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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 (моду-

ли), 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 без-

опасность». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущего спе-

циалиста пожарной безопасности, выработке у него умений и навыков организовать тех-

ническую службу пожарной охраны, владение методами прогнозирования опасных фак-

торов пожара. 

Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности явля-

ются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 1 курсе при 

изучении учебных дисциплин; 

– получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной дея-

тельности; 

– 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 из-

бранной профессии; 

– приобретение навыков сбора и анализа информации; 

– приобретение навыков работы с электронной библиотечной системой; 

– приобретение практических навыков работы с информационными системами Кон-

сультант Плюс и Гарант; 

– развитие профессиональной культуры как важнейшего условия успешного реше-

ния задач будущей профессиональной деятельности; 

– овладение навыками организации рабочего процесса. 

Способом проведения учебной практики (практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) является стационарная / выездная практика. 

Форма проведения: дискретная по периодам обучения. 

Учебная практика (практики 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 (спасате-

лей), 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 работ-

ников 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 направле-
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ние на практику. Студенты заочной формы обучения, работающие по специальности 

20.05.01. «Пожарная безопасность», как правило, проходят учебную практику 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 по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи; 

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения 

горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей ди-

намики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-

щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов 

на разных стадиях развития пожара; 

ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональ-

ной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники; 

ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности ос-

новные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и соору-

жений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, приме-

нения электроустановок; 

ПК-22: - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов 

при авариях и пожарах на технологических установках;  

ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и рас-

пространения 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 тре-

бований пожарной безопасности; 

ПК-68 Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на 

производственных объектах. 

 

Направляемый на учебную практику (практику по получению первичных професси-

ональных умений и навыков) студент должен: 

знать: 

- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных ка-

тегорий 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 профессио-

нальной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности; 

- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых 

распространяются на обеспечение пожарной безопасности. 
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владеть: 

- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных 

лиц в области пожарной безопасности; 

- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уров-

ня своей профессиональной компетентности; 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и 

входит в его базовую часть.   

 

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

 

2014 год набора: 

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 изуча-

ют организацию работы пожарной части, а также процесс подготовки и деятельности по-

жарных (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; по-

жарные 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 устрой-

ством, механизмов, компоновкой, условиями эксплуатации, расчетом основных элементов 

пожарных автомобилей, основными, специальными и вспомогательными пожарными ав-

томобилями. 

В ходе практики студенты получают навыки в организации технической службы по-

жарной охраны, обеспечении обслуживания пожарных автомобилей, поездов, судов, мо-

топомп, умения правильно определить назначение и область их применения, перспективы 

развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство из-

делий 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-7, 11; 
2) Изучение должностных и функциональных обязанностей пожарных (спасателей) 

и младших командиров (работников). 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11; 
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3) Изучение Табелей расчёта пожарных автомобилей, состоящих на вооружении 

части, обязанностей лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля в различные пери-

оды их деятельности. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11; 
4) Отработка действий лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля, в повсе-

дневной деятельности (приём дежурства, техническое обслуживание вооружения, ответ-

ственность за его содержание и др.). 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11; 
5) Изучение подготовки лиц, осуществляющих заполнение расчётов пожарных ав-

томобилей: первоначальной; последующей, во время дежурств; практической на занятиях 

и учениях; отработки нормативов выполнения индивидуальных и групповых упражнений 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 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, име-

ющегося на пожарных автомобилях, в соответствии с их комплектацией. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11, 24; 
8) Отработка некоторых нормативов выполнения индивидуальных упражнений по 

применению пожарной техники и снаряжения. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 56; 
9) Изучение деятельности пожарных (спасателей) и младших командиров (работ-

ников) во время дежурства. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
10) Изучение деятельности дежурных караулов пожарной части (подразделения) по 

тушению крупных и сложных или характерных пожаров на конкретных примерах. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
11) Изучение исторического формуляра (истории) пожарной части (подразделе-

ния). 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 

 

Практика в организации 

Практика студентов организуется в организации или на предприятии. Студенты изу-

чают 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 органи-

зации пожарной безопасности на предприятии, в организации. Знакомятся с оснащением 

предприятия, организации первичными средствами пожаротушения, автоматической си-

стемой 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-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
2) Изучение обязанностей различных лиц организации, осуществляющих различ-

ные действия в случае возникновения пожара. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24, 56, 58, 68; 
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3) Изучение действий различных лиц организации, осуществляющих различные 

действия в случае возникновения пожара и документов организации, в которых они изло-

жены. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
4) Отработка некоторых действий в случае возникновения пожара различных лиц 

организации. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
5) Изучение обучения лиц объекта защиты мерам пожарной безопасности: проти-

вопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 21, 22, 56; 
6) Освоение любой программы первичного противопожарного инструктажа для 

определённого рабочего места (мест). 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 21, 22, 56; 
7) Изучение первичных средств пожаротушения, обеспечивающих противопожар-

ную защиту объекта защиты. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21; 
8) Отработка применения первичных средств пожаротушения в случае возникнове-

ния пожара. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21; 
9) Изучение действий различных лиц организации по соблюдению требований по-

жарной безопасности при повседневной работе. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11, 21, 24, 58; 
10) Изучение примеров крупных и характерных, а так же других пожаров, произо-

шедших на объектах защиты, аналогичных объекту прохождения практики. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
11) Изучение истории обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, на ко-

тором осуществляется прохождение практики. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24; 
12) Изучение документов организации, устанавливающих обеспечение различных 

вопросов пожарной безопасности. 
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11, 21, 22, 24, 58, 68; 

 

 

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 тех-

ники, оборудования, снаряжения и средств связи 

Этап 1 Знать Пожарную технику. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и 

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и 

рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители; по-

жарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической 

пены; кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Общее 

устройство, механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет основных 

элементов пожарных автомобилей. Основные, специальные и вспомогательные 

пожарные автомобили. 
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Этап 2 Уметь Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслужива-

ние пожарных автомобилей,  поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно 

определить назначение и область их применения, перспективы развития по-

жарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изде-

лий пожарной техники 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Основами организации эксплуатации пожарной техники; системами техниче-

ского обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Владеть основами 

обеспечения боеготовности пожарной техники, правилами безотказной работы 

на пожарной технике 

 

ПК-8 – способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения 

и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики по-

жаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, 

экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных ста-

диях развития пожара  

Этап 1 Знать Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цеп-

ная, диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия 

возникновения и развития процессов горения; взрывы 

Этап 2 Уметь Определять основные типы взрывов. Физические и химические взрывы. Клас-

сифицировать взрывы по плотности вещества, по типам химических реакций, 

энергии и мощности, форме ударной волны, длительности импульса 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Методами прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях. 

Основными понятиями и уравнениями интегральной математической модели 

пожара в помещении. Математической постановкой задачи о динамике ОФП в 

начальной стадии пожара. Основами прогнозирования ОФП при тушении по-

жара с использованием интегрального метода. 

 

ПК-11 – способность использовать инженерные знания для организации рациональной экс-

плуатации пожарной и аварийно-спасательной техники  

Этап 1 Знать Терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изоб-

ражений и чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, 

наиболее употребляемых кривых линий, поверхностей и объёмных тел), мето-

ды построения на плоскости пространственных форм и объектов; способы ре-

шения на чертежах основных метрических и позиционных задач; методы по-

строения разверток многогранников и различных поверхностей с нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; способы преобразования чер-

тежа; 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 черте-

жей; современные стандарты компьютерной графики; логику организации гра-

фических редакторов. основы проектирования деталей машин, привлекаемые 

для этого методы, современные  средства расчета и машинной графики. прави-

ла нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; правила 

оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД/ЕСПД. 

Этап 2 Уметь Использовать полученные знания при освоении учебного материала последу-

ющих 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, сбо-

рочных чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности. Исполь-

зовать способы изображения пространственных форм на плоскости; использо-

вать теорию построения технических чертежей; использовать графические па-

кеты с целью геометрического моделирования и разработки конструкторской 

документации; выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы дета-
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лей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Поиском необходимой информации в библиотечном фонде, справочной лите-

ратуре или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; самосто-

ятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических де-

талей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности; 

навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электри-

ческих 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-21 способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные техни-

ческие решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, техноло-

гических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроуста-

новок 

Этап 1 Знать Понятийный аппарат экологии; основные законы и закономерности устойчиво-

го развития экосистем и их способности к адаптации; современное состояние 

окружающей среды и основные экологические проблемы биосферы; классифи-

кацию природных ресурсов и степень их использования, принципы рациональ-

ного природопользования. 

Механизмы воздействия опасностей на человека, основные источники антропо-

генного 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 преобразо-

вания в окружающей среде. Знать основные экологические стандарты и крите-

рии оценки качества окружающей среды. 

Этап 2 Уметь Искать нестандартные решения профессиональных задач на основе знания за-

конов экологии и прогнозирования поведения экосистем при воздействии раз-

личных экологических факторов, поиска и критического анализа экологиче-

ской информации для решения задач профессиональной деятельности; выяв-

лять факторы антропогенного воздействия на окружающую среду по направле-

ниям хозяйственной деятельности. Оценивать степень воздействия поллютан-

тов, в том числе продуктов горения, на основе экологических стандартов и 

нормирования качества окружающей среды, прогнозировать их влияние на 

экосистемы и здоровье населения. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Владеет практическими умениями использования основных законов экологии в 

профессиональной деятельности; методами теоретического исследования эко-

систем в различных условиях; методами поиска и анализа официальной ин-

формации, методами оценки уровня природоохранной деятельности по сравне-

нию 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 авари-

ях и пожарах на технологических установках 

Этап 1 Знать Способы исследования природной среды с точки зрения антропогенного воз-

действия, поиска экологической информации, необходимой в профессиональ-

ной деятельности. Понятие экологического риска, зоны риска, аномальные 

природные явления и потенциально опасные промышленные объекты в том 

числе Краснодарского края. Основные требования по обеспечению экологиче-

ской 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. 

Этап 2 Уметь Оценивать возможные последствия воздействия геологических эндогенных и 

экзогенных, гидрологических, метеорологических природных катастроф и тех-
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ногенных катастроф. На основе анализа фактологического материала уметь 

выявлять приоритетные социально-техносферные проблемы и оценивать эф-

фективность их решения в том числе на краевом уровне. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

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 ме-

роприятий в соответствии с современным требованиям по обеспечению эколо-

гической безопасности. 

 

ПК-24 - способность использовать знания способов предотвращения аварии и распростране-

ния пожара на производственных объектах 

Этап 1 Знать - Исторически сложившиеся виды, свойства, особенности производства и при-

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 

Этап 2 Уметь - Определять историю применения видов, свойств, особенностей производства 

и применение основных строительных материалов; пожарно-технических ха-

рактеристик строительных материалов, методов их оценки; поведения строи-

тельных материалов в условиях пожара; основ противопожарного нормирова-

ния строительных материалов и способов их огнезащиты. 

- Определять историю применения различных объемно-планировочных реше-

ний и конструктивных схем зданий; несущих и ограждающих строительных 

конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестой-

кости строительных конструкций и класса их пожарной опасности 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

- Навыками определения истории применения в различные времена видов, 

свойств, особенности производства и применение основных строительных ма-

териалов; пожарно-технических характеристик строительных материалов, ме-

тодов их оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара; ос-

нов противопожарного нормирования строительных материалов и способов их 

огнезащиты. 

