопропрактики
тального строительства цию на объекты капи- Проектную докумен- сов обеспеи отражение в ней тального строительства тацию на объекты
чения повопросов обеспечения
и отражение в ней
капитального строи- жарной
пожарной безопасно- вопросов обеспечения тельства и отражение безопасности.
пожарной безопасно- в ней вопросов обессти.
Требования к своеврести.
печения пожарной Требования
менности выполнения в Требования к своевребезопасности.
к своеврестроительстве меро- менности выполнения в Требования к свое- менности
приятий по обеспече- строительстве меро- временности выпол- выполнения
нию пожарной безприятий по обеспече- нения в строитель- в строительопасности.
нию пожарной без- стве мероприятий по стве мероТребования пожарной
опасности.
обеспечению пожар- приятий по
безопасности, требуе- Требования пожарной ной безопасности.
обеспечемые для установления безопасности, требуе- Требования пожар- нию пожарсоответствующего (их мые для установления ной безопасности,
ной безпожарной опасности) соответствующего (их требуемые для уста- опасности.
Не знает
противопожарного
пожарной опасности) новления соответ.
режима на объекте
противопожарного
ствующего (их покапитального строирежима на объекте
жарной опасности)
тельства, и его поддер- капитального строи- противопожарного
жания.
тельства, и его поддер- режима на объекте
Порядок осуществлежания.
капитального строиния проверок объектов Порядок осуществле- тельства, и его подкапитального строи- ния проверок объектов
держания.
тельства на выполне- капитального строи- Порядок осуществление требований пожар- тельства на выполне- ния проверок объекной безопасности. ние требований пожар- тов капитального
Документы, составляе- ной безопасности.
строительства на
мые по результатам Документы, составляе- выполнение требовапроверок объектов
мые по результатам
ний пожарной безкапитального строипроверок объектов
опасности.
тельства.
капитального строиПроцедуры приёмки в
тельства.
эксплуатацию объектов Процедуры приёмки в
капитального строи- эксплуатацию объектов
тельства, проведение капитального строинеобходимых испыта- тельства, проведение
ний, измерений, прове- необходимых испытарок их составных
ний, измерений, провечастей.
рок их составных
частей.
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Уметь

Степень
Определять принадУмеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- лежность к области
Определять принад- Определять принад- Работать с
ности выпол- применения осуществ- лежность к области
лежность к области проектной
нения дей- ления Государственно- применения осуществ- применения осу- документаствия: осо- го пожарного надзора ления Государственно- ществления Государ- цией на
знанность
(ГПН) на объектах
го пожарного надзора ственного пожарного объекты
выполнения
градостроительной
(ГПН) на объектах
надзора (ГПН) на капитальнодействия; деятельности (объектах градостроительной объектах градострои- го строивыполнение капитального строи- деятельности (объектах тельной деятельности тельства и
действия
тельства).
капитального строи- (объектах капиталь- определения
(умения) в Работать с проектной
тельства).
ного строительства). отражения в
незнакомой
документацией на
Работать с проектной Работать с проектной ней вопроситуации объекты капитального
документацией на
документацией на сов обеспестроительства и опре- объекты капитального объекты капитально- чения поделения отражения в строительства и опре- го строительства и
жарной
ней вопросов обеспе- деления отражения в определения отраже- безопасночения пожарной без- ней вопросов обеспе- ния в ней вопросов
сти.
опасности.
чения пожарной без- обеспечения пожар- Определять
Определять выполнеопасности.
ной безопасности. выполнение
ние требований к
Определять выполне- Определять выполне- требований
своевременности выние требований к
ние требований к
к своевреполнения в строитель- своевременности высвоевременности
менности
стве мероприятий по полнения в строитель- выполнения в строи- выполнения
обеспечению пожарной стве мероприятий по тельстве мероприя- в строительбезопасности.
обеспечению пожарной тий по обеспечению стве мероОпределять требования
безопасности.
пожарной безопасно- приятий по
пожарной безопасно- Определять требования
сти.
обеспечести, требуемые для
пожарной безопасно- Определять требова- нию пожарНе умеет
установления соответ- сти, требуемые для
ния пожарной безной безствующего (их пожар- установления соответ- опасности, требуе- опасности.
ной опасности) проти- ствующего (их пожар- мые для установлевопожарного режима ной опасности) проти- ния соответствующена объекте капитально- вопожарного режима
го (их пожарной
го строительства, и его на объекте капитально- опасности) противоподдержания.
го строительства, и его пожарного режима на
Применять порядок
поддержания.
объекте капитального
осуществления прове- Применять порядок строительства, и его
рок объектов капиталь- осуществления провеподдержания.
ного строительства по рок объектов капиталь- Применять порядок
надзору за выполнени- ного строительства по осуществления проем требований пожар- надзору за выполнени- верок объектов капиной безопасности.
ем требований пожар- тального строительСоставлять документы ной безопасности.
ства по надзору за
по результатам прове- Составлять документы выполнением треборок объектов капиталь- по результатам провеваний пожарной
ного строительства. рок объектов капитальбезопасности.
Применять процедуры ного строительства.
приёмки в эксплуата- Применять процедуры
цию объектов капи- приёмки в эксплуататального строительцию объектов капиства, проверять прове- тального строительдение необходимых ства, проверять провеиспытаний, измерений, дение необходимых
проверок их составных испытаний, измерений,
частей.
проверок их составных
частей.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
принадлежности к Навыками определения Навыками определе- Навыками
поставленные области осуществления принадлежности к ния принадлежности работы с
преподаватеГосударственного области осуществления к области осуществ- проектной
лем; решение пожарного надзора
Государственного
ления Государствен- документазадач; выпол- (ГПН) на объектах
пожарного надзора
ного пожарного
цией на
нение практи- градостроительной
(ГПН) на объектах
надзора (ГПН) на
объекты
Не владеет
ческих зада- деятельности (объектах градостроительной объектах градострои- капитальноний
капитального строи- деятельности (объектах тельной деятельности го строительства).
капитального строи- (объектах капиталь- тельства и
Навыками работы с
тельства).
ного строительства). определения
проектной документа- Навыками работы с Навыками работы с отражения в
цией на объекты капи- проектной документа- проектной докумен- ней вопро-
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тального строительства цией на объекты капи- тацией на объекты сов обеспеи определения отраже- тального строительства капитального строи- чения пония в ней вопросов и определения отраже- тельства и определе- жарной
обеспечения пожарной ния в ней вопросов ния отражения в ней безопаснобезопасности.
обеспечения пожарной вопросов обеспечести.
Навыками определения
безопасности.
ния пожарной безвыполнения требова- Навыками определения
опасности.
ний к своевременности выполнения требова- Навыками определевыполнения в строи- ний к своевременности ния выполнения
тельстве мероприятий выполнения в строи- требований к своепо обеспечению по- тельстве мероприятий временности выполжарной безопасности. по обеспечению понения в строительНавыками определения жарной безопасности. стве мероприятий по
требований пожарной Навыками определения обеспечению пожарбезопасности, требуе- требований пожарной ной безопасности.
мых для установления безопасности, требуе- Навыками применесоответствующего (их мых для установления ния процедуры припожарной опасности) соответствующего (их ёмки в эксплуатацию
противопожарного
пожарной опасности) объектов капитальнорежима на объекте
противопожарного
го строительства,
капитального строирежима на объекте проверки проведения
тельства, и его поддер- капитального строи- необходимых испыжания.
тельства, и его поддер- таний, измерений,
Навыками применения
жания.
проверок их составпорядка осуществления Навыками применения
ных частей.
проверок объектов порядка осуществления
капитального строипроверок объектов
тельства, в целях
капитального строинадзора за выполненительства, в целях
ем требований пожар- надзора за выполнениной безопасности.
ем требований пожарНавыками составления ной безопасности.
документов по резуль- Навыками составления
татам проверок объек- документов по результов капитального
татам проверок объекстроительства.
тов капитального
Навыками применения
строительства.
процедуры приёмки в Навыками применения
эксплуатацию объектов процедуры приёмки в
капитального строи- эксплуатацию объектов
тельства, проверки
капитального строипроведения необходи- тельства, проверки
мых испытаний, изме- проведения необходирений, проверок их мых испытаний, измесоставных частей.
рений, проверок их
составных частей.
ПК-46
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота, Перечень должностных
Знать:
Знание:
Знание:
Консистемность, лиц Государственного Перечень должностных Правила составления Правила
трольные
прочность
пожарного надзора лиц Государственного и заполнения прото- составления
вопросы
знаний; обоб- (ГПН), уполномоченпожарного надзора
колов о нарушении и заполнедля прощенность ных составлять прото- (ГПН), уполномочен- требований пожарной ния протоведения
знаний
колы о нарушениях ных составлять протобезопасности.
колов о
аттестатребований пожарной колы о нарушениях
Процессуальные
нарушении
ции (забезопасности.
требований пожарной сроки осуществления требований
чета) по
Перечень должностных
безопасности.
различных действий пожарной
итогам
Не знает
лиц, уполномоченных Перечень должностных по административно- безопаснопрактики
рассматривать дела об лиц, уполномоченных му делопроизводству.
сти.
административных рассматривать дела об Порядок осуществле- Порядок
правонарушениях в
административных ния административ- осуществлеобласти пожарной
правонарушениях в
ных расследований ния админибезопасности.
области пожарной по делам об админи- стративных
Правила составления и
безопасности.
стративных правона- расследовазаполнения протоколов Правила составления и рушениях в области
ний по
о нарушении требова- заполнения протоколов пожарной безопасно- делам об
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ний пожарной безопас- о нарушении требовасти, требующих администраности.
ний пожарной безопас- необходимых доказа- тивных
Процессуальные сроки
ности.
тельств.
правонаруосуществления различ- Процессуальные сроки Порядок и сроки
шениях в
ных действий по адми- осуществления различ- подготовки докумен- области
нистративному дело- ных действий по адми- тов о наложении
пожарной
производству.
нистративному дело- административных безопасноПорядок осуществлепроизводству.
взысканий, по ре- сти, требуния административных Порядок осуществле- зультатам админи- ющих необрасследований по ния административных стративного произ- ходимых
делам об администрарасследований по водства или передачи доказативных правонаруше- делам об администра- их на рассмотрение. тельств.
ниях в области пожар- тивных правонаруше- Порядок передачи Порядок и
ной безопасности,
ниях в области пожар- административных сроки подтребующих необходиной безопасности,
дел на рассмотрение готовки
мых доказательств. требующих необходи- компетентным долж- документов
Порядок и сроки под- мых доказательств.
ностным лицам, о наложении
готовки документов о Порядок и сроки подинформирование администраналожении админи- готовки документов о нарушителя о дейтивных
стративных взысканий, наложении админи- ствиях, осуществляе- взысканий,
по результатам адми- стративных взысканий, мых по администра- по результанистративного произ- по результатам адмитивному делу.
там админиводства или передачи нистративного произстративного
их на рассмотрение. водства или передачи
производПорядок передачи
их на рассмотрение.
ства или
административных дел Порядок передачи
передачи их
на рассмотрение ком- административных дел
на рассмотпетентным должност- на рассмотрение комрение.
ным лицам, информи- петентным должнострование нарушителя о ным лицам, информидействиях, осуществ- рование нарушителя о
ляемых по администра- действиях, осуществтивному делу.
ляемых по администраПорядок контроля за
тивному делу.
исполнением наложен- Порядок контроля за
ных административных исполнением наложенвзысканий.
ных административных
Порядок обжалования
взысканий.
вынесенных админи- Порядок обжалования
стративных взысканий. вынесенных административных взысканий.
Уметь
Степень
Определять перечень
Уметь:
Уметь:
Уметь:
самостоятель- должностных лиц
Определять перечень Составлять и запол- Составлять
ности выполГосударственного
должностных лиц
нять протоколы о и заполнять
нения дейпожарного надзора
Государственного
нарушении требова- протоколы о
ствия: осо- (ГПН), уполномоченпожарного надзора
ний пожарной без- нарушении
знанность ных составлять прото- (ГПН), уполномоченопасности.
требований
выполнения колы о нарушениях ных составлять прото- Определять и соблю- пожарной
действия;
требований пожарной колы о нарушениях дать процессуальные безопасновыполнение
безопасности.
требований пожарной сроки осуществления
сти.
действия
Определять перечень
безопасности.
различных действий Осуществ(умения) в
должностных лиц,
Определять перечень по административно- лять админезнакомой уполномоченных расдолжностных лиц, му делопроизводству. нистративситуации
сматривать дела об уполномоченных рас- Осуществлять адми- ные расслеадминистративных
сматривать дела об
нистративные рас- дования по
правонарушениях в
административных следования по делам делам об
области пожарной
правонарушениях в об административных администрабезопасности.
области пожарной
правонарушениях в
тивных
Составлять и заполнять
безопасности.
области пожарной правонарупротоколы о наруше- Составлять и заполнять безопасности, требу- шениях в
нии требований пожар- протоколы о наруше- ющих необходимых области
ной безопасности. нии требований пожардоказательств.
пожарной
Определять и соблюной безопасности. Определять и соблю- безопаснодать процессуальные Определять и соблю- дать порядок и сроки сти, требусроки осуществления дать процессуальные подготовки докумен- ющих необразличных действий по сроки осуществления
тов о наложении
ходимых
административному различных действий по административных
доказаделопроизводству.
административному
взысканий, по ретельств.
Осуществлять админи- делопроизводству.
зультатам админи- Определять

Заполнение
дневника, подготовка
отчета

Не умеет
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стративные расследо- Осуществлять админи- стративного произ- и соблюдать
вания по делам об
стративные расследо- водства или передачи порядок и
административных
вания по делам об
их на рассмотрение. сроки подправонарушениях в
административных Подготавливать для
готовки
области пожарной
правонарушениях в
передачи админи- документов
безопасности, требую- области пожарной
стративные дела на о наложении
щих необходимых безопасности, требую- рассмотрение компе- администрадоказательств.
щих необходимых
тентным должносттивных
Определять и соблюдоказательств.
ным лицам, инфор- взысканий,
дать порядок и сроки Определять и соблю- мировать нарушителя по результаподготовки документов дать порядок и сроки
о действиях, осу- там админио наложении админи- подготовки документов ществляемых по стративного
стративных взысканий, о наложении админи- административному производпо результатам адми- стративных взысканий,
делу.
ства или
нистративного произ- по результатам адмипередачи их
водства или передачи нистративного произна рассмотих на рассмотрение. водства или передачи
рение.
Подготавливать для
их на рассмотрение.
передачи администра- Подготавливать для
тивные дела на рас- передачи администрасмотрение компетент- тивные дела на расным должностным смотрение компетентлицам, информировать ным должностным
нарушителя о действи- лицам, информировать
ях, осуществляемых по нарушителя о действиадминистративному ях, осуществляемых по
делу.
административному
Осуществлять конделу.
троль за исполнением Осуществлять конналоженных админи- троль за исполнением
стративных взысканий. наложенных админиРазъяснять порядок стративных взысканий.
обжалования вынесен- Разъяснять порядок
ных административных обжалования вынесенвзысканий.
ных административных
взысканий.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеть:
Владеть:
Владеть:
вопросы,
перечня должностных Навыками определения Навыками составле- Навыками
поставленные лиц Государственного перечня должностных ния и заполнения составления
преподавате- пожарного надзора лиц Государственного протоколов о нару- и заполнелем; решение (ГПН), уполномоченпожарного надзора
шении требований ния протозадач; выпол- ных составлять прото- (ГПН), уполномочен- пожарной безопасно- колов о
нение практи- колы о нарушениях ных составлять протости.
нарушении
ческих зада- требований пожарной колы о нарушениях Навыками определе- требований
ний
безопасности.
требований пожарной ния и соблюдения пожарной
Навыками определения
безопасности.
процессуальных
безопасноперечня должностных Навыками определения сроков осуществлести.
лиц, уполномоченных перечня должностных ния различных дей- Навыками
рассматривать дела об лиц, уполномоченных ствий по администра- осуществлеадминистративных рассматривать дела об тивному делопроиз- ния админиправонарушениях в
административных
водству.
стративных
области пожарной
правонарушениях в Навыками осуществ- расследовабезопасности.
области пожарной
ления администраний по
Не владеет
Навыками составления
безопасности.
тивных расследова- делам об
и заполнения протоко- Навыками составления ний по делам об администралов о нарушении тре- и заполнения протоко- административных
тивных
бований пожарной
лов о нарушении тре- правонарушениях в правонарубезопасности.
бований пожарной
области пожарной
шениях в
Навыками определения
безопасности.
безопасности, требу- области
и соблюдения процес- Навыками определения ющих необходимых пожарной
суальных сроков осу- и соблюдения процесдоказательств.
безопасноществления различных суальных сроков осу- Навыками определе- сти, требудействий по админи- ществления различных ния и соблюдения ющих необстративному делопро- действий по админипорядка и сроков
ходимых
изводству.
стративному делопро- подготовки докумен- доказаНавыками осуществлеизводству.
тов о наложении
тельств.
ния административных Навыками осуществле- административных Навыками
расследований по ния административных взысканий, по ре- определения
делам об администрарасследований по
зультатам админи- и соблюде-

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
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тивных правонаруше- делам об администра- стративного произ- ния порядка
ниях в области пожар- тивных правонаруше- водства или передачи и сроков
ной безопасности,
ниях в области пожар- их на рассмотрение. подготовки
требующих необходиной безопасности,
Навыками подготов- документов
мых доказательств. требующих необходики для передачи о наложении
Навыками определения мых доказательств.
административных администраи соблюдения порядка Навыками определения дел на рассмотрение
тивных
и сроков подготовки и соблюдения порядка компетентным долж- взысканий,
документов о наложе- и сроков подготовки
ностным лицам, по результании административных документов о наложе- информирования там админивзысканий
нии административных нарушителя о дей- стративного
взысканий, по резуль- ствиях, осуществляе- производтатам административ- мых по администра- ства или
ного производства или
тивному делу.
передачи их
передачи их на расна рассмотсмотрение.
рение.
Навыками подготовки
для передачи административных дел на
рассмотрение компетентным должностным
лицам, информирования нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Навыками осуществления контроля за исполнением наложенных
административных
взысканий.
Навыками разъяснения
порядка обжалования
вынесенных административных взысканий.
Этап
Знать

ПК-47
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворительно
рительно
Полнота, Основные направления,
Знает:
Знает:
Знает:
системность,
организационные основные направления, основные направле- основные
прочность основы и особенности
организационные
ния, организацион- направлезнаний; обоб- осуществления госу- основы и особенности ные основы и осо- ния, органищенность дарственного надзора в осуществления госу- бенности осуществ- зационные
знаний
области гражданской дарственного надзора в ления государствен- основы и
обороны в современ- области гражданской ного надзора в обла- особенности
ных условиях; органи- обороны в современсти гражданской осуществлезационные основы и ных условиях; органи- обороны в современ- ния госуметоды проведения
зационные основы и ных условиях; орга- дарственнопроверок организаций методы проведения низационные основы го надзора в
и органов местного проверок организаций и методы проведения области
самоуправления по
и органов местного
проверок организа- гражданской
вопросам ГО; порядок самоуправления по ций и органов мест- обороны в
проведения комплекс- вопросам ГО; порядок ного самоуправления современНе знает
ных проверок; порядок проведения комплекспо вопросам ГО; ных условиосуществления адми- ных проверок; порядок порядок проведения
ях;
нистративно-правовой осуществления адми- комплексных проведеятельности; особен- нистративно-правовой
рок;
ности надзора за не- деятельности; особенштатными аварийно- ности надзора за неспасательными форми- штатными аварийнорованиями; порядок спасательными формивзаимодействия
рованиями; порядок
надзорных органов
взаимодействия
гражданской обороны с надзорных органов
другими надзорными гражданской обороны с
органами.
другими надзорными
органами.
Критерий Показатель оценивания
оценивания

Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики
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Уметь

Владеть

Степень
Проводить проверки
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- организаций с целью - проводить проверки - проводить проверки - проводить
ности выпол- контроля за соблюде- организаций с целью организаций с целью проверки
нения дей- нием требований граж- контроля за соблюде- контроля за соблюде- организаций
ствия: осоданской обороны, нием требований граж- нием требований
с целью
знанность
оценивать состояние
данской обороны,
гражданской оборо- контроля за
выполнения готовности сил граж- оценивать состояние ны; оценивать состо- соблюденидействия;
данской обороны;
готовности сил граж- яние готовности сил ем требовавыполнение анализировать и оцеданской обороны;
гражданской оборо- ний граждействия
нивать деятельность анализировать и оце- ны, анализировать и данской
(умения) в
органов местного
нивать деятельность оценивать деятель- обороны;
незнакомой
самоуправления по
органов местного
ность органов мест- оценивать
ситуации
выполнению задач
самоуправления по ного самоуправления состояние
гражданской обороны; выполнению задач по выполнению задач готовности
оценивать готовность гражданской обороны; гражданской оборо- сил гражнештатных аварийно- оценивать готовность ны; оценивать готов- данской
спасательных форми- нештатных аварийно- ность нештатных
обороны
рований; применять спасательных формиаварийномеры административ- рований; применять спасательных форминого воздействия;
меры административрований
проводить обучение в
ного воздействия;
области гражданской проводить обучение в
обороны. владеть
области гражданской
навыками: анализа и
обороны. владеть
оценки деятельности навыками: анализа и
надзорных органов в оценки деятельности
области гражданской надзорных органов в
обороны; оформления области гражданской
документов по резуль- обороны; оформления
татам проверки и
документов по резульразработки предложе- татам проверки и разний по совершенство- работки предложений
ванию гражданской по совершенствованию
обороны.
гражданской обороны.
Ответ на
вопросы,
поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических заданий

Навыками координации деятельности
органов местного
самоуправления по
вопросам гражданкой
обороны и ориентироваться в основных
проблемах надзора в
сфере безопасности

Заполнение
дневника, подготовка
отчета

Не умеет

Владеет
Владеет
Владеет
навыками координации навыками оценки
Навыками
деятельности органов готовности нештат- проведения
местного самоуправленых аварийнопроверки
ния по вопросам граж- спасательных форми- организаций
данкой обороны и рований; применения с целью
Не владеет
ориентироваться в
меры администра- контроля за
основных проблемах тивного воздействия соблюденинадзора в сфере безем требоваопасности.
ний гражданской
обороны