- Навыками определения истории применения различных требований объемно-

планировочных решений и конструктивных схем зданий; несущих и огражда-

ющих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойко-

сти: предела огнестойкости строительных конструкций и класса их пожарной 

опасности 

 

 

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожар-

ной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу 

Этап 1 Знать  - профессиональные роли и социальные статусы различных личностей в раз-

личных коллективах;  

- методы и способы профессионального образования и других видов обуче-

ния; 

- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образова-

ния и других видов обучения 

Этап 2 Уметь  - оценивать профессиональные и социальные роли и профессиональные и 

социальные статусы различных личностей в различных коллективах; 

- применять в практической деятельности освоенные методы и способы про-
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фессионального образования и других видов обучения; 

- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении профессионального 

образования и других видов обучения 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти – Вла-

деть 

- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и 

профессиональных и социальных статусов различных личностей в различ-

ных коллективах; 

- практическими навыками применения в практической деятельности осво-

енных методов и способов профессионального образования и других видов 

обучения; 

- приёмами выявления проблем, возникающих при осуществлении профес-

сионального образования и других видов обучения 

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

опасности 

Этап 1 Знать  Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической гео-

метрии, математического анализа, теории функций комплексного перемен-

ного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математиче-

ской статистики 

Этап 2 Уметь  Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требова-

ний пожарной безопасности; использовать математический язык и матема-

тическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; применять информационные технологии для решения управленче-

ских задач 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Математическими и количественными методами решения инженерных за-

дач; навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач; методикой обработки эмпирических и эксперименталь-

ных данных; методикой применения информационных технологий для ре-

шения управленческих задач 

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

ектах 

Этап 1 Знать  Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы математиче-

ского анализа; основы теории вероятностей и математической статистики; 

основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры 

Этап 2 Уметь  Решать основные математические методы решения прикладных задач в об-

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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Основными методами математического решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; применением понятий и методов ма-

тематического анализа; применением теории вероятностей и математиче-

ской статистики; применением основных понятий и методов дискретной 

математики, линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; теоретическими знаниями для прови-

дения 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-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи; 
Этап Критерий оцени-

вания 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетворитель-

но 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, систем-

ность, прочность 

Знает 

- пожарную 

В полном объеме, 

прочно и систе-

Знает 

- оборудование 

Частично знает 

- пожарную 

Не знает 

- пожарную техни-

контроль-

ные вопро-
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знаний; обоб-

щенность знаний 

технику; 

- оборудование 

и инструмент 

для спасания, 

самоспасания и 

ведения перво-

очередных 

аварийно-

спасательных 

работ; пожар-

ные рукава и 

рукавные базы; 

оборудование 

для забора и 

подачи воды; 

огнетушители; 

пожарные 

насосы; прибо-

ры и аппараты 

для получения 

воздушно-

механической 

пены; кис-

лородные 

компрессоры; 

зарядные стан-

ции; дымососы; 

- общее устрой-

ство, механиз-

мы, компонов-

ку, условия 

эксплуатации, 

расчет основ-

ных элементов 

пожарных 

автомобилей; - 

основные, 

специальные и 

вспомогатель-

ные пожарные 

автомобили 

матизировано 

знает 

- пожарную 

технику; 

- оборудование и 

инструмент для 

спасания, са-

моспасания и 

ведения перво-

очередных ава-

рийно-

спасательных 

работ; пожарные 

рукава и рукав-

ные базы; обору-

дование для 

забора и подачи 

воды; огнетуши-

тели; пожарные 

насосы; приборы 

и аппараты для 

получения воз-

душно-

механической 

пены; кис-

лородные ком-

прессоры; заряд-

ные станции; 

дымососы; - 

общее устрой-

ство, механизмы, 

компоновку, 

условия эксплуа-

тации, расчет 

основных эле-

ментов пожарных 

автомобилей; - 

основные, специ-

альные и вспомо-

гательные пожар-

ные автомобили 

и инструмент 

для спасания, 

самоспасания и 

ведения перво-

очередных 

аварийно-

спасательных 

работ; пожар-

ные рукава и 

рукавные базы; 

оборудование 

для забора и 

подачи воды; 

огнетушители; 

пожарные 

насосы; прибо-

ры и аппараты 

для получения 

воздушно-

механической 

пены; кисло-

родные ком-

прессоры; 

зарядные 

станции; 

дымососы; - 

общее устрой-

ство, механиз-

мы, компонов-

ку, условия 

эксплуатации, 

расчет основ-

ных элементов 

пожарных 

автомобилей. 

технику; 

- оборудование и 

инструмент для 

спасания, са-

моспасания и 

ведения перво-

очередных ава-

рийно-

спасательных 

работ; пожарные 

рукава и рукавные 

базы; оборудова-

ние для забора и 

подачи воды; 

огнетушители; 

пожарные насосы; 

приборы и аппа-

раты для получе-

ния воздушно-

механической 

пены; кислород-

ные компрессоры; 

зарядные станции; 

дымососы 

ку; 

- оборудование и 

инструмент для 

спасания, самоспа-

сания и ведения 

первоочередных 

аварийно-

спасательных работ; 

пожарные рукава и 

рукавные базы; 

оборудование для 

забора и подачи 

воды; огнетушите-

ли; пожарные 

насосы; приборы и 

аппараты для полу-

чения воздушно-

механической пены; 

кис-лородные 

компрессоры; 

зарядные станции; 

дымососы; - общее 

устройство, меха-

низмы, компоновку, 

условия эксплуата-

ции, расчет основ-

ных элементов 

пожарных автомо-

билей; - основные, 

специальные и 

вспомогательные 

пожарные автомо-

били 

сы для 

проведения 

аттестации 

по итогам 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень самосто-

ятельности 

выполнения 

действия: осо-

знанность вы-

полнения дей-

ствия; выполне-

ние действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

Организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны. 

Обеспечить 

обслуживание 

пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп. 

Уметь правиль-

но определить 

назначение и 

область их 

применения, 

перспективы 

развития по-

жарных авто-

мобилей; поря-

док разработки 

и постановки на 

производство 

изделий пожар-

ной техники 

В полной мере 

умеет 

организовать 

техническую 

службу пожарной 

охраны. Обеспе-

чить обслужива-

ние пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп; умеет 

правильно опре-

делить назначе-

ние и область их 

применения, 

перспективы 

развития пожар-

ных автомобилей; 

порядок разра-

ботки и поста-

новки на произ-

водство изделий 

пожарной техни-

ки 

В целом 

успешно, но с 

определенны-

ми ошибками 

умеет 

организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны; 

обеспечить 

обслуживание 

пожарных 

автомобилей, 

поездов, судов, 

мотопомп; 

умеет правиль-

но определить 

назначение и 

область их 

применения 

Частично умеет 

- организовать 

техническую 

службу пожарной 

охраны; - обеспе-

чить обслужива-

ние пожарных 

автомобилей, 

поездов, судов, 

мотопомп 

Не умеет 

Организовать тех-

ническую службу 

пожарной охраны. 

Обеспечить обслу-

живание пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп. Уметь 

правильно опреде-

лить назначение и 

область их приме-

нения, перспективы 

развития пожарных 

автомобилей; поря-

док разработки и 

постановки на 

производство изде-

лий пожарной 

техники 

Заполнение 

дневника 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

Владеет: 

Основами 

организации 

эксплуатации 

Полно, система-

тично владеет 

навыками 

организации 

В целом 

успешно, 

допуская 

определенные 

Частично, владеет 

навыками 

организации 

эксплуатации 

Не владеет 

Основами организа-

ции эксплуатации 

пожарной техники; 

Заполнение 

дневника, 

составление 

отчёта 
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выполнение 

практических 

заданий 

пожарной 

техники; систе-

мами техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

пожарных 

автомобилей. 

Владеть осно-

вами обеспече-

ния боеготовно-

сти пожарной 

техники, прави-

лами безотказ-

ной работы на 

пожарной 

технике 

эксплуатации 

пожарной техни-

ки; системами 

технического 

обслуживания и 

ремонта пожар-

ных автомобилей. 

Владеть основами 

обеспечения 

боеготовности 

пожарной техни-

ки, правилами 

безотказной 

работы на пожар-

ной технике 

ошибки, владе-

ет 

основами 

организации 

эксплуатации 

пожарной 

техники; 

системами 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

пожарных 

автомобилей 

пожарной техники системами техниче-

ского обслуживания 

и ремонта пожар-

ных автомобилей. 

Владеть основами 

обеспечения боего-

товности пожарной 

техники, правилами 

безотказной работы 

на пожарной техни-

ке 

 

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения 

горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей ди-

намики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-

щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов 

на разных стадиях развития пожара 
Этап Критерий оцени-

вания 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетворитель-

но 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает 

- физико-

химические 

основы горения; 

- основы теории 

горения: тепло-

вая, цепная, 

диффузионная; - 

виды пламени и 

скорости его 

распростране-

ния; - условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взрывы 

В полном объеме, 

прочно и систе-

матизировано 

знает 

- физико-

химические 

основы горения; - 

основы теории 

горения: тепло-

вая, цепная, 

диффузионная; - 

виды пламени и 

скорости его 

распространения; 

- условия возник-

новения и разви-

тия процессов 

горения; взрывы 

Знает 

- физико-

химические 

основы горе-

ния; - основы 

теории горения: 

тепловая, 

цепная, диффу-

зионная; виды 

пламени и 

скорости его 

распростране-

ния 

Частично знает 

физико-

химические 

основы горения; 

основы теории 

горения: тепловая, 

цепная, диффузи-

онная 

Не знает 

- физико-

химические основы 

горения; - основы 

теории горения: 

тепловая, цепная, 

диффузионная; - 

виды пламени и 

скорости его рас-

пространения; - 

условия возникно-

вения и развития 

процессов горения; 

взрывы 

контроль-

ные вопро-

сы для 

проведения 

аттестации 

по итогам 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень самосто-

ятельности 

выполнения 

действия: осо-

знанность вы-

полнения дей-

ствия; выполне-

ние действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

Организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны. 

Обеспечить 

обслуживание 

пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп. 

Уметь правиль-

но определить 

назначение и 

область их 

применения, 

перспективы 

развития по-

жарных автомо-

билей; порядок 

разработки и 

постановки на 

производство 

изделий пожар-

ной техники 

В полной мере 

умеет  

организовать 

техническую 

службу пожарной 

охраны. Обеспе-

чить обслужива-

ние пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп; умеет 

правильно опре-

делить назначе-

ние и область их 

применения, 

перспективы 

развития пожар-

ных автомобилей; 

порядок разра-

ботки и поста-

новки на произ-

водство изделий 

пожарной техни-

ки 

В целом 

успешно, но с 

определенными 

ошибками 

умеет  

организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны; 

обеспечить 

обслуживание 

пожарных 

автомобилей, 

поездов, судов, 

мотопомп; 

умеет правиль-

но определить 

назначение и 

область их 

применения 

Частично умеет  

Организовать 

техническую 

службу пожарной 

охраны. Обеспе-

чить обслужива-

ние пожарных 

автомобилей,  

поездов, судов, 

мотопомп. Уметь 

правильно опре-

делить назначение 

и область их 

применения, 

перспективы 

развития пожар-

ных автомобилей; 

порядок разработ-

ки и постановки 

на производство 

изделий пожарной 

техники 

Не умеет  

Организовать 

техническую служ-

бу пожарной охра-

ны. Обеспечить 

обслуживание 

пожарных автомо-

билей,  поездов, 

судов, мотопомп. 

Уметь правильно 

определить назна-

чение и область их 

применения, пер-

спективы развития 

пожарных автомо-

билей; порядок 

разработки и поста-

новки на производ-

ство изделий по-

жарной техники 

Заполнение 

дневника 

формы  
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3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеет: 

Методами 

прогнозирова-

ния опасных 

факторов пожа-

ра (ОФП) в 

помещениях. 

Основными 

понятиями и 

уравнениями 

интегральной 

математической 

модели пожара 

в помещении. 

Математиче-

ской постанов-

кой задачи о 

динамике ОФП 

в начальной 

стадии пожара. 

Основами 

прогнозирова-

ния ОФП при 

тушении пожара 

с использовани-

ем интегрально-

го метода. 

Полно, система-

тично владеет 

навыками  

прогнозирования 

опасных факто-

ров пожара 

(ОФП) в помеще-

ниях; выполнения 

расчетов матема-

тической модели 

пожара в поме-

щении.; матема-

тической поста-

новкой задачи о 

динамике ОФП в 

начальной стадии 

пожара; основами 

прогнозирования 

ОФП при туше-

нии пожара с 

использованием 

интегрального 

метода. 

В целом 

успешно, 

допуская опре-

деленные 

ошибки, владе-

ет 

методами 

прогнозирова-

ния опасных 

факторов 

пожара (ОФП) 

в помещениях; 

основными 

понятиями и 

уравнениями 

интегральной 

математической 

модели пожара 

в помещении; 

математической 

постановкой 

задачи о дина-

мике ОФП в 

начальной 

стадии пожара 

Частично, владеет 

навыками 

прогнозирования 

опасных факторов 

пожара (ОФП) в 

помещениях; 

основными поня-

тиями и уравне-

ниями интеграль-

ной математиче-

ской модели 

пожара в помеще-

нии. 

Не владеет 

Методами прогно-

зирования опасных 

факторов пожара 

(ОФП) в помещени-

ях. Основными 

понятиями и урав-

нениями интеграль-

ной математической 

модели пожара в 

помещении. Мате-

матической поста-

новкой задачи о 

динамике ОФП в 

начальной стадии 

пожара. Основами 

прогнозирования 

ОФП при тушении 

пожара с использо-

ванием интеграль-

ного метода.  