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-48
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота, Перечень видов работ в
Знает:
Знает:
Знает:
Консистемность,
области пожарной Перечень видов работ Требования к выпол- Требования
трольные
прочность
безопасности подле- в области пожарной нению работ в области к выполневопросы
знаний; обоб- жащих лицензирова- безопасности подле- пожарной безопасно- нию работ в
для прощенность
нию.
жащих лицензирова- сти для осуществления области
ведения
знаний
Требования к выполнению.
которых требуется
пожарной
аттестанию работ в области Требования к выполлицензирование.
безопасноции (запожарной безопасности нению работ в обла- Методы и способы
сти для
чета) по
Не знает
для осуществления
сти пожарной без- контроля за соблюде- осуществлеитогам
которых требуется
опасности для осунием лицензионных ния которых
практики
лицензирование.
ществления которых условий организация- требуется
Процедуры оформле- требуется лицензиро- ми выполняющими лицензирония лицензий для
вание.
работы подлежащие
вание.
выполнения заявлен- Процедуры оформлелицензированию.
ных работ, документы ния лицензий для
Процедуры контроля
предоставляемые
выполнения заявлен- за соблюдением лилицензиатом.
ных работ, документы цензионных условий
Отлично
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Методы и способы
предоставляемые организациями выполконтроля за соблюделицензиатом.
няющими работы
нием лицензионных
Методы и способы подлежащие лицензиусловий организациями контроля за соблюдерованию.
выполняющими работы нием лицензионных
подлежащие лицензи- условий организациярованию.
ми выполняющими
Процедуры контроля за работы подлежащие
соблюдением лицензи- лицензированию.
онных условий органи- Процедуры контроля
зациями выполняющиза соблюдением
ми работы подлежащие лицензионных услолицензированию.
вий организациями
Методы и способы
выполняющими
осуществления кон- работы подлежащие
троля за качеством
лицензированию.
выполненных работ.
Методы и способы
осуществления контроля за качеством
выполненных работ.
Уметь
Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- видов работ в области Определять перечень Применять требования Применять
ности выпол- пожарной безопасности видов работ в области к выполнению работ в требования
нения дей- подлежащих лицензи- пожарной безопасно- области пожарной к выполнествия: осорованию.
сти подлежащих
безопасности для нию работ в
знанность Применять требования лицензированию.
осуществления котообласти
выполнения к выполнению работ в Применять требова- рых требуется лицен- пожарной
действия;
области пожарной
ния к выполнению
зирование.
безопасновыполнение
безопасности для
работ в области по- Применять методы и
сти для
действия
осуществления кото- жарной безопасности способы контроля за осуществле(умения) в рых требуется лицен- для осуществления соблюдением лицен- ния которых
незнакомой
зирование.
которых требуется
зионных условий
требуется
ситуации
Оформлять лицензий
лицензирование. организациями выпол- лицензиропо заявленным работам Оформлять лицензий
няющими работы
вание.
лицензиатом.
по заявленным рабо- подлежащие лицензиПрименять методы и
там лицензиатом.
рованию.
способы контроля за Применять методы и Применять процедуры
Не умеет
соблюдением лицензи- способы контроля за контроля за соблюдеонных условий органи- соблюдением лицен- нием лицензионных
зациями выполняющи- зионных условий условий организациями работы подлежащие организациями выми выполняющими
лицензированию.
полняющими работы работы подлежащие
Применять процедуры подлежащие лицензи- лицензированию.
контроля за соблюдерованию.
нием лицензионных Применять процедуры
условий организациями контроля за соблюдевыполняющими работы нием лицензионных
подлежащие лицензи- условий организациярованию.
ми выполняющими
Применять методы и работы подлежащие
способы осуществлелицензированию.
ния контроля за каче- Применять методы и
ством выполненных способы осуществлеработ.
ния контроля за качеством выполненных
работ.
Владеть
Ответ на
Навыками определять
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы, перечень видов работ в Навыками определять Навыками применять Навыками
поставленные области пожарной перечень видов работ требования к выполне- применять
преподавате- безопасности подле- в области пожарной нию работ в области требования
лем; выполне- жащих лицензирова- безопасности подле- пожарной безопасно- к выполнение практичению.
жащих лицензирова- сти для осуществления нию работ в
Не владеет
ских заданий Навыками применять
нию.
которых требуется
области
требования к выполне- Навыками применять
лицензирование.
пожарной
нию работ в области требования к выпол- Навыками применения безопаснопожарной безопасности нению работ в обла- методов и способов
сти для
для осуществления
сти пожарной без- контроля за соблюде- осуществлекоторых требуется
опасности для осунием лицензионных ния которых
лицензирование.
ществления которых условий организация- требуется
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Навыками оформления требуется лицензиро- ми выполняющими лицензиролицензий по заявленвание.
работы подлежащие
вание.
ным работам лицензи- Навыками оформлелицензированию.
атом.
ния лицензий по Навыками применения
Навыками применения заявленным работам процедуры контроля за
методов и способов
лицензиатом.
соблюдением лиценконтроля за соблюде- Навыками применезионных условий
нием лицензионных ния методов и спосо- организациями выполусловий организациями бов контроля за соняющими работы
выполняющими работы блюдением лицензи- подлежащие лицензиподлежащие лицензи- онных условий оргарованию.
рованию.
низациями выполняНавыками применения ющими работы подпроцедуры контроля за лежащие лицензирособлюдением лицензиванию.
онных условий органи- Навыками применезациями выполняющи- ния процедуры конми работы подлежащие троля за соблюдением
лицензированию.
лицензионных услоНавыками применения вий организациями
методов и способов
выполняющими
осуществления кон- работы подлежащие
троля за качеством
лицензированию.
выполненных работ. Навыками применения методов и способов осуществления
контроля за качеством
выполненных работ.
ПК-49
Этап
Знать

Уметь

Владеть

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота,
Сформированные
Сформированные
Сформированные, но Общие, но
Не знает
Консистемность, знания в области прознания в области содержащие отдельные неструктутрольные
прочность тивопожарного страхо- противопожарного
пробелы знаний в
рированные
вопросы
знаний; обобвания
страхования
области противопознания в
для прощенность
жарного страхования
области
ведения
знаний
противопоаттестажарного
ции (застрахования
чета) по
итогам
практики
Отлично

Степень
Полное умение приме- Полное умение при- В целом успешное, но В целом
самостоятель- нять знания в области
менять знания в содержащие отдельные успешное,
ности выпол- противопожарного
области противопопробелы в умении но не систенения дейстрахования.
жарного страхования. оперировать страховы- матическое
ствия: осоми понятиями и терми- умение
знанность
нами;
оперировать
выполнения
составлять типовые страховыми
действия;
договоры
понятиями и
выполнение
страхования;
терминами;
действия
использовать законы и составлять
(умения) в
иные нормативные
типовые
незнакомой
правовые акты в обла- договоры
ситуации
сти противопожарного страховастрахования;
ния;
Ответ на
Полное владение расПолное владение
вопросы,
четом страховой пре- расчетом страховой
поставленные мии; типовыми услови- премии; типовыми
преподавате- ями страхования от условиями страховалем; выполнепожаров;
ния от пожаров;
ние практических заданий

Не умеет

Систематическое вла- Не система- Не владеет
дение, но содержащее тическое
отдельные пробелы в владение
расчета страховой
основами
премии;
расчета
типовых условиях
страховой
страхования от пожапремии;
ров;
типовыми
условия
страхования

Заполнение
дневника, подготовка
отчета
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от пожаров;
ПК-50
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворительно
рительно
Знать
Полнота,
Перечень надзорных
Знать:
Знать:
Знать:
системность, органов, с которыми Перечень надзорных Компетенции различ- Порядка
прочность органам Государствен- органов, с которыми ных надзорных органов направления
знаний; обоб- ного пожарного надзо- органам Государ- с которыми ГПН необ- в надзорные
щенность
ра (ГПН) необходимо ственного пожарного ходимо поддерживать
органы
знаний
поддерживать взаимо- надзора (ГПН) необвзаимодействие.
материалов
действие.
ходимо поддержи- Перечень необходимых о нарушениКомпетенции различ- вать взаимодействие. согласований ГПН в ях, обнаруных надзорных органов Компетенции раз- прокуратуре при осу- женных при
с которыми ГПН необ- личных надзорных ществлении надзорной проведении
ходимо поддерживать органов с которыми
деятельности.
проверок
взаимодействие.
ГПН необходимо Порядка направления в органами
Перечень необходимых поддерживать взаинадзорные органы
ГПН, в том
согласований ГПН в
модействие.
материалов о наруше- числе, свяпрокуратуре при осу- Перечень необходи- ниях, обнаруженных
занных с
ществлении надзорной мых согласований при проведении прове- обеспеченидеятельности.
ГПН в прокуратуре рок органами ГПН, в ем пожарПорядка направления в при осуществлении том числе, связанных с ной безНе знает
надзорные органы надзорной деятельно- обеспечением пожар- опасности.
материалов о нарушести.
ной безопасности.
ниях, обнаруженных Порядка направления Порядка реагирования
при проведении прове- в надзорные органы на материалы, постурок органами ГПН, в материалов о нарупившие из других
том числе, связанных с шениях, обнаружен- надзорных органов в
обеспечением пожар- ных при проведении
органы ГПН.
ной безопасности.
проверок органами
Порядка реагирования ГПН, в том числе,
на материалы, посту- связанных с обеспепившие из других
чением пожарной
надзорных органов в
безопасности.
органы ГПН.
Порядка реагирования на материалы,
поступившие из
других надзорных
органов в органы
ГПН.
Уметь
Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- надзорных органов, с Определять перечень Устанавливать компе- Устанавлиности выпол- которыми органам надзорных органов, с тенции различных вать компенения дейГосударственного
которыми органам надзорных органов с
тенции
ствия: осопожарного надзора
Государственного которыми ГПН необ- различных
знанность
(ГПН) необходимо
пожарного надзора ходимо поддерживать надзорных
выполнения поддерживать взаимо- (ГПН) необходимо
взаимодействие.
органов с
действия;
действие.
поддерживать взаи- Определять перечень которыми
выполнение Устанавливать компемодействие.
необходимых согласо- ГПН необдействия
тенции различных
Устанавливать ком- ваний органами ГПН в ходимо
(умения) в
надзорных органов с петенции различных прокуратуре при осу- поддержинезнакомой которыми ГПН необ- надзорных органов с ществлении надзорной вать взаиситуации
ходимо поддерживать которыми ГПН необдеятельности.
модействие.
взаимодействие.
ходимо поддержи- Направлять в надзор- Направлять Не умеет
Определять перечень вать взаимодействие. ные органы материалов в надзорные
необходимых согласо- Определять перечень о нарушениях, обнару- органы
ваний органами ГПН в необходимых согла- женных при проведе- материалов
прокуратуре при осу- сований органами нии проверок органами о нарушениществлении надзорной ГПН в прокуратуре
ГПН, в том числе,
ях, обнарудеятельности.
при осуществлении связанных с обеспече- женных при
Направлять в надзор- надзорной деятельно- нием пожарной без- проведении
ные органы материалов
сти.
опасности.
проверок
о нарушениях, обнару- Направлять в надзор- Осуществлять необхо- органами
женных при проведе- ные органы материа- димые действия по
ГПН
нии проверок органами лов о нарушениях, реагированию на матеГПН, в том числе,
обнаруженных при риалы, поступившие из
связанных с обеспече- проведении проверок других надзорных
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

и отчёту
Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики
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нием пожарной без- органами ГПН, в том органов в органы ГПН.
опасности.
числе, связанных с
Осуществлять необхо- обеспечением пожардимые действия по
ной безопасности.
реагированию на мате- Осуществлять необриалы, поступившие из ходимые действия по
других надзорных
реагированию на
органов в органы ГПН. материалы, поступившие из других
надзорных органов в
органы ГПН.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
перечня надзорных Навыками определе- Навыками устанавле- Навыками
поставленные органов, с которыми ния перечня надзор- ния компетенции раз- направления
преподавате- органам Государствен- ных органов, с кото- личных надзорных в надзорные
лем; решение ного пожарного надзо- рыми органам Госу- органов с которыми
органы
задач; выпол- ра (ГПН) необходимо дарственного пожарГПН необходимо
материалов
нение практи- поддерживать взаимо- ного надзора (ГПН) поддерживать взаимо- о нарушенических зададействие.
необходимо поддердействие.
ях, обнаруний
Навыками установле- живать взаимодей- Навыками определения женных при
ния компетенции разствие.
перечня необходимых проведении
личных надзорных Навыками устанавле- согласований органами проверок
органов с которыми
ния компетенции ГПН в прокуратуре при органами
ГПН необходимо различных надзорных осуществлении надзор- ГПН, в том
поддерживать взаимо- органов с которыми
ной деятельности.
числе, свядействие.
ГПН необходимо Навыками направления занных с
Навыками определения поддерживать взаи- в надзорные органы обеспечениперечня необходимых
модействие.
материалов о наруше- ем пожарсогласований органами Навыками определе- ниях, обнаруженных
ной безГПН в прокуратуре при ния перечня необхо- при проведении прове- опасности.
осуществлении надзор- димых согласований рок органами ГПН, в
ной деятельности.
органами ГПН в том числе, связанных с
Навыками направления прокуратуре при
обеспечением пожарНе владеет
в надзорные органы
осуществлении
ной безопасности.
материалов о наруше- надзорной деятельно- Навыками осуществлениях, обнаруженных
сти.
ния необходимых
при проведении прове- Навыками направле- действий по реагироварок органами ГПН, в
ния в надзорные
нию на материалы,
том числе, связанных с органы материалов о поступившие из других
обеспечением пожар- нарушениях, обнару- надзорных органов в
ной безопасности. женных при проведеорганы ГПН.
Навыками осуществле- нии проверок органия необходимых
нами ГПН, в том
действий по реагирова- числе, связанных с
нию на материалы, обеспечением пожарпоступившие из других ной безопасности.
надзорных органов в Навыками осуществорганы ГПН.
ления необходимых
действий по реагированию на материалы,
поступившие из
других надзорных
органов в органы
ГПН.
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ПК-51
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Полнота,
Противодымная и
Знает:
Знает:
Знает:
Контрольсистемность,
противовзрывная
Противодымная и
Противодымная и
Противоные вопропрочность
защиты зданий и сопротивовзрывная
противовзрывная
дымная и
сы для прознаний; обоб- оружений; теплоэнерзащиты зданий и
защиты зданий и
противоведения
Не знает
щенность
гетические установки сооружений; тепло- сооружений; тепло- взрывная
аттестации
знаний
для отопления зданий и энергетические уста- энергетические уста- защиты
(зачета) по
помещений; пожарная новки для отопления новки для отопления зданий и
итогам
опасность этих устано- зданий и помещений; зданий и помещений; сооружений;
практики
вок и требования по- пожарная опасность пожарная опасность теплоэнержарной безопасности
этих установок и
этих установок и
гетические
Отлично
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при их конструирова- требования пожарной требования пожарной установки
нии, монтаже и эксплу- безопасности при их безопасности при их для отоплеатации; системы вен- конструировании,
конструировании, ния зданий
тиляции и кондицио- монтаже и эксплуа- монтаже и эксплуа- и помещенирования воздуха, их
тации; системы
тации; системы
ний; пожарпожарная опасность; вентиляции и конди- вентиляции и конди- ная опасрешения по обеспече- ционирования возду- ционирования возду- ность этих
нию пожаровзрывобез- ха, их пожарная
ха, их пожарная
установок и
опасности систем
опасность; решения опасность; решения требования
вентиляции и кондици- по обеспечению
по обеспечению
пожарной
онирования; особенно- пожаровзрывобезпожаровзрывобез- безопасности пожарной опасно- опасности систем
опасности систем сти при их
сти и направления вентиляции и конди- вентиляции и конди- конструиропротивопожарной
ционирования; осо- ционирования; осовании,
защиты сельскохозяй- бенности пожарной бенности пожарной монтаже и
ственных объектов, опасности и направ- опасности и направ- эксплуатамного функциональных ления противопожар- ления противопожар- ции; систекомплексов, подземных ной защиты сельско- ной защиты сельско- мы вентилясооружений, объектов хозяйственных объ- хозяйственных объ- ции и конэнергетики, связи; ектов, много функциектов
дициониронадзор за проектируе- ональных комплеквания возмыми, строящимися и
сов, подземных
духа
реконструируемыми сооружений, объекзданиями и сооружени- тов энергетики,
ями.
связи; надзор за
проектируемыми,
строящимися и реконструируемыми
зданиями и сооружениями.
Уметь
Степень
Обеспечить противоУмеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- дымную и противо- Обеспечить противо- Обеспечить противо- Обеспечить
ности выполвзрывную защиты
дымную и противо- дымную и противо- противонения дей- зданий и сооружений; взрывную защиты
взрывную защиты дымную и
ствия: осо- теплоэнергетические зданий и сооружезданий и сооружепротивознанность установки для отопле- ний; теплоэнергети- ний; теплоэнергети- взрывную
выполнения ния зданий и помеще- ческие установки для ческие установки для защиты
действия;
ний. Обеспечить по- отопления зданий и отопления зданий и зданий и
выполнение жарную опасность этих помещений. Обеспе- помещений. Обеспе- сооружений;
действия установок и требования чить пожарную
чить пожарную
теплоэнер(умения) в пожарной безопасности опасность этих уста- опасность этих уста- гетические
незнакомой при их конструирова- новок и требования новок и требования установки
ситуации нии, монтаже и эксплу- пожарной безопасно- пожарной безопасно- для отоплеатации. Рассчитать сти при их конструи- сти при их конструи- ния зданий
системы обеспечения ровании, монтаже и ровании, монтаже и и помещепожаровзрывобезопас- эксплуатации. Рас- эксплуатации. Рас- ний. Обесности систем вентилясчитать системы
считать системы
печить
ции и кондициониро- обеспечения пожаро- обеспечения пожаро- пожарную
вания. Определить взрывобезопасности взрывобезопасности опасность
особенности пожарной систем вентиляции и систем вентиляции и этих устаноопасности и направле- кондиционирования. кондиционирования. вок и требония противопожарной Определить особенвания позащиты сельскохозяйности пожарной
жарной
ственных объектов, опасности и направбезопасномного функциональных ления противопожарсти при их
комплексов, подземных ной защиты сельскоконструиросооружений, объектов хозяйственных объвании,
энергетики
ектов, много функцимонтаже и
ональных комплекэксплуатасов, подземных
ции.
сооружений, объектов энергетики
Владеть
Ответ на Навыками обеспечения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
противодымной и
Навыками обеспече- Навыками обеспече- Навыками
поставленные
противовзрывной ния противодымной и ния противодымной и обеспечения
преподавате- защиты зданий и сопротивовзрывной
противовзрывной
противолем; решение оружений; теплоэнерзащиты зданий и
защиты зданий и
дымной и
задач; выпол- гетические установки сооружений; тепло- сооружений; тепло- противонение практи- для отопления зданий и энергетические уста- энергетические уста- взрывной-

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

Не владеет

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и от-
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ческих зада- помещений. Методами новки для отопления новки для отопления защиты
ний
обеспечения пожарной зданий и помещений. зданий и помещений. зданий и
опасность этих устано- Методами обеспече- Методами обеспече- сооружений;
вок и требования по- ния пожарной опас- ния пожарной опас- теплоэнержарной безопасности ность этих установок ность этих установок гетические
при их конструирова- и требования пожар- и требования пожар- установки
нии, монтаже и эксплу- ной безопасности при ной безопасности при для отоплеатации. Расчётом си- их конструировании, их конструировании, ния зданий
стемы обеспечения
монтаже и эксплуа- монтаже и эксплуа- и помещепожаровзрывобезопас- тации. Расчётом
тации. Расчётом
ний.
ности систем вентиля- системы обеспечения системы обеспечения
ции и кондициониро- пожаровзрывобезпожаровзрывобезвания. Особенностями опасности систем
опасности систем
пожарной опасности и вентиляции и конди- вентиляции и кондинаправления противо- ционирования. Осоционирования.
пожарной защиты
бенностями пожарсельскохозяйственных ной опасности и
объектов, много функ- направления протициональных комплек- вопожарной защиты
сов, подземных соору- сельскохозяйственжений, объектов энер- ных объектов, много
гетики
функциональных
комплексов, подземных сооружений,
объектов энергетики

чёту

ПК-52
Этап

Критерий
Показатель оценивания
оценивания

Перечень территорий, относящихся к
ведению органов
власти, органов
местного управления,
подлежащих проверкам Государственным пожарным
надзором. Перечень
объектов защиты, по
их принадлежности,
подлежащие проверкам. Виды проверок,
осуществляемых по
проверке органов
власти и объектов
защиты и их планиПолнота,
рование. Процедуры
системность,
осуществления пропрочность
Знать
верок, права и обязнаний;
занности сторон при
обобщенпроверках. Докуменность знаний
ты, дающие право
проводить проверки,
сроки уведомления о
проверках и их проведения. Требования
пожарной безопасности, подлежащие
проверкам территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Документы,
составляемые по
итогам проверок,
порядок их обжалования. Взаимодей-

Шкала оценивания
Средство
Удовлетво- Неудовлетвооценивания
Отлично
Хорошо
рительно
рительно
Знает:
Знает:
Знает:
КонтрольПеречень территорий, Перечень терри- Перечень
ные воотносящихся к ведению торий, относя- территорий,
просы для
органов власти, органов щихся к ведению относящихся
проведеместного управления, органов власти, к ведению
ния аттеподлежащих проверкам органов местного органов
стации
Государственным поуправления,
власти, орга(зачета) по
жарным надзором. Пере- подлежащих нов местного
итогам
чень объектов защиты, проверкам Госу- управления,
практики
по их принадлежности,
дарственным подлежащих
подлежащие проверкам. пожарным надзо- проверкам
Виды проверок, осуром. Перечень
Государществляемых по провер- объектов защиты, ственным
ке органов власти и по их принадлеж- пожарным
объектов защиты и их ности, подлежа- надзором.
планирование. Процеду- щие проверкам.
Перечень
ры осуществления про- Виды проверок,
объектов
верок, права и обязанно- осуществляемых защиты, по
сти сторон при проверпо проверке
их принадНе знает
ках. Документы, дающие органов власти и лежности,
право проводить провер- объектов защиты подлежащие
ки, сроки уведомления о и их планирова- проверкам.
проверках и их проведе- ние. Процедуры
ния. Требования пожар- осуществления
ной безопасности, под- проверок, права и
лежащие проверкам
обязанности
территорий, подконсторон при протрольных соответствую- верках. Докуменщим органам власти и ты, дающие право
отдельных объектов
проводить прозащиты. Документы,
верки, сроки
составляемые по итогам уведомления о
проверок, порядок их
проверках и их
обжалования. Взаимопроведения.
действие с другими
надзорными и вышестоящими органами при
проверках.
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Степень
самостоятельности
выполнения
действия:
осознанность
Уметь выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

Ответ на
вопросы,
поставленные преподавателем;
Владеть
решение
задач; выполнение
практических заданий