Заполнение 

дневника, 

составление 

отчёта  

 

ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональ-

ной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность 

знаний 

Знает 

Терминологию, 

основные понятия и 

определения, свя-

занные с дисципли-

ной; теоретические 

основы и закономер-

ности построения и 

чтения отдельных 

изображений и 

чертежей геометри-

ческих объектов 

(точек, прямых, 

плоскостей, наибо-

лее употребляемых 

кривых линий, 

поверхностей и 

объёмных тел), 

методы построения 

на плоскости про-

странственных форм 

и объектов; способы 

решения на чертежах 

основных метриче-

ских и позиционных 

задач; методы по-

строения разверток 

многогранников и 

различных поверх-

ностей с нанесением 

элементов конструк-

ции на развертке и 

свертке; способы 

преобразования 

чертежа; теорию 

построения техниче-

В полном объеме, 

прочно и система-

тизировано знает 

Терминологию, 

основные понятия 

и определения, 

связанные с 

дисциплиной; 

теоретические 

основы и законо-

мерности постро-

ения и чтения 

отдельных изоб-

ражений и черте-

жей геометриче-

ских объектов 

(точек, прямых, 

плоскостей, 

наиболее упо-

требляемых 

кривых линий, 

поверхностей и 

объёмных тел), 

методы построе-

ния на плоскости 

пространственных 

форм и объектов; 

способы решения 

на чертежах 

основных метри-

ческих и позици-

онных задач; 

методы построе-

ния разверток 

многогранников и 

различных по-

Знает 

терминоло-

гию, основные 

понятия и 

определения, 

связанные с 

дисциплиной; 

теоретические 

основы и 

закономерно-

сти построе-

ния и чтения 

отдельных 

изображений 

и чертежей 

геометриче-

ских объектов 

(точек, пря-

мых, плоско-

стей, наиболее 

употребляе-

мых кривых 

линий, по-

верхностей и 

объёмных 

тел), методы 

построения на 

плоскости 

простран-

ственных 

форм и объек-

тов; способы 

решения на 

чертежах 

основных 

метрических и 

Частично знает 

Терминологию, 

основные поня-

тия и определе-

ния, связанные с 

дисциплиной; 

теоретические 

основы и зако-

номерности 

построения и 

чтения отдель-

ных изображе-

ний и чертежей 

геометрических 

объектов (точек, 

прямых, плоско-

стей, наиболее 

употребляемых 

кривых линий, 

поверхностей и 

объёмных тел), 

методы построе-

ния на плоскости 

пространствен-

ных форм и 

объектов; спосо-

бы решения на 

чертежах основ-

ных метрических 

и позиционных 

задач 

Не знает 

Терминологию, 

основные понятия 

и определения, 

связанные с дис-

циплиной; теоре-

тические основы и 

закономерности 

построения и 

чтения отдельных 

изображений и 

чертежей геомет-

рических объектов 

(точек, прямых, 

плоскостей, 

наиболее употреб-

ляемых кривых 

линий, поверхно-

стей и объёмных 

тел), методы 

построения на 

плоскости про-

странственных 

форм и объектов; 

способы решения 

на чертежах ос-

новных метриче-

ских и позицион-

ных задач; методы 

построения раз-

верток многогран-

ников и различных 

поверхностей с 

нанесением эле-

ментов конструк-

ции на развертке и 

контроль-

ные вопро-

сы для 

проведения 

аттестации 

по итогам 

практики 
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ских чертежей; 

основные правила 

(методы) построения 

и чтения чертежей и 

эскизов технических 

объектов различного 

уровня сложности и 

назначения (стан-

дартных элементов 

деталей, разъемных 

и неразъемных 

соединений деталей 

и сборочных еди-

ниц); Способы 

изображения про-

странственных форм 

на плоскости; тео-

рию построения 

технических черте-

жей; современные 

стандарты компью-

терной графики; 

логику организации 

графических редак-

торов. основы про-

ектирования деталей 

машин, привлекае-

мые для этого мето-

ды, современные  

средства расчета и 

машинной графики. 

правила нанесения 

на чертежах разме-

ров элементов, 

деталей и узлов; 

правила оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

ЕСКД/ЕСПД. 

верхностей с 

нанесением эле-

ментов конструк-

ции на развертке и 

свертке; способы 

преобразования 

чертежа; теорию 

построения тех-

нических черте-

жей; основные 

правила (методы) 

построения и 

чтения чертежей и 

эскизов техниче-

ских объектов 

различного уровня 

сложности и 

назначения (стан-

дартных элемен-

тов деталей, 

разъемных и 

неразъемных 

соединений дета-

лей и сборочных 

единиц); Способы 

изображения 

пространственных 

форм на плоско-

сти; теорию 

построения тех-

нических черте-

жей; современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

логику организа-

ции графических 

редакторов. 

основы проекти-

рования деталей 

машин, привлека-

емые для этого 

методы, совре-

менные  средства 

расчета и машин-

ной графики. 

правила нанесе-

ния на чертежах 

размеров элемен-

тов, деталей и 

узлов; правила 

оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

ЕСКД/ЕСПД. 

 

позиционных 

задач; методы 

построения 

разверток 

многогранни-

ков и различ-

ных поверх-

ностей с 

нанесением 

элементов 

конструкции 

на развертке и 

свертке; 

способы 

преобразова-

ния чертежа; 

теорию по-

строения 

технических 

чертежей; 

основные 

правила 

(методы) 

построения и 

чтения черте-

жей и эскизов 

технических 

объектов 

различного 

рода 

свертке; способы 

преобразования 

чертежа; теорию 

построения техни-

ческих чертежей; 

основные правила 

(методы) построе-

ния и чтения 

чертежей и эски-

зов технических 

объектов различ-

ного уровня слож-

ности и назначе-

ния (стандартных 

элементов деталей, 

разъемных и 

неразъемных 

соединений дета-

лей и сборочных 

единиц); Способы 

изображения 

пространственных 

форм на плоско-

сти; теорию по-

строения техниче-

ских чертежей; 

современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

логику организа-

ции графических 

редакторов. осно-

вы проектирования 

деталей машин, 

привлекаемые для 

этого методы, 

современные  

средства расчета и 

машинной графи-

ки. правила нане-

сения на чертежах 

размеров элемен-

тов, деталей и 

узлов; правила 

оформления кон-

структорской 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

ЕСКД/ЕСПД. 

2. 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: 

осознан-

ность 

выполне-

ния дей-

ствия; 

выполнение 

действия 

Умеет: 

Использовать полу-

ченные знания при 

освоении учебного 

материала последу-

ющих дисциплин, а 

также в последую-

щей инженерной 

деятельности; ре-

шать задачи на 

взаимную принад-

лежность и взаимное 

пересечение геомет-

В полной мере 

умеет 

Использовать 

полученные 

знания при освое-

нии учебного 

материала после-

дующих дисци-

плин, а также в 

последующей 

инженерной 

деятельности; 

решать задачи на 

В целом 

успешно, но с 

определенны-

ми ошибками 

умеет 

Использовать 

полученные 

знания при 

освоении 

учебного 

материала 

последующих 

дисциплин, а 

Частично умеет 

Использовать 

полученные 

знания при 

освоении учеб-

ного материала 

последующих 

дисциплин, а 

также в после-

дующей инже-

нерной деятель-

ности; решать 

задачи на взаим-

Не умеет 

Использовать 

полученные зна-

ния при освоении 

учебного материа-

ла последующих 

дисциплин, а 

также в последу-

ющей инженерной 

деятельности; 

решать задачи на 

взаимную принад-

лежность и взаим-

Заполне-

ние днев-

ника 

формы 
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(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

рических фигур, а 

также на определе-

ние натуральной 

величины плоских 

геометрических 

фигур; определять 

геометрические 

формы деталей 

средней степени 

сложности по их 

изображениям; 

пользоваться изу-

ченными стандарта-

ми ЕСКД; выпол-

нять и читать техни-

ческие схемы, чер-

тежи и эскизы дета-

лей, узлов и агрега-

тов, сборочных 

чертежей и чертежей 

общего вида средней 

степени сложности. 

Использовать спосо-

бы изображения 

пространственных 

форм на плоскости; 

использовать теорию 

построения техниче-

ских чертежей; 

использовать графи-

ческие пакеты с 

целью геометриче-

ского моделирова-

ния и разработки 

конструкторской 

документации; 

выполнять и читать 

технические схемы, 

чертежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных чертежей 

и чертежей общего 

вида. 

взаимную при-

надлежность и 

взаимное пересе-

чение геометриче-

ских фигур, а 

также на опреде-

ление натураль-

ной величины 

плоских геомет-

рических фигур; 

определять гео-

метрические 

формы деталей 

средней степени 

сложности по их 

изображениям; 

пользоваться 

изученными 

стандартами 

ЕСКД; выполнять 

и читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов, сбо-

рочных чертежей 

и чертежей обще-

го вида средней 

степени сложно-

сти. Использовать 

способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; ис-

пользовать тео-

рию построения 

технических 

чертежей; исполь-

зовать графиче-

ские пакеты с 

целью геометри-

ческого модели-

рования и разра-

ботки конструк-

торской докумен-

тации; выполнять 

и читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных черте-

жей и чертежей 

общего вида. 

также в по-

следующей 

инженерной 

деятельности; 

решать задачи 

на взаимную 

принадлеж-

ность и вза-

имное пересе-

чение геомет-

рических 

фигур, а также 

на определе-

ние натураль-

ной величины 

плоских 

геометриче-

ских фигур; 

определять 

геометриче-

ские формы 

деталей сред-

ней степени 

сложности по 

их изображе-

ниям; пользо-

ваться изу-

ченными 

стандартами 

ЕСКД; вы-

полнять и 

читать техни-

ческие схемы, 

чертежи и 

эскизы дета-

лей, узлов и 

агрегатов, 

сборочных 

чертежей и 

чертежей 

общего вида 

средней 

степени 

сложности. 

Использовать 

способы 

изображения 

простран-

ственных 

форм на 

плоскости. 

ную принадлеж-

ность и взаимное 

пересечение 

геометрических 

фигур, а также 

на определение 

натуральной 

величины плос-

ких геометриче-

ских фигур; 

определять 

геометрические 

формы деталей 

средней степени 

сложности по их 

изображениям; 

пользоваться 

изученными 

стандартами 

ЕСКД 

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 техниче-

ские схемы, чер-

тежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей общего 

вида средней 

степени сложно-

сти. Использовать 

способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; исполь-

зовать теорию 

построения техни-

ческих чертежей; 

использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования и 

разработки кон-

структорской 

документации; 

выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, чер-

тежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных черте-

жей и чертежей 

общего вида. 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; 

выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: 

Поиском необходи-

мой информации в 

библиотечном 

фонде, справочной 

литературе или в 

сети Интернет по 

тематике решения 

проблемной задачи; 

самостоятельного 

снятия эскизов и 

выполнения черте-

жей различных 

технических деталей 

и элементов кон-

струкции узлов 

Полно, система-

тично владеет 

навыками 

Поиском необхо-

димой информа-

ции в библиотеч-

ном фонде, спра-

вочной литературе 

или в сети Интер-

нет по тематике 

решения про-

блемной задачи; 

самостоятельного 

снятия эскизов и 

выполнения 

чертежей различ-

В целом 

успешно, 

допуская 

определенные 

ошибки, 

владеет 

Поиском 

необходимой 

информации в 

библиотечном 

фонде, спра-

вочной лите-

ратуре или в 

сети Интернет 

по тематике 

решения 

Частично, владе-

ет 

Поиском необ-

ходимой инфор-

мации в библио-

течном фонде, 

справочной 

литературе или в 

сети Интернет по 

тематике реше-

ния проблемной 

задачи; самосто-

ятельного снятия 

эскизов и вы-

полнения черте-

жей различных 

Не владеет 

Поиском необхо-

димой информа-

ции в библиотеч-

ном фонде, спра-

вочной литературе 

или в сети Интер-

нет по тематике 

решения проблем-

ной задачи; само-

стоятельного 

снятия эскизов и 

выполнения чер-

тежей различных 

технических 

деталей и элемен-

Заполне-

ние днев-

ника, 

составле-

ние отчёта 
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изделий своей буду-

щей специальности; 

навыками изображе-

ний технических 

изделий, оформле-

ния чертежей и 

электрических схем, 

с использованием 

соответствующих 

инструментов гра-

фического представ-

ления информации и 

составления специ-

фикаций; навыками 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере. Навыками 

построения изобра-

жений технических 

изделий, оформле-

ния чертежей и 

электрических схем, 

составления специ-

фикаций с использо-

ванием средств 

компьютерной 

графики, выполне-

ния и чтения техни-

ческих схем, черте-

жей и эскизов дета-

лей, узлов и агрега-

тов машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей общего 

вида. 

ных технических 

деталей и элемен-

тов конструкции 

узлов изделий 

своей будущей 

специальности; 

навыками изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления 

чертежей и элек-

трических схем, с 

использованием 

соответствующих 

инструментов 

графического 

представления 

информации и 

составления 

спецификаций; 

навыками устной 

и письменной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной сфере. Навы-

ками построения 

изображений 

технических 

изделий, оформ-

ления чертежей и 

электрических 

схем, составления 

спецификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики, 

выполнения и 

чтения техниче-

ских схем, черте-

жей и эскизов 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных черте-

жей и чертежей 

общего вида. 

проблемной 

задачи; само-

стоятельного 

снятия эски-

зов и выпол-

нения черте-

жей различ-

ных техниче-

ских деталей и 

элементов 

конструкции 

узлов изделий 

своей буду-

щей специ-

альности; 

навыками 

изображений 

технических 

изделий, 

оформления 

чертежей и 

электрических 

схем, с ис-

пользованием 

соответству-

ющих ин-

струментов 

графического 

представления 

информации и 

составления 

специфика-

ций; навыками 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в профессио-

нальной 

сфере. Навы-

ками построе-

ния изображе-

ний техниче-

ских изделий. 

технических 

деталей и эле-

ментов кон-

струкции узлов 

изделий своей 

будущей специ-

альности 

тов конструкции 

узлов изделий 

своей будущей 

специальности; 

навыками изобра-

жений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и электри-

ческих схем, с 

использованием 

соответствующих 

инструментов 

графического 

представления 

информации и 

составления спе-

цификаций; навы-

ками устной и 

письменной ком-

муникации в 

профессиональной 

сфере. Навыками 

построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и электри-

ческих схем, 

составления спе-

цификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики, 

выполнения и 

чтения техниче-

ских схем, черте-

жей и эскизов 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных черте-

жей и чертежей 

общего вида. 

 

ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности ос-

новные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и соору-

жений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, приме-

нения электроустановок 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оцени-

вания 
Отлично Хорошо Удовлетворитель-

но 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знает 

Понятийный аппа-

рат экологии; ос-

новные законы и 

закономерности 

устойчивого разви-

тия экосистем и их 

способности к 

адаптации; совре-

менное состояние 

окружающей среды 

и основные эколо-

гические проблемы 

биосферы; класси-

фикацию природ-

В полном объеме, 

прочно и системати-

зировано знает 

Понятийный аппа-

рат экологии; ос-

новные законы и 

закономерности 

устойчивого разви-

тия экосистем и их 

способности к 

адаптации; совре-

менное состояние 

окружающей среды 

и основные эколо-

гические проблемы 

Знает 

- 

основные законы и 

закономерности 

устойчивого разви-

тия экосистем и их 

способности к 

адаптации; совре-

менном состоянии 

окружающей среды 

и основных эколо-

гических пробле-

мах биосферы; 

классификации 

природных ресур-

Частично знает 

основные законы 

и закономерности 

устойчивого 

развития экоси-

стем и их способ-

ности к адапта-

ции; современном 

состоянии окру-

жающей среды и 

основных эколо-

гических пробле-

мах биосферы; 

классификации 

природных ресур-

Не знает 

Понятийный 

аппарат экологии; 

основные законы 

и закономерности 

устойчивого 

развития экоси-

стем и их способ-

ности к адапта-

ции; современное 

состояние окру-

жающей среды и 

основные эколо-

гические пробле-

мы биосферы; 

кон-

троль-

ные 

вопросы 

для 

проведе-

ния 

аттеста-

ции по 

итогам 

практики 
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ных ресурсов и 

степень их исполь-

зования, принципы 

рационального 

природопользова-

ния. Механизмы 

воздействия опасно-

стей на человека, 

основные источники 

антропогенного 

воздействия, основ-

ные поллютанты, 

поступающие в 

атмосферу, почвы, 

гидросферу, в том 

числе образующиеся 

в процессе горения, 

и их влияние на 

экосистемы и здоро-

вье человека, мас-

штабы их поступле-

ния и пути преобра-

зования в окружа-

ющей среде. Знать 

основные экологи-

ческие стандарты и 

критерии оценки 

качества окружаю-

щей среды. 

биосферы; класси-

фикацию природ-

ных ресурсов и 

степень их исполь-

зования, принципы 

рационального 

природопользова-

ния. Механизмы 

воздействия опасно-

стей на человека, 

основные источники 

антропогенного 

воздействия, основ-

ные поллютанты, 

поступающие в 

атмосферу, почвы, 

гидросферу, в том 

числе образующиеся 

в процессе горения, 

и их влияние на 

экосистемы и здоро-

вье человека, мас-

штабы их поступле-

ния и пути преобра-

зования в окружа-

ющей среде. Знать 

основные экологи-

ческие стандарты и 

критерии оценки 

качества окружаю-

щей среды. 

сов и степени их 

использования, 

принципах рацио-

нального природо-

пользования. 

Допускает незна-

чительные погреш-

ности в оценке 

механизмов воз-

действия опасно-

стей на человека, 

основных источни-

ках антропогенного 

воздействия, ос-

новных поллютан-

тах, поступающих 

в атмосферу, 

почвы, гидросферу, 

в том числе обра-

зующиеся в про-

цессе горения, их 

влиянии на экоси-

стемы и здоровье 

человека, масшта-

бах их поступления 

и путях преобразо-

вания в окружаю-

щей среде 

сов и степени их 

использования, 

принципах рацио-

нального приро-

допользования 

Испытывает 

значительные 

трудности в 

использовании 

понятийного 

аппарата Допуска-

ет существенные 

погрешности в 

оценке механиз-

мов воздействия 

опасностей на 

человека, основ-

ных источниках 

антропогенного 

воздействия, 

основных поллю-

тантах, поступа-

ющих в атмосфе-

ру, почвы, гидро-

сферу, в том числе 

образующиеся в 

процессе горения, 

их влиянии на 

экосистемы и 

здоровье человека, 

масштабах их 

поступления и 

путях преобразо-

вания в окружаю-

щей среде. 

классификацию 

природных ресур-

сов и степень их 

использования, 

принципы рацио-

нального приро-

допользования. 

Механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека, основ-

ные источники 

антропогенного 

воздействия, 

основные поллю-

танты, поступаю-

щие в атмосферу, 

почвы, гидросфе-

ру, в том числе 

образующиеся в 

процессе горения, 

и их влияние на 

экосистемы и 

здоровье челове-

ка, масштабы их 

поступления и 

пути преобразо-

вания в окружа-

ющей среде. Знать 

основные эколо-

гические стандар-

ты и критерии 

оценки качества 

окружающей 

среды 

2. 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознан-

ность вы-

полнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

Искать нестандарт-

ные решения про-

фессиональных 

задач на основе 

знания законов 

экологии и прогно-

зирования поведе-

ния экосистем при 

воздействии раз-

личных экологиче-

ских факторов, 

поиска и критиче-

ского анализа эко-

логической инфор-

мации для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; выявлять фак-

торы антропогенно-

го воздействия на 

окружающую среду 

по направлениям 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценивать степень 

воздействия поллю-

тантов, в том числе 

продуктов горения,  

на основе экологи-

ческих стандартов и 

нормирования 

качества окружаю-

щей среды, прогно-

зировать их влияние 

В полной мере 

умеет 

искать нестандарт-

ные решения про-

фессиональных 

задач на основе 

знания законов 

экологии и прогно-

зирования поведе-

ния экосистем при 

воздействии раз-

личных экологиче-

ских факторов, 

поиска и критиче-

ского анализа эко-

логической инфор-

мации для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; выявлять фак-

торы антропогенно-

го воздействия на 

окружающую среду 

по направлениям 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценивать степень 

воздействия поллю-

тантов, в том числе 

продуктов горения,  

на основе экологи-

ческих стандартов и 

нормирования 

качества окружаю-

щей среды, прогно-

В целом успешно, 

но с определенны-

ми ошибками 

умеет 

анали-зировать 

процессы и явле-

ния, опираясь на 

знание законов 

экологии, выявлять 

факторы антропо-

генного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду по 

направлениям 

хозяйственной 

деятельности 

Испытывает незна-

чительные затруд-

нения в использо-

вании экологиче-

ских стандартов и 

принципов норми-

рования качества 

окружающей среды 

для прогнозирова-

ния степени воз-

действия поллю-

тантов на экоси-

стемы и здоровье 

населения. 

Частично умеет 

анализировать 

процессы и явле-

ния с точки зрения 

законов экологии, 

затрудняется в 

прогнозировании 

поведения экоси-

стем при воздей-

ствии различных 

экологических 

факторов, поиске 

и анализе эколо-

гической инфор-

мации для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности; выяв-

лении факторов 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду по направ-

лениям хозяй-

ственной деятель-

ности Испытывает 

значительные 

затруднения в 

использовании 

экологических 

стандартов и 

принципов нор-

мирования каче-

ства окружающей 

среды для прогно-

Не умеет 

Искать нестан-

дартные решения 

профессиональ-

ных задач на 

основе знания 

законов экологии 

и прогнозирова-

ния поведения 

экосистем при 

воздействии 

различных эколо-

гических факто-

ров, поиска и 

критического 

анализа экологи-

ческой информа-

ции для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности; выявлять 

факторы антропо-

генного воздей-

ствия на окружа-

ющую среду по 

направлениям 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценивать сте-

пень воздействия 

поллютантов, в 

том числе продук-

тов горения,  на 

основе экологиче-

ских стандартов и 

Запол-

нение 

дневника 

формы 
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на экосистемы и 

здоровье населения. 

зировать их влияние 

на экосистемы и 

здоровье населения. 

зирования степени 

воздействия 

поллютантов на 

экосистемы и 

здоровье населе-

ния. 

нормирования 

качества окружа-

ющей среды, 

прогнозировать их 

влияние на экоси-

стемы и здоровье 

населения. 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; 

выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: 

-  практическими 

умениями использо-

вания основных 

законов экологии в 

профессиональной 

деятельности; 

методами теорети-

ческого исследова-

ния экосистем в 

различных услови-

ях; методами поиска 

и анализа офици-

альной информации, 

методами оценки 

уровня природо-

охранной деятель-

ности по сравнению 

с базовыми принци-

пами рационального 

природопользова-

ния.Методами 

оценки экологиче-

ского состояния 

объекта на основе 

нормативно-

технической доку-

ментации. 

Полно, систематич-

но владеет 

практическими 

умениями использо-

вания основных 

законов экологии в 

профессиональной 

деятельности; 

методами теорети-

ческого исследова-

ния экосистем в 

различных услови-

ях; методами поиска 

и анализа офици-

альной информации, 

методами оценки 

уровня природо-

охранной деятель-

ности по сравнению 

с базовыми принци-

пами рационального 

природопользова-

ния.Методами 

оценки экологиче-

ского состояния 

объекта на основе 

нормативно-

технической доку-

ментации. 

Допускает незна-

чительные ошибки 

в описании наблю-

даемых явлениях с 

точки зрения 

законов экологии, ; 

затрудняется в 

использовании 

методов теоретиче-

ского исследования 

экосистем в раз-

личных условиях; 

методах поиска и 

анализа официаль-

ной информации, 

методах оценки 

уровня природо-

охранной деятель-

ности по сравне-

нию с базовыми 

принципами раци-

онального приро-

допользова-

ния.Испытывает 

незначительные 

затруднения в 

подборе необходи-

мой нормативно-

технической доку-

ментацией для 

оценки экологиче-

ского состояния 

объекта.В целом 

успешно, допуская 

определенные 

ошибки, владеет 

Допускает значи-

тельные ошибки в 

описании наблю-

даемых явлениях с 

точки зрения 

законов экологии, 

; затрудняется в 

использовании 

методов теорети-

ческого исследо-

вания экосистем в 

различных усло-

виях; методах 

поиска и анализа 

официальной 

информации, 

методах оценки 

уровня природо-

охранной дея-

тельности по 

сравнению с 

базовыми прин-

ципами рацио-

нального приро-

допользования. 

Испытывает 

значительные 

затруднения в 

подборе необхо-

димой норматив-

но-технической 

документацией 

для оценки эколо-

гического состоя-

ния объекта. 

Не владеет 

-  практическими 

умениями исполь-

зования основных 

законов экологии 

в профессиональ-

ной деятельности; 

методами теоре-

тического иссле-

дования экоси-

стем в различных 

условиях; мето-

дами поиска и 

анализа офици-

альной информа-

ции, методами 

оценки уровня 

природоохранной 

деятельности по 

сравнению с 

базовыми прин-

ципами рацио-

нального приро-

допользова-

ния.Методами 

оценки экологи-

ческого состояния 

объекта на основе 

нормативно-

технической 

документации 

Запол-

нение 

дневни-

ка, 

состав-

ление 

отчёта 

 

ПК-22: - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов 

при авариях и пожарах на технологических установках 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо Удовлетворитель-

но 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает 

способы исследо-

вания природной 

среды с точки 

зрения антропо-

генного воздей-

ствия, поиска 

экологической 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие экологи-

ческого риска, 

зоны риска, ано-

мальные природ-

ные явления и 

потенциально 

опасные промыш-

ленные объекты в 

В полном объеме, 

прочно и система-

тизировано знает 

способы исследо-

вания природной 

среды с точки 

зрения антропо-

генного воздей-

ствия, поиска 

экологической 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельно-

сти.Понятие эко-

логического риска, 

зоны риска, ано-

мальные природ-

ные явления и 

потенциально 

Знает 

- способы исследо-

вания природной 

среды с точки 

зрения антропо-

генного воздей-

ствия, использует 

способы поиска 

экологической 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает не полно-

стью понятие 

экологического 

риска, зоны риска, 

аномальные при-

родные явления и 

потенциально 

Частично знает 

способы исследо-

вания природной 

среды с точки 

зрения антропо-

генного воздей-

ствия, затрудняет-

ся в поиске эколо-

гической инфор-

мации, необходи-

мой в профессио-

нальной деятель-

ности. Допускает 

существенные 

ошибки в понятии 

экологического 

риска, зоны риска, 

аномальных при-

родных явлениях и 

Не знает 

способы исследо-

вания природной 

среды с точки 

зрения антропо-

генного воздей-

ствия, поиска 

экологической 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие экологи-

ческого риска, 

зоны риска, ано-

мальные природ-

ные явления и 

потенциально 

опасные промыш-

ленные объекты в 

контроль-

ные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции по 

итогам 

практики 
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том числе Красно-

дарского края. 