ствие с другими
надзорными и вышестоящими органами
при проверках.
Определять перечень
территорий, относящихся к ведению
органов власти, органов местного управления, подлежащих
проверкам Государственным пожарным
надзором. Определять перечень объектов защиты, по их
принадлежности,
подлежащие проверкам. Осуществлять
различные виды проверок органами по
проверке органов
власти и объектов
защиты и их планирование. Соблюдать
процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при
проверках. Составлять документы, дающие право проводить проверки, соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведение.
Применять знание
требований пожарной безопасности при
проверках территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Составлять
документы по итогам
проверок, разъяснять
порядок их обжалования. Осуществлять
взаимодействие с
другими надзорными
и вышестоящими
органами при проверках.
Навыками определения перечня территорий, относящихся к
ведению органов
власти, органов
местного управления,
подлежащих проверкам Государственным пожарным
надзором. Навыками
определения перечня
объектов защиты, по
их принадлежности,
подлежащие проверкам. Навыками осуществления различ-

Умеет:
Умеет:
Умеет:
Определять перечень Определять пере- Определять
территорий, относящихся чень территорий, перечень
к ведению органов вла- относящихся к территорий,
сти, органов местного ведению органов относящихся
управления, подлежащих власти, органов к ведению
проверкам Государместного управорганов
ственным пожарным
ления, подлежа- власти, органадзором. Определять щих проверкам нов местного
перечень объектов защи- Государственным управления,
ты, по их принадлежно- пожарным надзо- подлежащих
сти, подлежащие провер- ром. Определять проверкам
кам. Осуществлять раз- перечень объекГосударличные виды проверок тов защиты, по их ственным
органами по проверке принадлежности, пожарным
органов власти и объекподлежащие
надзором.
тов защиты и их плани- проверкам. Осу- Определять
рование. Соблюдать
ществлять разперечень
процедуры осуществлеличные виды
объектов
ния проверок, права и проверок органа- защиты, по
обязанности сторон при ми по проверке их принадпроверках. Составлять органов власти и лежности,
документы, дающие объектов защиты подлежащие
право проводить провер- и их планирова- проверкам.
ки, соблюдать сроки
ние. Соблюдать Осуществуведомления о проверках процедуры осу- лять различи их проведение. Приме- ществления про- ные виды
нять знание требований верок, права и
проверок
пожарной безопасности
обязанности
органами по
при проверках террито- сторон при пропроверке
рий, подконтрольных
верках. Составорганов
соответствующим орга- лять документы,
власти и
нам власти и отдельных дающие право
объектов
объектов защиты. Со- проводить про- защиты и их
ставлять документы по верки, соблюдать планироваитогам проверок, разъяс- сроки уведомление.
нять порядок их обжало- ния о проверках и
вания. Осуществлять
их проведение.
взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при
проверках.

Владеет:
Владеет:
Владеет:
Навыками определения Навыками опре- Навыками
перечня территорий, деления перечня определения
относящихся к ведению
территорий,
перечня
органов власти, органов относящихся к территорий,
местного управления, ведению органов относящихся
подлежащих проверкам власти, органов к ведению
Государственным по- местного управорганов
жарным надзором.
ления, подлежа- власти, оргаНавыками определения щих проверкам нов местного
перечня объектов защи- Государственным управления,
ты, по их принадлежно- пожарным надзо- подлежащих
сти, подлежащие провер- ром. Навыками проверкам
кам. Навыками осуопределения
Государществления различных перечня объектов ственным
видов проверок органами защиты, по их
пожарным

Заполнение дневника, подготовка
отчета

Не умеет

Не владеет

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту
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ных видов проверок
органами 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, соблюдения сроков уведомления о
проверках и их проведения. Навыками
применения знания
требований пожарной безопасности при
проверках территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Навыками
составления документов по итогам
проверок, разъяснения порядка их обжалования. Навыками осуществления
взаимодействия с
другими надзорными
и вышестоящими
органами при проверках.

по проверке органов принадлежности, надзором.
власти и объектов защиподлежащие
Навыками
ты и их планирования. проверкам. Навы- определения
Навыками соблюдения ками осуществле- перечня
процедуры осуществле- ния различных
объектов
ния проверок, прав и
видов проверок защиты, по
обязанностей сторон при органами по
их принадпроверках. Навыками проверке органов лежности,
составления документов, власти и объектов подлежащие
дающих право проводить защиты и их
проверкам.
проверки, соблюдения
планирования.
Навыками
сроков уведомления о Навыками соблю- осуществлепроверках и их проведе- дения процедуры ния различния. Навыками примене- осуществления ных видов
ния знания требований проверок, прав и проверок
пожарной безопасности обязанностей органами по
при проверках террито- сторон при пропроверке
рий, подконтрольных верках. Навыками органов
соответствующим оргасоставления
власти и
нам власти и отдельных
документов,
объектов
объектов защиты. Навы- дающих право защиты и их
ками составления доку- проводить про- планироваментов по итогам прове- верки, соблюде- ния. Навыкарок, разъяснения порядка ния сроков уве- ми соблюдеих обжалования. Навы- домления о про- ния процедуками осуществления
верках и их про- ры осуществвзаимодействия с другиведения.
ления провеми надзорными и вышерок, прав и
стоящими органами при
обязанностей
проверках.
сторон при
проверках.

ПК-53
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Отлично

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знает:
Знает :
Контрольпонятие, цели,
Систему
ные вофункции, струк- пожарной
просы для
туру и организа- безопасности
проведецию системы
в РФ.
ния аттеобеспечения
стации
Не знает
пожарной без(зачета) по
опасности, ее
итогам
роль и место в
практики
РСЧС, нормативно-правовую
основу деятельности.

Полнота,
Основные законодаЗнает :
системность, тельные и нормативные основные законодательпрочность
правовые акты, устаные и нормативные
знаний; обоб- навливающие обяза- правовые акты, устанавщенность
тельные требования к ливающие обязательные
знаний
деятельности юридиче- требования к деятельноских лиц и индивиду- сти юридических лиц и
альных предпринима- индивидуальных предтелей в области защиты принимателей в области
населения и территозащиты населения и
рий от чрезвычайных территорий от чрезвыситуаций природного и чайных ситуаций притехногенного характе- родного и техногенного
ра.
характера.
Уметь
Степень
Ориентироваться в
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- определении режима
ориентироваться в
оценивать соотобобщать
ности выпол- функционирования
определении режима ветствие объектов практику
нения дей- органов управления и
функционирования
защиты требова- надзорной
ствия: ососил единой государорганов управления и ниям пожарной деятельности
знанность
ственной системы
сил единой государбезопасности, в и готовить
выполнения
предупреждения и
ственной системы пре- том числе с ад- предложения
действия; ликвидации ЧС, уровне дупреждения и ликвида- ресными систе- для проведевыполнение реагирования на ЧС. ции ЧС, уровне реагиро- мами. Обобщать ния корректидействия
Оценивать соответ- вания на ЧС. Оценивать практику надзоррующих
(умения) в ствие объектов защиты соответствие объектов ной деятельности мероприятий
незнакомой требованиям пожарной защиты требованиям и готовить пред- в области
ситуации
безопасности, в том пожарной безопасности,
ложения для организации и

Заполнение дневника, подготовка
отчета
Не умеет
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числе с адресными в том числе с адресными проведения кор- осуществлесистемами. Обобщать системами. Обобщать
ректирующих ния федеральпрактику надзорной
практику надзорной
мероприятий в ного государдеятельности и гото- деятельности и готовить области органиственного
вить предложения для предложения для провезации и осупожарного
проведения корректи- дения корректирующих ществления феде- надзора.
рующих мероприятий в мероприятий в области рального государобласти организации и организации и осуществ- ственного пожаросуществления феделения федерального
ного надзора.
рального государгосударственного поственного пожарного
жарного надзора
надзора
Владеть
Ответ на
Навыками принятия
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
управленческих решенавыками принятия
методами оценки методами
поставленные ний в области пожар- управленческих решений и способами
оценки и
преподаватеной безопасности.
в области пожарной снижения пожар- способами
Не владеет
лем; решение Методами оценки и безопасности. Методами
ных рисков.
снижения
задач; выпол- способами снижения
оценки и способами Системой пожар- пожарных
нение практи- пожарных рисков.
снижения пожарных ной безопасности
рисков.
ческих зада- Системой пожарной
рисков. Системой пов РФ.
ний
безопасности в РФ.
жарной безопасности в
РФ.

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-55
Этап
Знать

Уметь

Владеть

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Отлично

Полнота,
системность,
прочность
знаний;
обобщенность знаний

Основные права и
обязанности инспекторов ГПН; правила
организации и проведения обследований и проверок состояния пожарной
безопасности на
объектах надзора;
виды ответственности за нарушения
требований пожарной безопасности.

Знает:
основные права и обязанности инспекторов
ГПН; правила организации и проведения
обследований и проверок состояния пожарной безопасности
на объектах надзора;
виды ответственности
за нарушения требований пожарной безопасности.

Степень
самостоятельности
выполнения действия: осознанность
выполнения действия; выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации
Ответ на
вопросы,
поставленные преподавателем;
решение
задач; выполнение
практических заданий

Применять меры
привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области ПБ.
Применять меры
пресечения нарушений требований в
области ПБ на объектах контроля
(надзора

Умеет:
применять меры привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к
административной
ответственности за
правонарушения в
области ПБ. Применять меры пресечения
нарушений требований в области ПБ на
объектах контроля
(надзора

Навыками осуществления реализации и документационного оформления дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасности; применения мер административного наказания. Навыками документационного

Владеет:
навыками осуществления реализации и
документационного
оформления дел об
административных
правонарушениях в
области пожарной
безопасности; применения мер административного наказания. Навыками документационного

Шкала оценивания
Хорошо
удовлетворительно
Знает:
Знает:
основные праосновные
ва и обязанноправа и
сти инспектообязанноров ГПН; прасти инспеквила организа- торов ГПН.
ции и проведения обследований и проверок
состояния пожарной безопасности на
объектах
надзора.
Умеет :
Умеет:
применять
применять
меры привлемеры пречения юридисечения
ческих лиц,
нарушений
должностных
требований
лиц и граждан
в области
к администраПБ на обътивной ответектах конственности за
троля
правонаруше(надзора).
ния в области
ПБ.
Владеет:
навыками
осуществления
реализации и
документационного оформления дел об
административных правонарушениях в
области пожарной безопасности.

Владеет:
навыками
документационного
оформления дел об
административных
правонарушениях в
области
пожарной
безопасно-

неудовлетворительно

Не знает

Средство
оценивания
Контрольные вопросы для
проведения аттестации
(зачета) по
итогам
практики

Заполнение дневника, подготовка
отчета
Не умеет

Не владеет

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту
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оформления дел об
административных
правонарушениях в
области пожарной
безопасности.

оформления дел об
административных
правонарушениях в
области пожарной
безопасности.

сти.

ПК-57
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знать
Полнота, Основные направления,
Знает :
Знает :
Знает :
Контрольсистемность,
организационные
основные направления, основные направ- основные
ные вопрочность основы и особенности организационные основы ления, организа- направления,
просы для
знаний; обоб- осуществления госу- и особенности осуществ- ционные основы организаципроведещенность дарственного надзора в ления государственного и особенности онные основы
ния аттезнаний
области гражданской надзора в области граж- осуществления и особенности
стации
обороны в современ- данской обороны в со- государственного осуществле(зачета) по
ных условиях; основы временных условиях; надзора в области ния государитогам
нормирования в обла- основы нормирования в
гражданской
ственного
практики
сти гражданской обо- области гражданской обороны в совре- надзора в
роны, условия и поряобороны, условия и менных условиях; области граждок применения норм и порядок применения основы нормиро- данской обоправил; организацион- норм и правил; организа- вания в области роны в совреные основы и методы ционные основы и мето- гражданской менных услопроведения проверок ды проведения проверок обороны, условия
виях;
организаций и органов организаций и органов и порядок примеместного самоуправле- местного самоуправленения норм и
ния по вопросам ГО;
ния по вопросам ГО;
правил;
Не знает
порядок проведения
порядок проведения
комплексных проверок; комплексных проверок;
порядок осуществления порядок осуществления
административноадминистративноправовой деятельности; правовой деятельности;
особенности надзора за особенности надзора за
нештатными аварийно- нештатными аварийноспасательными форми- спасательными формированиями; принципы рованиями; принципы
информационного
информационного обесобеспечения, пропа- печения, пропаганды и
ганды и обучения в
обучения в области
области гражданской гражданской обороны;
обороны; порядок порядок взаимодействия
взаимодействия
надзорных органов
надзорных органов гражданской обороны с
гражданской обороны с другими надзорными
другими надзорными
органами
органами
Уметь
Степень
Проводить проверки
Умеет :
Умеет :
Умеет:
Заполнесамостоятель- организаций с целью
проводить проверки
проводить пропроводить
ние дневности выпол- контроля за соблюдеорганизаций с целью
верки организапроверки
ника, поднения дей- нием требований граж- контроля за соблюдениций с целью организаций с
готовка
ствия: осоданской обороны;
ем требований граждан- контроля за со- целью конотчета
знанность
оценивать состояние ской обороны; оценивать блюдением третроля за
выполнения готовности сил граж- состояние готовности бований граждан- соблюдением
действия;
данской обороны;
сил гражданской оборо- ской обороны;
требований
выполнение анализировать и оцены; анализировать и оценивать состо- гражданской
действия
нивать деятельность оценивать деятельность яние готовности
обороны;
Не умеет
(умения) в
органов местного
органов местного само- сил гражданской
незнакомой
самоуправления по управления по выполне- обороны; аналиситуации
выполнению задач
нию задач гражданской зировать и оценигражданской обороны; обороны; оценивать вать деятельность
оценивать готовность готовность нештатных органов местного
нештатных аварийно- аварийно-спасательных самоуправления
спасательных форми- формирований; приме- по выполнению
рований; применять нять меры администра- задач гражданмеры административ- тивного воздействия;
ской обороны;
ного воздействия;
проводить обучение в
проводить обучение в области гражданской
области гражданской
обороны.
Отлично
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обороны.
владеть навыками: решевладеть навыками: ния инженерных задач по
решения инженерных оптимизации защиты
задач по оптимизации организаций в области
защиты организаций в гражданской обороны;
области гражданской анализа и оценки деяобороны; анализа и
тельности надзорных
оценки деятельности органов в области гражнадзорных органов в
данской обороны;
области гражданской оформления документов
обороны; оформления по результатам проверки
документов по резуль- и разработки предложетатам проверки и раз- ний по совершенствоваработки предложений нию гражданской оборопо совершенствованию
ны.
гражданской обороны.
Владеть
Ответ на
Навыками координаВладеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
ции деятельности
навыками координации Навыками оценки Навыками
поставленные
органов местного
деятельности органов
готовности не- проведения
преподавате- самоуправления по
местного самоуправле- штатных аварий- проверки
лем; решение вопросам гражданкой ния по вопросам граж- но-спасательных организаций с
задач; выпол- обороны и ориентиро- данкой обороны и ориен- формирований; целью коннение практи- ваться в основных
тироваться в основных применения меры
троля за
ческих зада- проблемах надзора в
проблемах надзора в
административ- соблюдением
ний
сфере безопасности
сфере безопасности
ного воздействия требований
гражданской
обороны

Не владеет

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-59
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знать
Полнота,
Направления деятельЗнает:
Знает:
Знает:
Контрольсистемность, ности должностных
направления деятельцели и задачи систему органые вопропрочность лиц надзорных органов ности должностных лиц организации и
низации
сы для прознаний; обоб- МЧС России, их пол- надзорных органов МЧС направления государственведения
щенность
номочия, права, обя- России, их полномочия, деятельности ных надзоров
аттестации
знаний
занности и ответствен- права, обязанности и
ГПН. Систему в сфере ком(зачета) по
ность; порядок реали- ответственность; порядок организации
петенции
итогам
зации прав, обязанно- реализации прав, обязан- государственных МЧС России.
практики
стей и ответственности ностей и ответственности надзоров в сфере
Не знает
субъектов отношений в субъектов отношений в
компетенции
области ПБ. Цели и
области ПБ. Цели и
МЧС России.
задачи организации и задачи организации и
направления деятель- направления деятельноности ГПН. Систему сти ГПН. Систему оргаорганизации государ- низации государственственных надзоров в
ных надзоров в сфере
сфере компетенции компетенции МЧС РосМЧС России.
сии.
Уметь
Степень
Анализировать и оце- Умеет:
анали- Умеет :оценивать Умеет: оцеЗаполнение
самостоятель- нивать работу органов зировать и оценивать
работу органов нивать работу
дневника,
ности выпол- ГПН по основным
работу органов ГПН по ГПН по основным органов ГПН
подготовка
нения дей- направлениям деятель- основным направлениям направлениям по основным
отчета
ствия: осоности. Правильно деятельности. Правильно деятельности. направлениям
знанность использовать систему использовать систему
Правильно ис- деятельности.
выполнения организации государ- организации государпользовать сиНе умеет
действия;
ственных надзоров в
ственных надзоров в
стему организавыполнение
сфере компетенции сфере компетенции МЧС ции государдействия
МЧС России.
России.
ственных надзо(умения) в
ров в сфере комнезнакомой
петенции МЧС
ситуации
России.
Владеть
Ответ на
Навыками анализа
Владеет:
Владеет:
Владеет:
Заполнение
вопросы,
работы должностных навыками анализа рабо- навыками анализа навыками
дневника,
поставленные лиц ГПН по основным ты должностных лиц
работы долж- анализа рабоподготовка
Не владеет
преподавате- направлениям деятельГПН по основным
ностных лиц ГПН ты должностдокументов
лем; решение ности; осуществления направлениям деятельно- по основным ных лиц ГПН
– приложезадач; выполсти; осуществления
направлениям по основным
ний к дневЭтап

Критерий Показатель оценивания
оценивания
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нение практических заданий

контроля над выполнедеятельности; направлениям
нием плана устранения осуществления деятельности.
недостатков Основными контроля над
целями и задачами орга- выполнением
низации и направления плана устранения
деятельности ГПН..
недостатков.

ПК-61
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетвотельно
рительно
Знать
Полнота, Нормативную и правоЗнает :
Знает:
Знает:
системность, вую базу в области ПБ. нормативную и право- нормативную и нормативную
прочность Документы, характери- вую базу в области ПБ. правовую базу в и правовую
знаний; обоб- зующие пожарную
Документы, характериобласти ПБ. базу в области
щенность
опасность объектов. зующие пожарную опасДокументы,
ПБ.
Не знает
знаний
Нормативные и право- ность объектов. Норма- характеризующие
вые акты при осутивные и правовые акты пожарную опасществлении государпри осуществлении
ность объектов.
ственного надзора в государственного надзообласти ПБ
ра в области ПБ
Уметь
Степень
Применять нормативУмеет :
Умеет
Умеет
самостоятель- ные правовые акты при применять нормативные применять норма- анализировать
ности выпол- осуществлении госу- правовые акты при осу- тивные правовые документы,
нения дей- дарственного надзора в ществлении государакты при осу- характеризуствия: осо- области ПБ. Анализиственного надзора в
ществлении
ющие пожарзнанность
ровать документы, области ПБ. Анализиро- государственного ную опасвыполнения
характеризующие
вать документы, харак- надзора в области ность объекНе умеет
действия;
пожарную опасность теризующие пожарную ПБ. Анализиротов.
выполнение объектов. Вести учетопасность объектов.
вать документы,
действия
ную и служебную
Вести учетную и слу- характеризующие
(умения) в
документацию. Со- жебную документацию. пожарную опаснезнакомой
ставлять учетную и
Составлять учетную и ность объектов
ситуации служебную документа- служебную документацию;
цию;
Владеть
Ответ на
Навыками ведения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
учетной и служебной
навыками ведения навыками состав- навыками
поставленные документации. Навы- учетной и служебной ления учетной и ведения учетпреподаватеками составления документации. Навыками служебной доку- ной и служеблем; решение учетной и служебной составления учетной и ментации. Навы- ной докумензадач; выпол- документации. Навы- служебной документаками ведения
тации.
нение практи- ками оформления ции. Навыками оформле- учетной и слуНе владеет
ческих задарезультатов
ния результатов прове- жебной докуменний
рок. Навыками соблюдетации.
ния обязательных требований в области ПБ на
объектах контроля
(надзора).).
Этап

Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

нику и отчёту

Средство
оценивания
Контрольные вопросы для проведения
аттестации
(зачета) по
итогам
практики
Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

ПК-62
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота,
Требования Админи- Знает :требования Адми- Знает: правовые
Знает :
Контрольсистемность, стративного регламен- нистративного регламен- основы информа- функции
ные вопропрочность
та МЧС России по
та МЧС России по исционноинформиросы для прознаний; обоб- исполнению государ- полнению государствен- пропагандистской вания общеведения
щенность
ственной функции по ной функции по органи- деятельности.
ственности
аттестации
знаний
организации информи- зации информирования Функции инфор- по вопросам
(зачета) по
рования населения населения через средства мирования обще- организации и
итогам
через средства массо- массовой информации и
ственности
осуществлепрактики
Не знает
вой информации и по по иным каналам. Право- по вопросам
ния ГПН.
иным каналам. Право- вые основы информаци- организации и
вые основы информа- онно-пропагандистской осуществления
ционнодеятельности. Функции
ГПН
пропагандистской
информирования общедеятельности. Функции
ственности
информирования об- по вопросам организации
щественности
и осуществления ГПН
Критерий Показатель оценивания
оценивания
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по вопросам организации и осуществления
ГПН
Уметь
Степень
Использовать специУмеет :использовать
Умеет :
Умеет :
самостоятель- альные информацион- специальные информаиспользовать использовать
ности выпол- ные системы и банки
ционные системы и
различные виды, основные
нения дей- данных, необходимых банки данных, необхо- формы и методы
формы и
ствия: осодля выполнения по- димых для выполнения информационно- методы инзнанность
ставленных задач.
поставленных задач. пропагандистской формационновыполнения Использовать различ- Использовать различные деятельности. пропагандистдействия;
ные виды, формы и
виды, формы и методы
Использовать ской деятель- Не умеет
выполнение методы информационинформационноосновные формы
ности.
действия
но-пропагандистской пропагандистской дея- и методы инфор(умения) в деятельности. Исполь- тельности. Использовать
мационнонезнакомой зовать основные формы основные формы и мето- пропагандистской
ситуации
и методы информациды информационнодеятельности.
онно-пропагандистской пропагандистской деядеятельности
тельности
Владеть
Ответ на
Навыками использоваВладеет :
Владеет :
Владеет :
вопросы, ния новых информаци- навыками использования навыками органи- навыками
поставленные онных технологий в новых информационных зации и подержа- проведения
преподаватеобласти пожарной
технологий в области
ния связей с
противополем; решение безопасности и их пожарной безопасности и общественножарных инзадач; выпол- внедрения в деятель- их внедрения в деятель- стью. Навыками структажей и
нение практи- ность органов ГПН.
ность органов ГПН.
проведения пропожарноческих зада- Навыками организации Навыками организации и тивопожарных технического Не владеет
ний
и подержания связей с подержания связей с
инструктажей и минимума.
общественностью. общественностью. НавыпожарноНавыками проведения ками проведения проти- технического
противопожарных
вопожарных инструктаминимума.
инструктажей и пожаржей и пожарноно-технического мини- технического минимума.
мума.