Основные требо-

вания по обеспече-

нию экологической 

безопасности; 

Систему монито-

ринга окружающей 

среды Краснодар-

ского края; основ-

ные направления 

решения экологи-

ческих проблем 

Краснодарского 

края; 

меры по охране 

окружающей 

среды и пути их 

реализации в крае; 

систему государ-

ственного управ-

ления природо-

пользованием и 

охраной окружа-

ющей среды в 

крае; Федеральный 

закон от 10.01.02. 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» и другие 

законодательные 

акты в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

 

опасные промыш-

ленные объекты в 

том числе Красно-

дарского края. 

Основные требо-

вания по обеспече-

нию экологической 

безопасности; 

Систему монито-

ринга окружающей 

среды Краснодар-

ского края; основ-

ные направления 

решения экологи-

ческих проблем 

Краснодарского 

края; 

меры по охране 

окружающей 

среды и пути их 

реализации в крае; 

систему государ-

ственного управ-

ления природо-

пользованием и 

охраной окружа-

ющей среды в 

крае; Федеральный 

закон от 10.01.02. 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» и другие 

законодательные 

акты в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

опасные промыш-

ленные объекты в 

том числе Красно-

дарского края. 

Основные требо-

вания по обеспече-

нию экологической 

безопасности; 

Систему монито-

ринга окружающей 

среды Краснодар-

ского края; основ-

ные направления 

решения экологи-

ческих проблем 

Краснодарского 

края; 

меры по охране 

окружающей 

среды и пути их 

реализации в крае; 

систему государ-

ственного управ-

ления природо-

пользованием и 

охраной окружа-

ющей среды в 

крае; Федеральный 

закон от 10.01.02. 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» и другие 

законодательные 

акты в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

потенциально 

опасных промыш-

ленных объектах, в 

том числе Красно-

дарского края. 

основных требова-

ниях по обеспече-

нию экологической 

безопасности; 

Системе монито-

ринга окружающей 

среды Краснодар-

ского края; основ-

ные направления 

решения экологи-

ческих проблем 

Краснодарского 

края; 

меры по охране 

окружающей 

среды и пути их 

реализации в крае; 

систему государ-

ственного управ-

ления природо-

пользованием и 

охраной окружа-

ющей среды в 

крае; Федеральный 

закон от 10.01.02. 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» и другие 

законодательные 

акты в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

том числе Красно-

дарского края. 

Основные требо-

вания по обеспече-

нию экологической 

безопасности; 

Систему монито-

ринга окружающей 

среды Краснодар-

ского края; основ-

ные направления 

решения экологи-

ческих проблем 

Краснодарского 

края; 

меры по охране 

окружающей 

среды и пути их 

реализации в крае; 

систему государ-

ственного управ-

ления природо-

пользованием и 

охраной окружа-

ющей среды в 

крае; Федеральный 

закон от 10.01.02. 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» и другие 

законодательные 

акты в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

Оценивать воз-

можные послед-

ствия воздействия 

геологических 

эндогенных и 

экзогенных, гидро-

логических, метео-

рологических 

природных ката-

строф и техноген-

ных катастроф. На 

основе анализа 

фактологического 

материала уметь 

выявлять приори-

тетные социально-

техносферные 

проблемы и оцени-

вать эффектив-

ность их решения в 

том числе на 

краевом уровне. 

В полной мере 

умеет 

Оценивать воз-

можные послед-

ствия воздействия 

геологических 

эндогенных и 

экзогенных, гидро-

логических, метео-

рологических 

природных ката-

строф и техноген-

ных катастроф. На 

основе анализа 

фактологического 

материала уметь 

выявлять приори-

тетные социально-

техносферные 

проблемы и оцени-

вать эффектив-

ность их решения в 

том числе на 

краевом уровне. 

В целом успешно, 

но с определенны-

ми ошибками 

умеет 

оценивать возмож-

ные последствия 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных ката-

строф и техноген-

ных катастроф. 

Затрудняется 

выявлять приори-

тетные социально-

техносферные 

проблемы и оцени-

вать эффектив-

ность их решения в 

том числе на 

краевом уровне. 

Частично умеет 

оценивать возмож-

ные последствия 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных ката-

строф и техноген-

ных катастроф. 

Затрудняется 

выявлять приори-

тетные социально-

техносферные 

проблемы и оцени-

вать эффектив-

ность их решения в 

том числе на 

краевом уровне. 

Не умеет 

Оценивать воз-

можные послед-

ствия воздействия 

геологических 

эндогенных и 

экзогенных, гидро-

логических, метео-

рологических 

природных ката-

строф и техноген-

ных катастроф. На 

основе анализа 

фактологического 

материала уметь 

выявлять приори-

тетные социально-

техносферные 

проблемы и оцени-

вать эффектив-

ность их решения в 

том числе на 

краевом уровне. 

Заполне-

ние днев-

ника 

формы 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих заданий 

Владеет: 

- методами струк-

турирования и 

поэтапного анали-

за проблемы, 

навыками поиска, 

анализа и преобра-

зования информа-

ции, полученной 

Полно, система-

тично владеет 

Владеть методами 

структурирования 

и поэтапного 

анализа проблемы, 

навыками поиска, 

анализа и преобра-

зования информа-

В целом успешно, 

допуская опреде-

ленные ошибки, 

владеет 

методами структу-

рирования и по-

этапного анализа 

проблемы, навы-

ками поиска, 

Частично, владеет 

методами структу-

рирования и по-

этапного анализа 

проблемы, навы-

ками поиска, 

анализа и преобра-

зования информа-

ции, полученной 

Не владеет 

- методами струк-

турирования и 

поэтапного анали-

за проблемы, 

навыками поиска, 

анализа и преобра-

зования информа-

ции, полученной 

Заполне-

ние днев-

ника, 

составле-

ние отчёта 
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из различных 

источников. Вла-

деть способами 

оценки возможных 

последствий 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных  и 

техногенных 

катастроф. Владеть 

методами оценки 

эффективности 

проводимых 

природоохранны-

ми органами и 

предприятиями – 

природопользова-

телями мероприя-

тий в соответствии 

с современным 

требованиям по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

ции, полученной 

из различных 

источников. Вла-

деть способами 

оценки возможных 

последствий 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных  и 

техногенных 

катастроф. Владеть 

методами оценки 

эффективности 

проводимых 

природоохранны-

ми органами и 

предприятиями – 

природопользова-

телями мероприя-

тий в соответствии 

с современным 

требованиям по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

анализа и преобра-

зования информа-

ции, полученной 

из различных 

источников. Вла-

деть способами 

оценки возможных 

последствий 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных  и 

техногенных 

катастроф. Владеть 

методами оценки 

эффективности 

проводимых 

природоохранны-

ми органами и 

предприятиями – 

природопользова-

телями мероприя-

тий в соответствии 

с современным 

требованиям по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

из различных 

источников. Вла-

деть способами 

оценки возможных 

последствий 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных  и 

техногенных 

катастроф. Владеть 

методами оценки 

эффективности 

проводимых 

природоохранны-

ми органами и 

предприятиями – 

природопользова-

телями мероприя-

тий в соответствии 

с современным 

требованиям по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

из различных 

источников. Вла-

деть способами 

оценки возможных 

последствий 

воздействия геоло-

гических эндоген-

ных и экзогенных, 

гидрологических, 

метеорологических 

природных  и 

техногенных 

катастроф. Владеть 

методами оценки 

эффективности 

проводимых 

природоохранны-

ми органами и 

предприятиями – 

природопользова-

телями мероприя-

тий в соответствии 

с современным 

требованиям по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

 

ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и рас-

пространения пожара на производственных объектах 
Этап Критерий оце-

нивания 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает 

- исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; 

- историю 

пожарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их 

оценки; поведе-

ние строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бы их огнезащи-

ты. 

- история при-

менения объем-

но-

В полном объе-

ме, прочно и 

систематизиро-

вано знает 

- исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; 

- историю по-

жарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их 

оценки; поведе-

ние строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способы их 

огнезащиты. 

- история при-

Знает 

- исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; 

- историю 

пожарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их 

оценки; поведе-

ние строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бы их огнезащи-

ты. 

- история при-

менения объем-

но-

Частично знает 

- исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; 

- историю по-

жарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их оцен-

ки; поведение 

строительных 

материалов в 

условиях пожа-

ра; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способы их 

огнезащиты. 

- история приме-

нения объемно-

планировочных 

решений и 

Не знает 

- исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение ос-

новных строитель-

ных материалов; 

- историю пожар-

но-технические 

характеристики 

строительных 

материалов, мето-

ды их оценки; 

поведение строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их огне-

защиты. 

- история приме-

нения объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий, несущих и 

ограждающих 

контроль-

ные вопро-

сы для 

проведения 

аттестации 

по итогам 

практики 
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планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их 

пожарной 

опасности, 

методов их 

определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожа-

ра и способов 

повышения их 

огнестойкости 

менения объем-

но-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости стро-

ительных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной опас-

ности, методов 

их определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожара 

и способов 

повышения их 

огнестойкости 

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их 

пожарной 

опасности, 

методов их 

определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожа-

ра и способов 

повышения их 

огнестойкости 

конструктивных 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история норми-

рования огне-

стойкости: 

предела огне-

стойкости строи-

тельных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной опас-

ности, методов 

их определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожара 

и способов 

повышения их 

огнестойкости 

строительных 

конструкций, 

типов и конструк-

ций лестниц; 

- история норми-

рования огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их пожар-

ной опасности, 

методов их опре-

деления; 

- история исследо-

ваний поведения 

несущих и ограж-

дающих металли-

ческих, деревян-

ных и железобе-

тонных строитель-

ных конструкций в 

условиях пожара и 

способов повыше-

ния их огнестойко-

сти 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

Определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, осо-

бенностей 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бов их огнеза-

щиты. 

- Определять 

историю приме-

нения различ-

ных объемно-

планировочных 

В полной мере 

умеет 

определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, особен-

ностей произ-

водства и при-

менение основ-

ных строитель-

ных материалов; 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способов их 

огнезащиты. 

- Определять 

историю приме-

нения различных 

объемно-

планировочных 

В целом успеш-

но, но с опреде-

ленными ошиб-

ками умеет 

определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, осо-

бенностей 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бов их огнеза-

щиты. 

- Определять 

историю приме-

Частично умеет 

определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, особен-

ностей произ-

водства и приме-

нение основных 

строительных 

материалов; 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способов их 

огнезащиты. 

- Определять 

историю приме-

нения различных 

объемно-

планировочных 

решений и 

Не умеет 

Определять исто-

рию применения 

видов, свойств, 

особенностей 

производства и 

применение ос-

новных строитель-

ных материалов; 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, мето-

дов их оценки; 

поведения строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; основ 

противопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Определять 

историю примене-

ния различных 

объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий; несущих и 

Заполнение 

дневника 

формы 
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решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

нения различ-

ных объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестойко-

сти: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их пожар-

ной опасности 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций и 

класса их пожар-

ной опасности 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Владеет: 

- навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бов их огнеза-

щиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различ-

ных требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

Полно, система-

тично владеет 

- навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способов их 

огнезащиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различных 

требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

В целом успеш-

но, допуская 

определенные 

ошибки, владеет 

- навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бов их огнеза-

щиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различ-

ных требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

Частично, владе-

ет 

- навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормирова-

ния строитель-

ных материалов 

и способов их 

огнезащиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различных 

требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестойко-

сти: предела 

огнестойкости 

строительных 

Не владеет 

- навыками опре-

деления истории 

применения в 

различные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение ос-

новных строитель-

ных материалов; 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, мето-

дов их оценки; 

поведения строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; основ 

противопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Навыками опре-

деления истории 

применения раз-

личных требова-

ний объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий; несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций и 

класса их пожар-

ной опасности. 

Заполнение 

дневника, 

составле-
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конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти. 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти. 

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти. 

конструкций и 

класса их пожар-

ной опасности. 