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

ПК-63
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Полнота,
Техникосистемность, криминалистические
прочность
методы и средства
знаний; обоб- поиска, обнаружения,
щенность
фиксации, изъятия и
знаний
предварительного
исследования материальных объектов вещественных доказательств. Перечень
процессуальных документов составляемых
при осмотре места
происшествия
.Основные методики
исследования материалов
Уметь
Степень
Правильно оценивать
самостоятель- процессуальные докуности выпол- менты при осмотре
нения дейместа происшествия.
ствия: осо- Анализировать, систезнанность матизировать, сравнивыполнения вать материалы при
действия;
экспертной, техниковыполнение криминалистической и
действия
др. профессиональной
(умения) в деятельности. Применезнакомой нять познания в обласитуации
сти материального и
процессуального права

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знает:
Знает:
Знает:
Контрольтехникотехникоосновные
ные вопрокриминалистические криминалистиче- методики
сы для прометоды и средства поис- ские методы и исследования
ведения
ка, обнаружения, фикса- средства поиска, материалов.
аттестации
ции, изъятия и предвари- обнаружения,
(зачета) по
тельного исследования фиксации, изъяитогам
материальных объектов - тия и предварипрактики
Не знает
вещественных доказа- тельного исслетельств. Перечень про- дования материцессуальных документов альных объектов составляемых при
вещественных
осмотре места происше- доказательств.
ствия. Основные методи- Основные метоки исследования матери- дики исследоваалов
ния материалов
Отлично

Умеет:
Умеет:
Умеет:
правильно оценивать
анализировать, правильно
процессуальные доку- систематизирооценивать
менты при осмотре места вать, сравнивать процессуальпроисшествия. Анализи- материалы при ные докуменровать, систематизироэкспертной,
ты при осмотвать, сравнивать матери- технико- кримире места
алы при экспертной,
налистической и происшетехнико- криминалисти- др. профессиоствия.
ческой и др. профессио- нальной деятельнальной деятельности. ности. Правильно
Применять познания в оценивать прообласти материального и цессуальные
процессуального права. документы при

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета
Не умеет
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Владеть

Ответ на
вопросы,
поставленные
преподавателем; решение
задач; выполнение практических заданий

осмотре места
происшествия.
Способностью постаВладеет
Владеет
Владеет
новки исследователь- способностью постановтехникоспособностью
ских задач и выбором ки исследовательских криминалистиче- постановки
путей их решения.
задач и выбором путей скими методами исследоваТехникоих решения. Технико- поиска, обнарутельских
криминалистическими криминалистическими жения, фиксации, задач и выбометодами поиска,
методами поиска, обна- изъятия и предва- ром путей их
обнаружения, фиксаружения, фиксации,
рительного исрешения.
ции, изъятия и предва- изъятия и предваритель- следования матеНе владеет
рительного исследова- ного исследования мате- риальных объекния материальных
риальных объектов тов - вещественобъектов - веществен- вещественных доказаных доказаных доказательств.
тельств. Навыками при тельств. СпособНавыками при
решении конкретных ностью постановрешении конкретных задач в процессе произ- ки исследовательзадач в процессе про- водства судебных эксских задач и
изводства судебных пертиз и исследований выбором путей их
экспертиз и исследова.
решения.
ний

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

ПК-64
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Уметь

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота,
Основные методики
Знает:
Знает:
Знает:
Контрольсистемность, исследования объектов. основные методики
техникоосновные
ные вопропрочность
Техникоисследования объектов. криминалистиче- методики
сы для прознаний; обоб- криминалистические
Техникоские методы и исследования
ведения
щенность
методы и средства
криминалистические средства поиска, объектов.
аттестации
знаний
поиска, обнаружения, методы и средства поис- обнаружения,
(зачета) по
фиксации, изъятия и ка, обнаружения, фикса- фиксации, изъяитогам
предварительного ции, изъятия и предвари- тия и предварипрактики
Не знает
исследования матери- тельного исследования тельного исслеальных объектов - материальных объектов - дования материвещественных доказа- вещественных доказа- альных объектов тельств. Закономерно- тельств. Закономерности вещественных
сти изменения струк- изменения структуры и
доказатуры и технических
технических свойств тельств.Основные
свойств материалов материалов под воздей- методики исслепод воздействием
ствием различных фак- дования объектов.
различных факторов
торов
.
Отлично

Степень
Правильно оценивать
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- закономерности изме- правильно оценивать
анализировать,
правильно
ности выпол- нения структуры и закономерности измене- систематизирооценивать
нения дейтехнических свойств ния структуры и техниче- вать, сравнивать закономерноствия: осо- материалов под воздей- ских свойств материалов материалы при сти изменения
знанность
ствием различных
под воздействием разэкспертной,
структуры и
выполнения факторов. Анализиро- личных факторов. Анали- технико- крими- технических
действия;
вать, систематизиро- зировать, систематизиро- налистической и свойств матевыполнение вать, сравнивать мате- вать, сравнивать матери- др. профессиориалов под
действия
риалы при экспертной, алы при экспертной, нальной деятель- воздействием Не умеет
(умения) в
технико- криминали- технико- криминалисти- ности. Правильно различных
незнакомой стической и др. про- ческой и др. профессио- оценивать закофакторов.
ситуации
фессиональной деянальной деятельности.
номерности
тельности. Применять Применять познания в изменения струкпознания в области области материального и туры и техничематериального и про- процессуального права
ских свойств
цессуального права
материалов под
воздействием
различных факторов
Владеть
Ответ на
Способностью постаВладеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
новки исследователь- способностью постановтехникоспособностью
Не владеет
поставленные ских задач и выбором ки исследовательских криминалистиче- постановки
преподаватепутей их решения.
задач и выбором путей скими методами исследовалем; решение
Техникоих решения. Технико- поиска, обнарутельских

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложе-
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задач; выпол- криминалистическими криминалистическими
нение практи- методами поиска,
методами поиска, обначеских зада- обнаружения, фиксаружения, фиксации,
ний
ции, изъятия и предва- изъятия и предварительрительного исследова- ного исследования матения материальных
риальных объектов объектов - веществен- вещественных доказаных доказательств.
тельств. Навыками при
Навыками при
решении конкретных
решении конкретных задач в процессе произзадач в процессе про- водства судебных эксизводства судебных пертиз и исследований.
экспертиз и исследований.

жения, фиксации, задач и выбоизъятия и предва- ром путей их
рительного исрешения.
следования материальных объектов - вещественных доказательств. Способностью постановки исследовательских задач и
выбором путей их
решения.

ний к дневнику и отчёту

ПК-65
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знать
Полнота,
ОрганизационноЗнает:
Знает:
Знает:
Контрольсистемность,
правовые вопросы
организационноорганизационно- организациные вопропрочность проведения судебных правовые вопросы про- правовые вопроонносы для прознаний; обоб- экспертиз. Организа- ведения судебных экс- сы и технические правовые
ведения
щенность
ционно-правовые пертиз. Организационно- средства, испольвопросы
аттестации
знаний
вопросы и технические правовые вопросы и
зуемые при про- проведения
(зачета) по
средства, используе- технические средства, ведении судебных судебных
итогам
мые при проведении используемые при проэксперэкспертиз.
практики
Не знает
судебных экспертиз. О ведении судебных экс- тиз.Организацион
назначении техникопертиз. О назначении
но-правовые
криминалистических
техниковопросы проведесредствах, используе- криминалистических
ния судебных
мых для обнаружения, средствах, используемых
экспертиз.
фиксации и изъятия для обнаружения, фиксавещественных доказации и изъятия вещетельств и производства ственных доказательств
судебных экспертиз. и производства судебных
экспертиз.
Уметь
Степень
Правильно оценивать
Умеет:
Умеет :
Умеет:
Заполнение
самостоятель- процессуальные доку- Правильно оценивать
использовать
правильно
дневника,
ности выпол- менты при осмотре
процессуальные докутехникооценивать
подготовка
нения дейместа происшествия. менты при осмотре места криминалистиче- процессуальотчета
ствия: осо- Использовать технико- происшествия. Использо- ские средства, ные докумензнанность
криминалистические
вать техникопредназначенные ты при осмотвыполнения средства, предназнакриминалистические для обнаружения, ре места
действия; ченные для обнаруже- средства, предназначен- фиксации, изъяпроисшеНе умеет
выполнение ния, фиксации, изъятия ные для обнаружения, тия вещественных
ствия.
действия
вещественных доказа- фиксации, изъятия вещедоказа(умения) в
тельств. применять ственных доказательств. тельствПравильно
незнакомой средства поиска, обнаприменять средства
оценивать проситуации
ружения, фиксации,
поиска, обнаружения,
цессуальные
изъятия и предварификсации, изъятия и
документы при
тельного исследования предварительного иссле- осмотре места
материальных объектов дования материальных происшествия..
- вещественных доказа- объектов - вещественных
тельств.
доказательств.
Владеть
Ответ на
Приемами и методами
Владеет:
Владеет:
Владеет
Заполнение
вопросы,
использования техниприемами и методами
основными
:некоторыми
дневника,
поставленные ческих средства при использования техниче- приемами и мето- приемами и
подготовка
преподавате- обнаружении, фикса- ских средства при обна- дами использова- методами
документов
лем; решение ции и исследовании
ружении, фиксации и ния технических использова– приложезадач; выпол- материальных объектов исследовании материсредства при
ния техничений к дневнение практи- – вещественных дока- альных объектов – веще- обнаружении, ских средства Не владеет
нику и отческих зада- зательств в процессе ственных доказательств в фиксации и ис- при обнаручёту
ний
производства судебных процессе производства следовании мате- жении, фикэкспертиз.
судебных экспертиз. риальных объек- сации и истов – веществен- следовании
ных доказаматериальных
тельств в процес- объектов –
се производства вещественных
Отлично
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судебных экспер- доказательств
тиз.
в процессе
производства
судебных
экспертиз.
ПК-66
Этап
Знать

Уметь

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота,
- Условия и порядок студент владеет знания- студент владеет студент влаКонтрольсистемность, проведения действий ми предмета в полном знаниями дисци- деет основные вопропрочность
по факту пожара;
объеме рабочей проплины почти в ным объемом
сы для прознаний; обоб- - юридические аспекты граммы, достаточно
полном объеме
знаний по
ведения
щенность
возбуждения и произ- глубоко осмысливает программы (име- дисциплине;
аттестации
знаний
водства дознания по
дисциплину;
ются пробелы
- проявляет
(зачета) по
уголовному делу о
- самостоятельно, в
знаний только в затруднения в
итогам
пожаре;
логической последова- некоторых, осо- самостоятельпрактики
- процессуальный
тельности и исчерпыва- бенно сложных ных ответах,
порядок осуществления юще отвечает на все
разделах);
оперирует
протокольной формы вопросы билета, подчер- - самостоятельно неточными
досудебной подготовки кивая при этом самое
и отчасти при формулировНе знает
материалов.
существенное.
наводящих воками;
просах дает пол- - в процессе
ноценные ответы ответов дона вопросы биле- пускаются
та;
ошибки по
- не всегда выде- существу
ляет наиболее
вопросов.
существенное, но,
не допускает,
вместе с тем,
серьезных ошибок в ответах
Отлично

Степень
Принимать решения по умеет анализировать,
умеет решать
способен
самостоятель- результатам проверки сравнивать, классифици- легкие и средней решать лишь
ности выпол- по факту пожара о
ровать, обобщать, кон- тяжести ситуаци- наиболее
нения дейвозбуждении или кретизировать и система- онные задачи; легкие задачи;
ствия: осо- отказе в возбуждении тизировать изученный - умеет трактознанность
уголовного дела;
материал;
вать результаты
Не умеет
выполнения готовить процессуаль- - умеет выделять в изуисследований
действия;
ные документы по
ченном материале глав- различных вопровыполнение расследуемому факту
ное.
сов тактики тудействия
пожара;
шения пожаров в
(умения) в
проводить осмотр и
объеме, превынезнакомой описание места пожара,
шающем обязаситуации изъятие вещественных
тельный минидоказательств.
мум.
Владеть
Ответ на
Предварительным предварительным иссле- предварительным владеет тольвопросы,
исследованием веще- дованием вещественных исследованием ко обязательпоставленные
ственных доказадоказательств, использо- вещественных ным минимупреподавате- тельств, использовать вать естественнонаучные доказательств,
мом знаний
лем; решение естественнонаучные методы при их исследоиспользовать
различных
задач; выпол- методы при их иссле- вании, а также применять естественнонауч- вопросов
нение практи- довании, а также приметодики судебных
ные методы при профессиоческих зада- менять методики су- экспертных исследова- их исследовании, нального
ний
дебных экспертных ний в профессиональной а также примеразвития
Не владеет
исследований в продеятельности
нять методики
личности.
фессиональной дея- - способностью примесудебных экстельности
нять технические сред- пертных исследо- способностью приме- ства при обнаружении, ваний в професнять технические
фиксации и исследова- сиональной деясредства при обнару- нии материальных обътельности
жении, фиксации и
ектов - вещественных - способностью
исследовании матери- доказательств в процессе применять техниальных объектов производства судебных ческие средства
вещественных доказаэкспертиз
при обнаружении,
тельств в процессе
- способностью приме- фиксации и ис-

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

63
производства судебных нять знания в области
экспертиз
материального и процес- способностью приме- суального права при
нять знания в области
решении профессиоматериального и про- нальных типовых задач.
цессуального права при
решении профессиональных типовых
задач.

следовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства
судебных экспертиз

ПК-67
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знать
Полнота, Характеристики оборуЗнает
Знает
Знает
Контрольсистемность,
дования процессы
характеристики оборудо- характеристики характеристиные вопропрочность создания и применения вания процессы создания оборудования ки оборудовасы для прознаний; обоб- техники; обеспечивать и применения техники; процессы созда- ния процессы
ведения
щенность контроль, подготовку и обеспечивать контроль, ния и применения создания и
аттестации
знаний
надёжность работы подготовку и надёжность техники; обеспе- применения
(зачета) по
промышленных систем; работы промышленных чивать контроль,
техники;
итогам
организовывать разра- систем; организовывать
подготовку и обеспечивать
практики
ботку документов и разработку документов и надёжность рабо- контроль,
Не знает
регламент работ; орга- регламент работ; органи- ты промышлен- подготовку и
низовывать планирова- зовывать планирование,
ных систем;
надёжность
ние, учет и составление учет и составление отчет- организовывать работы проотчетности; контроли- ности; контролировать разработку доку- мышленных
ровать соблюдение
соблюдение норм и пра- ментов и регласистем;
норм и правил техники вил техники безопасности мент работ; оргабезопасности с учетом с учетом изменяющейся низовывать плаизменяющейся обста- обстановки и условий нирование, учет и
новки и условий прове- проведения аварийносоставление
дения аварийноспасательных работ.
отчетности;
спасательных работ.
Уметь
Степень
Проводить исследоваУметь:
Уметь:
Уметь:
Заполнение
самостоятель- ние и моделирование проводить исследование проводить иссле- проводить
дневника,
ности выпол- надёжности работы и моделирование надёж- дование и моде- исследование
подготовка
нения дей- оборудования техниче- ности работы оборудова- лирование надёж- и моделироотчета
ствия: осо- ских систем; выделять ния технических систем; ности работы вание надёжзнанность
объекты по группам
выделять объекты по
оборудования ности работы
выполнения свойств и характери- группам свойств и харак- технических оборудования
действия;
стик; определять тех- теристик; определять систем; выделять технических
выполнение нологический риск при технологический риск объекты по груп- систем; выдедействия
сбоях поломках и
при сбоях поломках и
пам свойств и лять объекты
(умения) в разрушении использу- разрушении используе- характеристик; по группам
незнакомой емых систем; выбирать мых систем; выбирать определять техсвойств и
ситуации
номенклатуру и пока- номенклатуру и показа- нологический
характеризатели надежности; тели надежности; приме- риск при сбоях
стик;
применять комплекс- нять комплексный подход поломках и разНе умеет
ный подход к управле- к управлению надежно- рушении испольнию надежностью
стью объектов; опреде- зуемых систем;
объектов; определять лять эффективность и выбирать номенэффективность и стра- стратегию действий; клатуру и показатегию действий; пропроводить расчеты тели надежности;
водить расчеты
надежности и работонадежности и работо- способности основных
способности основных
видов механизмов;
видов механизмов;
идентифицировать
идентифицировать
основные опасности
основные опасности среды обитания человесреды обитания чело- ка, оценивать риск их
века, оценивать риск реализации, выбирать
их реализации, выбиметоды защиты от
рать методы защиты
опасностей
от опасностей
Отлично
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Владеть

Ответ на Способностью испольВладеет:
вопросы, зовать методы расчетов способностью использопоставленные элементов технологи- вать методы расчетов
преподавате- ческого оборудования элементов технологичелем; решение по критериям работо- ского оборудования по
задач; выпол- способности и надёж- критериям работоспонение практиности; навыками
собности и надёжности;
ческих зада- измерения уровней навыками измерения
ний
опасностей на произ- уровней опасностей на
водстве и в окружа- производстве и в окрующей среде, исполь- жающей среде, используя современную
зуя современную измеизмерительную техни- рительную технику;
ку; способностью способностью проводить
проводить измерения
измерения уровней
уровней опасностей в опасностей в среде обисреде обитания, обратания, обрабатывать
батывать полученные полученные результаты,
результаты, составлять составлять прогнозы
прогнозы возможного возможного развития
развития

Владеет:
способностью
использовать
методы расчетов
элементов технологического
оборудования по
критериям работоспособности и
надёжности;
навыками измерения уровней
опасностей на
производстве и
в окружающей
среде, используя
современную
измерительную
технику;

Владеет :
способностью
использовать
методы расчетов элементов
технологического оборудования по
критериям
работоспоНе владеет
собности и
надёжности;

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

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 практики
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: Контрольные вопросы для проведения аттестации (зачета) по итогам практики
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложений к
дневнику и отчёту.
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении практики:
а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть завизирована руководителем практики от организации;
б) отчет о прохождении преддипломной практики.
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедельно. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник.
После завершения 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 проходит в ви-
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де собеседования, принимаются во внимание характеристики руководителей практики от
организации.
Руководитель преддипломной практики оценивает ее только после предоставления
студентом вышеуказанных документов. При этом в дневнике руководителем организации,
в которой проходила практика, проставляется оценка проделанной работы.
Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от
института. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при проведении итогов общей успеваемости студентов.
Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с
установленным сроком.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: собеседование по контрольным вопросы для проведения аттестации по итогам практики
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 требованиями. При защите практики студент
показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает причинноследственные связи; четко формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает
принятие решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
«Хорошо» (4)
ставится студенту, который полностью выполнил намеченную
на период практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями, обнаружил умение определять основные
задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но
не смог вести творческий поиск или не проявил потребности 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
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе
на вопрос, показывает владение необходимыми умениями и
навыками при демонстрации материалов практики. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен с использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
«Удовлетворительно»
ставится студенту, который выполнил программу работы, но не
(3)
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на
практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. От-
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вет неполный и недостаточно развернутый; в процессе ответов
допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу практики,
(2)
не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики. При этом студент не способен осветить порядок прохождения и содержание практики даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г. действующая.
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации / утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 // Собрание законодательства РФ. - 07.05.2012. № 19. – Редакция № 12 от 30.12.2017 г. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ : Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – Редакция № 10 от 29.07.2017 г. действующая. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений пожарной
охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от 16.10.2017 г. № 444. –
Начало действия документа 04.03.2018. - Зарегистрировано в Минюсте России 20
февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. - Начало
действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018
г. № 49998. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной охраны
/ утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.

67
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным составом
Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и
дыхания в непригодной для дыхания среде / утверждены приказом МЧС РФ № 3 от
09.01.2013. - Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на
сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
8. Порядок подготовки личного состава пожарной охраны / утверждён приказом МЧС
РФ от 26.10.2017 г. № 472. - Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 г. №
50008.
9. Свод правил : СП 4.13130.2009 : Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям / утверждён приказом МЧС России
от 24.04.2013 № 288 // Информационный бюллетень о нормативной, методической
и типовой проектной документации", № 7, 2013. - Введён в действие 29.07.2013. –
Редакция № 2 от 18.07.2013 г. действующая.
10. Свод правил : СП 9.13130.2009 : Огнетушители. Требования к эксплуатации /
утверждён приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС
России, 2009.
11. Свод правил : СП 1.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171. –
М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 09.12.2010 г. действующая.
12. Свод правил : СП 2.131130.2012 : Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты / Утверждён приказом МЧС России от 21.11.2012
г. № 693. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2012. – Редакция от 23.10.2013 г. № 2
действующая.
13. Свод правил : СП 3.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173. – М. :
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 1 от 01.05.2009 г. действующая.
14. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175. – М. : ФГУ
ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 01.06.2011 г. действующая.
15. - М.: МЧС РФ, 2003. http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/11/11702/
16. Предтеченский В.М., Милинский А.И. Проектирование зданий с учетом организации
движения
людских
потоков.
М.:
Стройиздат,
1985.
https://www.proektant.org/books/0050-02-1979.pdf
17. Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных
зданий, М.: Стройиздат, 1987
18. http://science.totalarch.com/book/1152.rar
19. Климушин Н.Г. Пожарная безопасность зданий из легких металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 1990. http://b-ok.org/dl/3272310/df8ca9
20. Сидорук В.И. Инспектору госпожнадзора о системах вентиляции. - М.: Стройиздат,
1989. http://ru.b-ok.org/dl/2763462/66fd72
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/;
2. База правовой информации КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/;
3. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com/;
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4. Научная электронная библиотечная система Elibrary: http://biglibrary.ru/;
5. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: http://www.mchs.gov.ru/
6. Официальный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России: http://www.vniipo.ru/;
7. Официальный сайт Воронежского института – филиала Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/;
8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/;

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компьютеру
и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач практики студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ. Для проведения практики необходимы:
 компьютеры с доступом в Интернет;
 доступ к вышеуказанным поисковым системам;
 учебники, учебно-методические издания, научные труды по пожарной безопасности и
тушению пожаров;
 нормативно-правовые акты;
 статистические отчеты;
 архивные материалы.