 

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области 

пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу 
Этап Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы раз-

личных лич-

ностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- профессио-

нальные роли и 

социальные 

статусы раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- методы и 

способы про-

фессионального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- профессиональ-

ные роли и 

социальные 

статусы различ-

ных личностей в 

различных кол-

лективах; 

- методы и спо-

собы профессио-

нального образо-

вания и других 

видов обучения; 

- проблемы, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации по 

итогам прак-

тики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

Умеет само-

стоятельно: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и профес-

сиональные и 

социальные 

статусы раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы про-

фессионального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- оценивать 

профессиональ-

ные и социаль-

ные роли и 

профессиональ-

ные и социаль-

ные статусы 

различных лич-

ностей в различ-

ных коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные мето-

ды и способы 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения; 

- выявлять про-

блемы, возника-

ющие при осу-

Не умеет: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осуществ-
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лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

ществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в прак-

тической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в 

практической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- методами и 

способами 

оценки профес-

сиональных и 

социальных 

ролей и про-

фессиональных 

и социальных 

статусов раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- практически-

ми навыками 

применения в 

практической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального обра-

зования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, воз-

никающих при 

осуществлении 

профессио-

нального обра-

зования и 

других видов 

обучения 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами и 

способами оцен-

ки профессио-

нальных и соци-

альных ролей и 

профессиональ-

ных и социаль-

ных статусов 

различных лич-

ностей в различ-

ных коллективах; 

- практическими 

навыками приме-

нения в практи-

ческой деятель-

ности освоенных 

методов и спосо-

бов профессио-

нального образо-

вания и других 

видов обучения; 

- приёмами 

выявления про-

блем, возникаю-

щих при осу-

ществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

Не владеет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в прак-

тической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Заполнение 

дневника, 

составление 

отчёта 

 

 

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений 

требований пожарной безопасности 
Этап Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

ональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

Основные 

понятия и 

инструменты 

линейной 

алгебры и 

аналитиче-

ской геомет-

рии, матема-

тического 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

Основные 

понятия и 

инструменты 

линейной 

алгебры и 

аналитической 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

Основные поня-

тия и инструмен-

ты линейной 

алгебры и анали-

тической геомет-

рии, математиче-

ского анализа. 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

ональной 

деятельности; 

контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации по 

итогам прак-

тики 
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методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской статисти-

ки; основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, ли-

нейной алгеб-

ры 

анализа, 

теории функ-

ций ком-

плексного 

переменного; 

дифференци-

альных урав-

нений, теории 

вероятностей 

и математи-

ческой стати-

стики 

геометрии, 

математическо-

го анализа, 

теории функ-

ций комплекс-

ного перемен-

ного; 

основные 

понятия и 

методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской стати-

стики; основ-

ные понятия и 

методы дис-

кретной 

математики, 

линейной 

алгебры 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

Решать типо-

вые инженер-

ные задачи 

при квалифи-

кации нару-

шений требо-

ваний пожар-

ной безопас-

ности; исполь-

зовать матема-

тический язык 

и математиче-

скую симво-

лику; обраба-

тывать эмпи-

рические и 

эксперимен-

тальные 

данные; при-

менять ин-

формацион-

ные техноло-

гии для реше-

ния управлен-

ческих задач 

Умеет Решать 

типовые 

инженерные 

задачи при 

квалифика-

ции наруше-

ний требова-

ний пожарной 

безопасности; 

использовать 

математиче-

ский язык и 

математиче-

скую симво-

лику; обраба-

тывать эмпи-

рические и 

эксперимен-

тальные 

данные; 

применять 

информаци-

онные техно-

логии для 

решения 

управленче-

ских задач 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

Решать типо-

вые инженер-

ные задачи при 

квалификации 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности; 

использовать 

математиче-

ский язык и 

математиче-

скую символи-

ку; обрабаты-

вать эмпириче-

ские и экспе-

риментальные 

данные 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

Решать типовые 

инженерные 

задачи при ква-

лификации 

нарушений 

требований 

пожарной без-

опасности; 

Не умеет: 

Решать типо-

вые инженер-

ные задачи 

при квалифи-

кации нару-

шений требо-

ваний пожар-

ной безопас-

ности; исполь-

зовать мате-

матический 

язык и мате-

матическую 

символику; 

обрабатывать 

эмпирические 

и эксперимен-

тальные 

данные; 

применять 

информаци-

онные техно-

логии для 

решения 

управленче-

ских задач 

Заполнение 

дневника 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

Математиче-

скими и коли-

чественными 

методами 

решения 

инженерных 

задач; навы-

ками приме-

нения совре-

менного 

математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения 

задач; методи-

кой обработки 

эмпирических 

и эксперимен-

тальных 

данных; 

методикой 

применения 

информацион-

ных техноло-

гий для реше-

ния управлен-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- Математи-

ческими и 

количествен-

ными мето-

дами решения 

инженерных 

задач; навы-

ками приме-

нения совре-

менного 

математиче-

ского ин-

струментария 

для решения 

задач; мето-

дикой обра-

ботки эмпи-

рических и 

эксперимен-

тальных 

данных; 

методикой 

применения 

информаци-

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

Математиче-

скими и коли-

чественными 

методами 

решения инже-

нерных задач; 

навыками 

применения 

современного 

математическо-

го инструмен-

тария для 

решения задач; 

методикой 

обработки 

эмпирических и 

эксперимен-

тальных дан-

ных; 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

Математически-

ми и количе-

ственными 

методами реше-

ния инженерных 

задач; навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

задач; 

Не владеет: 

Математиче-

скими и 

количествен-

ными метода-

ми решения 

инженерных 

задач; навы-

ками приме-

нения совре-

менного 

математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения 

задач; методи-

кой обработки 

эмпирических 

и эксперимен-

тальных 

данных; 

методикой 

применения 

информаци-

онных техно-

логий для 

решения 

Заполнение 

дневника, 

составление 

отчёта 
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ческих задач онных техно-

логий для 

решения 

управленче-

ских задач  

производства 

управленче-

ских задач 

 

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

производственных объектах 
Этап Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

ональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской статисти-

ки; основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, ли-

нейной алгеб-

ры 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти профес-

сиональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы 

математиче-

ского анали-

за; основы 

теории веро-

ятностей и 

математиче-

ской стати-

стики; основ-

ные понятия 

и методы 

дискретной 

математики, 

линейной 

алгебры 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

математические 

методы реше-

ния приклад-

ных задач в 

области про-

фессиональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы матема-

тического 

анализа; осно-

вы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, линей-

ной алгебры 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

математические 

методы решения 

прикладных 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; основы 

теории вероятно-

стей и математи-

ческой статисти-

ки; основные 

понятия и методы 

дискретной 

математики, 

линейной алгеб-

ры 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

ональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской стати-

стики; основ-

ные понятия и 

методы дис-

кретной 

математики, 

линейной 

алгебрыусло-

вий и доку-

ментации 

контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации по 

итогам прак-

тики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- проводить 

качественный 

анализ опас-

ностей; 

-  количе-

ственный 

анализ опас-

ностей; 

- определять 

опасные и 

вредные 

производ-

ственные 

факторы; 

- категориро-

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использовать 

основные 

Умеет само-

стоятельно: 

- проводить 

качественный 

анализ опас-

ностей; 

-  количе-

ственный 

анализ опас-

ностей; 

- определять 

опасные и 

вредные 

производ-

ственные 

факторы; 

- категориро-

вать и клас-

сифицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использо-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- проводить 

качественный 

анализ опасно-

стей; 

-  количествен-

ный анализ 

опасностей; 

- определять 

опасные и 

вредные произ-

водственные 

факторы; 

- категориро-

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализировать 

риск, управлять 

риском; 

- использовать 

основные 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- проводить 

качественный 

анализ опасно-

стей; 

-  количествен-

ный анализ 

опасностей; 

- определять 

опасные и вред-

ные производ-

ственные факто-

ры; 

- категорировать 

и классифициро-

вать объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализировать 

риск, управлять 

риском; 

- использовать 

Не умеет: 

- проводить 

качественный 

анализ опас-

ностей; 

-  количе-

ственный 

анализ опас-

ностей; 

- определять 

опасные и 

вредные 

производ-

ственные 

факторы; 

- категориро-

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использовать 

основные 

Заполнение 

дневника 
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понятия, 

методы анали-

за и прогнози-

рования про-

изводственно-

го травматиз-

ма; 

- определять 

безопасность 

производств 

на стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого про-

цесса, проект-

ной докумен-

тации, техни-

ческих усло-

вий и доку-

ментации 

вать основ-

ные понятия, 

методы 

анализа и 

прогнозиро-

вания произ-

водственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств 

на стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого 

процесса, 

проектной 

документа-

ции, техниче-

ских условий 

и документа-

ции 

понятия, мето-

ды анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

основные поня-

тия, методы 

анализа и прогно-

зирования произ-

водственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств на 

стадиях создания 

и эксплуатации 

производства, 

при разработке 

технологического 

процесса, про-

ектной докумен-

тации, техниче-

ских условий и 

документации 

понятия, 

методы анали-

за и прогнози-

рования 

производ-

ственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств 

на стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого про-

цесса, проект-

ной докумен-

тации, техни-

ческих усло-

вий и доку-

ментации 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных 

производ-

ственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определени-

ем безопасно-

сти произ-

водств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процес-

са, проектной 

документации, 

технических 

условий и 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- приёмами 

анализа 

опасностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных 

производ-

ственных 

факторов; 

- методами 

категориро-

вания и 

классифици-

рования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  

риска, управ-

лением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозиро-

вания произ-

водственного 

травматизма; 

- определени-

ем безопасно-

сти произ-

водств на 

стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных произ-

водственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определением 

безопасности 

производств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

анализа опасно-

стей; 

- способами 

определением 

опасных и вред-

ных производ-

ственных факто-

ров; 

- методами 

категорирования 

и классифициро-

вания  объектов 

как мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами анализа 

и прогнозирова-

ния производ-

ственного трав-

матизма; 

- определением 

безопасности 

производств на 

стадиях создания 

и эксплуатации 

производства, 

при разработке 

технологического 

процесса, про-

ектной докумен-

тации, техниче-

ских условий и 

документации 

Не владеет: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных 

производ-

ственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  

риска, управ-

лением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определени-

ем безопасно-

сти произ-

водств на 

стадиях со-

здания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого про-

цесса, проект-

ной докумен-

тации, техни-

Заполнение 

дневника, 

составление 

отчёта 
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документации процесса, 

проектной 

документа-

ции, техниче-

ских условий 

и документа-

ции 

условий и 

документации 

ческих усло-

вий и доку-

ментации 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Компетенция: ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-21, ПК-22, 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 органи-

зации? 

3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров 

(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в орга-

низации? 

4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей про-

фессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах по-

жарной безопасности? 

5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате про-

хождения практики? 

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуата-

ции 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 по-

жарах на технологических установках? 

10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на про-

изводственных объектах? 

11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах? 

 

Компетенция: ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-21, ПК-22, 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 органи-

зации? 

3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров 

(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в орга-

низации? 

4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей про-

фессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах по-

жарной безопасности? 
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5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате про-

хождения практики? 

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуата-

ции 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 по-

жарах на технологических установках? 

10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на про-

изводственных объектах? 

11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах? 

 

Компетенция: ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-21, ПК-22, 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 органи-

зации? 

3. Каковы должностные обязанности пожарных (спасателей), младших командиров 

(работников) пожарной части или лиц, ответственных за пожарную безопасность в орга-

низации? 

4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей про-

фессиональной деятельности персонал пожарной части или организации в вопросах по-

жарной безопасности? 

5. Какие знания, умения и навыки были приобретены и развиты в результате про-

хождения практики? 

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7. Как используются инженерные знания для организации рациональной эксплуата-

ции 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 по-

жарах на технологических установках? 

10. Какие основные способы предотвращения аварии и распространения пожара на про-

изводственных объектах? 

11. Как оцениваются пожарные риски на производственных объектах? 

 

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохожде-

нии учебной практики: дневник прохождения практики, последняя страница которого 

должна быть завизирована руководителем практики от организации. 

Студент-практикант оформляет дневник. Бланк дневника выдаётся кафедрой студен-

ту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняется студентом и под-

писывается руководителем. В период прохождения практики студент ведёт дневник, запи-

сывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедельно. Руководитель 

практики от организации проверяет и подписывает дневник, а по окончании практики вы-

дает характеристику работы студента. 

После завершения практики, в течение первой недели следующего за практикой се-

местра студент должен представить дневник на проверку руководителю практики от ка-

федры, а затем защитить сдать зачёт с оценкой руководителю. Защита проходит в виде 
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собеседования, принимаются во внимание характеристики руководителей практики от ор-

ганизации. 

Руководитель учебной практики оценивает ее только после предоставления студен-

том вышеуказанных документов. При этом в дневнике руководителем организации, в ко-

торой проходила учебная практика, проставляется оценка проделанной работы. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-56, ПК-58, ПК-68 

Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 

Средство оценивания: защита отчета 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соот-

ветствии со всеми требованиями. При защите практики студент 

показывает способность анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать ре-

зультаты практики, выделяет главное, устанавливает причинно-

следственные связи; четко формирует ответы. При прохожде-

нии практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает 

принятие решения; на поставленные вопросы даны полные раз-

вернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. 

На контрольные вопросы ответил в полном объеме. 

«Хорошо» (4) Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, оформил отчет с основ-

ными 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 су-

щественное, 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 професси-

ональной терминологии. Могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помо-

щью преподавателя. 

На контрольные вопросы ответил не в полном объеме. 

«Удовлетворительно» 

(3) 

Ставится студенту, который выполнил программу работы, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. От-

вет неполный и недостаточно развернутый; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последо-

вательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
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ственные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано.  

На контрольные вопросы ответил частично. 

«Неудовлетворительно» 

(2) 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики, 

не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисци-

плины в ходе проведения практики.  

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения 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. Номен-

клатура 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 тех-

нические 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 Прави-

тельства 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 требо-

ваниях пожарной безопасности». 

10. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным 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/ 

11. www. pbs- spb.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
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/
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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 практи-

ки 

 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её про-

хождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компь-

ютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач учебной 

практики студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и противо-

пожарным 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 безопасно-

сти; 

- нормативно-правовые акты;  

- статистические отчеты; 

- архивные материалы. 

 

https://elibrary.ru/
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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 государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01. «По-

жарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей состав-

ной частью учебного процесса по подготовке специалистов. Прохождение производствен-

ной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности способствует закреплению полученных знаний и умений, приобретенных в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки формирова-

ния общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций студентов. 
Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та 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 дея-

тельности 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 дея-

тельности, являются: 

- основное знакомство студентов, по месту прохождения производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, с 

работой организации (учреждения), предприятия в области пожарной безопасности, прак-

тическое освоение основ профессиональной деятельности; 

- проверка элементов профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной 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 деятель-

ности 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 должност-

ных лиц в области пожарной безопасности; 

- развитие необходимых навыков работы в коллективе; 

- наиболее полное развитие приемов управления совместной деятельностью раз-

личных работников; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к из-

бранной профессии; 
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- необходимое развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- требуемое развитие умения комплексно использовать в повседневной работе зна-

ния специальных дисциплин; 

- предварительное овладение навыками организации рабочего процесса; 

- тщательное изучение принципов построения информационных баз данных, при-

меняемых 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 прак-

тика. 

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 деятель-

ности, в том числе, как одно из возможных мест будущей или настоящей работы, и, по до-

говоренности с руководством кафедры, проходит там производственную практику по по-

лучению 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 организация-

ми, 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 профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности при обучении на различных 

курсах, обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности на 3-м курсе 

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения 

горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей ди-

намики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-

щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов 

на разных стадиях развития пожара; 

ПК-9: способностью участвовать в техническом совершенствовании принципов по-

строения, внедрения и практического использования автоматизированной системы опера-

тивного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуата-

ции технических средств производственной и пожарной автоматики; 
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ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожар-

ной автоматики; 

ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональ-

ной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники; 

ПК-12: способностью использовать знания основных норм правового регулирова-

ния в области пожарной безопасности; 

ПК-18: знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-

ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике; 

ПК-23 Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с 

пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара; 

ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожар-

ной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность 

планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в дей-

ствие планов в условиях ЧС; 

ПК-56 Способность оценивать деятельность по организации обучения в области 

пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу. 

 

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 вхо-

дит в его базовую часть.   
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности  

в неделях 

 

2014 год набора 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности:  

заочное обучение: 

- практика проходит единожды: 3 курс – 2 зачетные единицы, 72 часа, 1,6 недели.  

 

5. Содержание практики 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности по видам баз ее прохождения: 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности на 3-м курсе 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности может проводиться по двум следующим вариантам: 

1) В любой пожарной части: освоение деятельности начальника дежурного караула 

(смены) по организации караульной службы и обучения личного состава караула (смены); 

2) В организациях: освоение деятельности лиц, ответственных за пожарную без-

опасность, по выполнению мероприятий комплекса организационно-технических меро-

приятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, обучения работников орга-

низаций мерам пожарной безопасности 

 

Содержание 1-го варианта: 

1) Изучение документов пожарной части, регламентирующих организацию кара-

ульной службы. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11, 12, 27; 
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2) Изучение имеющихся в пожарной части документов местного гарнизона пожар-

ной охраны, действий различных должностных лиц пожарной части по выполнению тре-

бований гарнизонной службы. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11, 12, 23, 27; 

3) Изучение района выезда пожарной части, Расписания  её выездов на пожары. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11, 12, 23, 27; 

4) Освоение деятельности начальника дежурного караула по изучению подчинён-

ными района выезда. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 23, 27, 56; 

5) Изучение и освоение повседневной деятельности начальника дежурного караула 

и выполнению распорядка дня. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 12, 56; 

6) Изучение деятельности начальника дежурного караула при выездах на пожар. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 10, 11, 12, 23, 27;  

7) Изучение документов пожарной части регламентирующих подготовку личного 

состава дежурного караула (проведение занятий). 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;  

8) Присутствие на теоретических занятиях, проводимых начальником дежурного 

караула с дежурным караулом с целью освоения методологии его проведения. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

9) Подготовка к проведению теоретического занятия с личным составом дежурного 

караула и проведение его. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

10) Присутствие на практических занятиях, проводимых начальником дежурного 

караула с дежурным караулом с целью освоения методологии его проведения. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

11) Подготовка к проведению практического занятия с личным составом дежурно-

го караула и проведение его. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

12) Изучение документов пожарной части, регламентирующих отработку индиви-

дуальных нормативов по выполнению различных упражнений на время. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

13) Присутствие на отработке личным составом дежурного караула индивидуаль-

ных нормативов по выполнению различных упражнений на время, под руководством 

начальника дежурного караула. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

14) Подготовка к руководству отработки личным составом дежурного караула ин-

дивидуальных нормативов по выполнению различных упражнений на время и проведение 

её. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

15) Изучение деятельности начальника дежурного караула по повседневной экс-

плуатации пожарной техники, пожарно-технического оборудования и вооружения. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11, 12, 18;  

 

Содержание 2-го варианта: 

1) Изучение Правил противопожарного режима в РФ. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 12;  

2) Изучение обязанностей лица (лиц) ответственных за пожарную безопасность 

объекта защиты, на котором проходит практика, по выполнению мероприятий комплекса 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе, обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 18, 23, 27, 56;  
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3) Изучение деятельности лица, ответственного за пожарную безопасность объекта 

защиты по установлению и контролю за противопожарным режимом. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 18, 23, 27, 56; 

4) Изучение документов организации, в которых устанавливается противопожар-

ный режим на объекте защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;  

5) Изучение установленного на объекте защиты противопожарного режима и меро-

приятий, в него входящих; 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 18, 23, 56;  

6) Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности для определённого объ-

екта защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 12, 23;  

7) Отработка мероприятий контроля за соблюдением противопожарного режима на 

объекте защиты и принятием мер для устранения обнаруженных нарушений. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 18, 23, 56; 

8) Организация осуществления практических тренировок работников организации 

в случае возникновения пожара и проведение их. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 12, 56;  

9) Изучение норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций» . 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;  

10) Изучение документов организации, регламентирующих обучение мерам по-

жарной безопасности работников организации. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56; 

11) Присутствие на проведении противопожарного инструктажа лицом, ответ-

ственным за пожарную безопасность. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11;  

12) Проведение противопожарного инструктажа с работниками организации. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-8, 9, 10, 12, 18, 23, 27;  

13) Разработка программы первичного противопожарного инструктажа для рабоче-

го места. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК- ПК-8, 9, 10, 12, 18, 23, 27, 56; 

14) Разработка варианта приказа руководителя организации по одному (несколь-

ким) вопросам пожарной безопасности объекта защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12; 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности по производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

- Договор с организацией на прохождение производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. От предостав-

ления договора освобождаются те студенты, которые проходят производственную прак-

тику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

организациях, с которыми КСЭИ заключил договор на прохождение практики студентов. 

Для студентов заочной формы обучения, которые проходят производственную практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по ме-

сту работы, достаточно предоставить справку с места работы, по соответствующей форме, 

на бланке организации; 

- Дневник прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; 
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- Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в соответствии с указанной ниже формой; 

- 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 на 3-м курсе 

 
ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва, распро-

странения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, но-

менклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих матери-

алов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара 

Этап 1 Знать  - оценку физико-химических основы горения при тушении пожаров; 

 - 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 пожа-

ров: 

- опасность продуктов горения и термического разложения веществ и мате-

риалов, выделяемых при пожарах 

Этап 2 Уметь  - осуществлять оценку физико-химических основы горения при тушении 

пожаров; 

 - определять виды пламени и прогнозировать скорости его распростране-

ния; 

- 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками оценки физико-химических основ горения при тушении пожа-

ров; 

 - 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 огнету-

шащих веществ для тушения пожаров; 

- способами прогноза опасности продуктов горения и термического разло-

жения 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 

Этап 1 Знать  - информационные основы связи;  

- телефонную связь и ее основные элементы;  

- автоматическую телефонную связь;  

- основные элементы радиосвязи;  
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- устройство и принцип работы радиостанций;  

- организацию службы связи пожарной охраны;  

- сети передачи данных;  

- оперативно-тактические критерии оценки качества связи и методы её кон-

троля 

Этап 2 Уметь  - 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- информационными технологиями и основами управления автоматизиро-

ванными системами;  

- приёмами пользования автоматизированными системами связи и опера-

тивного управления пожарной охраны (АССОУПО);  

- основными элементами использования радиосвязи 

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

Этап 1 Знать  - принципы работы и характеристики основных приборов контроля пара-

метров технологических процессов; 

- принципы работы и характеристики анализаторов взрывоопасных газов и 

паров;  

- принципы работы и характеристики автоматических систем противоава-

рийной 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 пожаро-

тушения, особенности их построения 
Этап 2 Уметь  - оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных 

извещателей на объектах;   

- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаро-

тушения;  

- производить расчеты газовых, аэрозольных и порошковых установок по-

жаротушения;  

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработ-

ку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию систем и 

установок пожарной автоматики 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- основными понятиями теории автоматического регулирования;  

- понятием основных функций и характеристик пожарных приемно-

контрольных приборов;  

- приёмами контроля за основными информационными параметрами пожара 

и понятием особенностей их преобразования пожарными извещателями;  

- методами анализа проектной документации и проверки технического со-

стояния пожарной автоматики;  

- методикой надзора за пожарной автоматикой 

 
ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожар-

ной и аварийно-спасательной техники 

Этап 1 Знать  - тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной 

техники, привлекаемой к тушению пожаров; 

- схем боевого развёртывания пожарной и аварийно-спасательной техники, 

привлекаемой к тушению пожаров 

Этап 2 Уметь  - использовать тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров; 

- применять возможные схемы боевого развёртывания пожарной и аварий-

но-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методами определения тактико-технических характеристик пожарной и 

аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров; 

- способами применения различных схем боевого развёртывания пожарной 

и аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров 
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ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной 

безопасности 

Этап 1 Знать  - систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной 

охраны и особенности организации ее деятельности;  
- систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной 

охраны и особенности организации ее деятельности 

Этап 2 Уметь  - проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов, 

регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприя-

тий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны;  

- применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регла-

ментирующие пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и 

населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны; 

- профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве 

и управлении 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- приёмами применения основных норм правового регулирования в области 

пожарной безопасности; 

- способами использования нормативно-правовых и нормативно-

технических актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий, 

предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны 

 
ПК-18: знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, пра-

вил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварий-

но-спасательной технике 

Этап 1 Знать  - устройство и принцип работы дыхательных аппаратов; 

- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных аппа-

ратов; 

- требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхатель-

ных аппаратах в непригодной для дыхания среде; 

- правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания 

среде 

Этап 2 Уметь  - использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыха-

ния среде; 

- применять установленные требования техники безопасности и охраны тру-

да при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; 

- соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для 

дыхания среде 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для ды-

хания среде; 

- приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и 

охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для ды-

хания среде: 

- навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в не-

пригодной для дыхания среде 

 
ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с пожаровзрывоопасными 

средами в условиях пожар 

Этап 1 Знать  - 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 механиз-

мов 

- 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 

Этап 2 Уметь  - 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 
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воздействиях. 

- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зданий.  соору-

жений и их инженерного оборудования требованиям противопожарных норм с уче-

том негативного воздействия на окружающую среду 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач механи-

ки. 

- навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных до-

кументов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии произ-

водств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических 

процессов 

 
ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, 

структуры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и под-

разделений ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС 

Этап 1 Знать  - элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-

опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; - понятие, цели, функции, структуру и органи-

зацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 

РСЧС 

Этап 2 Уметь  - 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 без-

опасности; 

-  организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих 

решений 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками анализа служебной деятельности и основных параметров опера-

тивной обстановки; - навыками анализа статистических данных деятельно-

сти подразделений пожарной охраны; 

- навыками анализа составления организационно-распорядительной и ин-

формационно-справочной документации органов управления и подразделе-

ний 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 

Этап 1 Знать  - профессиональные роли и социальные статусы различных личностей в 

различных коллективах;  

- методы и способы профессионального образования и других видов обуче-

ния; 

- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образо-

вания и других видов обучения 

Этап 2 Уметь  - 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и 

профессиональных и социальных статусов различных личностей в различ-

ных коллективах; 

- практическими навыками применения в практической деятельности осво-

енных методов и способов профессионального образования и других видов 

обучения; 

- приёмами выявления проблем, возникающих при осуществлении профес-

сионального образования и других видов обучения 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности на 3-м курсе 

 

ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения 

горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей ди-

намики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетуша-

щих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов 

на разных стадиях развития пожара 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство оце-

нивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает: 

- оценку физи-

ко-химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- виды пламени 

и скорости его 

распростране-

ния; 

- условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- условия 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- особенности 

динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- способы и 

приёмы приме-

нения огнету-

шащих веществ 

для тушения 

пожаров: 

- опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- оценку физи-

ко-химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- виды пламени 

и скорости его 

распростране-

ния; 

- условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- условия 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- особенности 

динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- способы и 

приёмы приме-

нения огнету-

шащих веществ 

для тушения 

пожаров: 

- опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- оценку физи-

ко-химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- виды пламени 

и скорости его 

распростране-

ния; 

- условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- условия 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- особенности 

динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- способы и 

приёмы приме-

нения огнету-

шащих веществ 

для тушения 

пожаров: 

- опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- оценку физико-

химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- виды пламени и 

скорости его 

распространения; 

- условия возник-

новения и разви-

тия процессов 

горения; взрывов; 

- условия прекра-

щения горения на 

пожарах; 

- особенности 

динамики разви-

тия и тушения 

пожаров; 

- способы и приё-

мы применения 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожаров: 

- опасность про-

дуктов горения и 

термического 

разложения ве-

ществ и материа-

лов, выделяемых 

при пожарах 

Отсутствие знаний 

по вопросам: 

- оценку физико-

химических осно-

вы горения при 

тушении пожаров; 

- виды пламени и 

скорости его 

распространения; 

- условия возник-

новения и развития 

процессов горения; 

взрывов; 

- условия прекра-

щения горения на 

пожарах; 

- особенности 

динамики развития 

и тушения пожа-

ров; 

- способы и приё-

мы применения 

огнетушащих 

веществ для туше-

ния пожаров: 

- опасность про-

дуктов горения и 

термического 

разложения ве-

ществ и материа-

лов, выделяемых 

при пожарах 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий по 

различным 

вопросам про-

хождения 

производствен-

ной практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность вы-

полнения дей-

Умеет: 

- осуществлять 

оценку физико-

химических 

основы горения 

при тушении 

Умеет самосто-

ятельно: 

- осуществлять 

оценку физико-

химических 

основы горения 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- осуществлять 

оценку физико-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном под 

руководством 

преподавателя: 

- осуществлять 

Не умеет: 

- осуществлять 

оценку физико-

химических осно-

вы горения при 

тушении пожаров; 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 
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ствия; выполне-

ние действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

пожаров; 

- определять 

виды пламени и 

прогнозировать 

скорости его 

распростране-

ния; 

- прогнозиро-

вать условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- оценивать 

условия пре-

кращения 

горения на 

пожарах; 

- прогнозиро-

вать особенно-

сти динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- оценивать 

применение 

способов и 

приёмов ис-

пользования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- прогнозиро-

вать опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

при тушении 

пожаров; 

- определять 

виды пламени и 

прогнозировать 

скорости его 

распростране-

ния; 

- прогнозиро-

вать условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- оценивать 

условия пре-

кращения 

горения на 

пожарах; 

- прогнозиро-

вать особенно-

сти динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- оценивать 

применение 

способов и 

приёмов ис-

пользования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- прогнозиро-

вать опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- определять 

виды пламени и 

прогнозировать 

скорости его 

распростране-

ния; 

- прогнозиро-

вать условия 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- оценивать 

условия пре-

кращения 

горения на 

пожарах; 

- прогнозиро-

вать особенно-

сти динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- оценивать 

применение 

способов и 

приёмов ис-

пользования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- прогнозиро-

вать опасность 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

оценку физико-

химических 

основы горения 

при тушении 

пожаров; 

- определять виды 

пламени и прогно-

зировать скорости 

его распростране-

ния; 

- прогнозировать 

условия возникно-

вения и развития 

процессов горе-

ния; взрывов; 

- оценивать усло-

вия прекращения 

горения на пожа-

рах; 

- прогнозировать 

особенности 

динамики разви-

тия и тушения 

пожаров; 

- оценивать при-

менение способов 

и приёмов исполь-

зования огнету-

шащих веществ 

для тушения 

пожаров; 

- прогнозировать 

опасность продук-

тов горения и 

термического 

разложения ве-

ществ и материа-

лов, выделяемых 

при пожарах 

- определять виды 

пламени и прогно-

зировать скорости 

его распростране-

ния; 

- прогнозировать 

условия возникно-

вения и развития 

процессов горения; 

взрывов; 

- оценивать усло-

вия прекращения 

горения на пожа-

рах; 

- прогнозировать 

особенности 

динамики развития 

и тушения пожа-

ров; 

- оценивать приме-

нение способов и 

приёмов использо-

вания огнетуша-

щих веществ для 

тушения пожаров; 

- прогнозировать 

опасность продук-

тов горения и 

термического 

разложения ве-

ществ и материа-

лов, выделяемых 

при пожарах 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- навыками 

оценки физико-

химических 

основ горения 

при тушении 

пожаров; 

- навыками 

определения 

видов пламени 

и прогнозиро-

вания скорости 

его распро-

странения; 

- методами 

прогнозирова-

ния условий 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

вов; 

В полном 

объёме владеет: 

- навыками 

оценки физико-

химических 

основ горения 

при тушении 

пожаров; 

- навыками 

определения 

видов пламени 

и прогнозиро-

вания скорости 

его распро-

странения; 

- методами 

прогнозирова-

ния условий 

возникновения 

и развития 

процессов 

горения; взры-

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

оценки физико-

химических 

основ горения 

при тушении 

пожаров; 

- навыками 

определения 

видов пламени 

и прогнозиро-

вания скорости 

его распро-

странения; 

- методами 

прогнозирова-

ния условий 

возникновения 

и развития 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками оценки 

физико-

химических основ 

горения при 

тушении пожаров; 

- навыками опре-

деления видов 

пламени и прогно-

зирования скоро-

сти его распро-

странения; 

- методами про-

гнозирования 

условий возник-

новения и разви-

тия процессов 

горения; взрывов; 

- способами 

Не владеет: 

- навыками оценки 

физико-

химических основ 

горения при туше-

нии пожаров; 

- навыками опре-

деления видов 

пламени и прогно-

зирования скоро-

сти его распро-

странения; 

- методами прогно-

зирования условий 

возникновения и 

развития процес-

сов горения; взры-

вов; 

- способами оцен-

ки условий пре-

кращения горения 

на пожарах; 

Проверка со-

держания отчёта 

по производ-

ственной прак-

тике 
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- способами 

оценки условий 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- навыками 

прогнозирова-

ния особенно-

стей динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- методами 

оценки приме-

нения способов 

и приёмов 

использования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- способами 

прогноза опас-

ности продук-

тов горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

вов; 

- способами 

оценки условий 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- навыками 

прогнозирова-

ния особенно-

стей динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- методами 

оценки приме-

нения способов 

и приёмов 

использования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- способами 

прогноза опас-

ности продук-

тов горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

процессов 

горения; взры-

вов; 

- способами 

оценки условий 

прекращения 

горения на 

пожарах; 

- навыками 

прогнозирова-

ния особенно-

стей динамики 

развития и 

тушения пожа-

ров; 

- методами 

оценки приме-

нения способов 

и приёмов 

использования 

огнетушащих 

веществ для 

тушения пожа-

ров; 

- способами 

прогноза опас-

ности продук-

тов горения и 

термического 

разложения 

веществ и 

материалов, 

выделяемых 

при пожарах 

оценки условий 

прекращения 

горения на пожа-

рах; 

- навыками про-

гнозирования 

особенностей 

динамики разви-

тия и тушения 

пожаров; 

- методами оценки 

применения 

способов и приё-

мов использова-

ния огнетушащих 

веществ для 

тушения пожаров; 

- способами 

прогноза опасно-

сти продуктов 

горения и терми-

ческого разложе-

ния веществ и 

материалов, 

выделяемых при 

пожарах 

- навыками про-

гнозирования 

особенностей 

динамики развития 

и тушения пожа-

ров; 

- методами оценки 

применения спосо-

бов и приёмов 

использования 

огнетушащих 

веществ для туше-

ния пожаров; 

- способами про-

гноза опасности 

продуктов горения 

и термического 

разложения ве-

ществ и материа-

лов, 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 тех-

нических средств производственной и пожарной автоматики 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- информацион-

ные основы 

связи; 

- телефонную 

связь и ее ос-

новные элемен-

ты; 

- автоматиче-

скую телефон-

ную связь; 

- основные 

элементы ра-

диосвязи; 

- устройство и 

принцип работы 

радиостанций; 

- организацию 

службы связи 

пожарной 

охраны; 

- сети передачи 

данных; 

- оперативно-

тактические 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- информацион-

ные основы 

связи; 

- телефонную 

связь и ее ос-

новные элемен-

ты; 

- автоматиче-

скую телефон-

ную связь; 

- основные 

элементы ра-

диосвязи; 

- устройство и 

принцип работы 

радиостанций; 

- организацию 

службы связи 

пожарной 

охраны; 

- сети передачи 

данных; 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- информацион-

ные основы 

связи; 

- телефонную 

связь и ее ос-

новные элемен-

ты; 

- автоматиче-

скую телефон-

ную связь; 

- основные 

элементы ра-

диосвязи; 

- устройство и 

принцип работы 

радиостанций; 

- организацию 

службы связи 

пожарной 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

- информацион-

ные основы 

связи; 

- телефонную 

связь и ее ос-

новные элемен-

ты; 

- автоматиче-

скую телефон-

ную связь; 

- основные 

элементы ра-

диосвязи; 

- устройство и 

принцип работы 

радиостанций; 

- организацию 

службы связи 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- информацион-

ные основы 

связи; 

- телефонную 

связь и ее ос-

новные элемен-

ты; 

- автоматиче-

скую телефон-

ную связь; 

- основные 

элементы ра-

диосвязи; 

- устройство и 

принцип работы 

радиостанций; 

- организацию 

службы связи 

пожарной 

охраны; 

- сети передачи 

данных; 

Обсуждение 

выполнен-

ных меро-

приятий по 

различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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критерии оцен-

ки качества 

связи и методы 

её контроля 

- оперативно-

тактические 

критерии оцен-

ки качества 

связи и методы 

её контроля 

охраны; 

- сети передачи 

данных; 

- оперативно-

тактические 

критерии оцен-

ки качества 

связи и методы 

её контроля 

пожарной 

охраны; 

- сети передачи 

данных; 

- оперативно-

тактические 

критерии оцен-

ки качества 

связи и методы 

её контроля 

- оперативно-

тактические 

критерии оцен-

ки качества 

связи и методы 

её контроля 

2. 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

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; 

- организовы-

вать эксплуата-

цию и техниче-

ское обслужи-

вание комплекса 

программно-

технических 

средств автома-

тизированных 

систем 

Умеет самосто-

ятельно: 

- обеспечивать 

организацию 

сети спецсвязи 

по линии 01; 

- обеспечивать 

организацию 

диспетчерскую 

оперативную 

связ;. 

- организовать 

эксплуатацию и 

техническое 

обслуживание 

средств связи; 

- организовы-

вать эксплуата-

цию и техниче-

ское обслужи-

вание комплекса 

программно-

технических 

средств автома-

тизированных 

систем 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- обеспечивать 

организацию 

сети спецсвязи 

по линии 01; 

- обеспечивать 

организацию 

диспетчерскую 

оперативную 

связ;. 

- организовать 

эксплуатацию и 

техническое 

обслуживание 

средств связи; 

- организовы-

вать эксплуата-

цию и техниче-

ское обслужи-

вание комплекса 

программно-

технических 

средств автома-

тизированных 

систем 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством препода-

вателя: 

- обеспечивать 

организацию 

сети спецсвязи 

по линии 01; 

- обеспечивать 

организацию 

диспетчерскую 

оперативную 

связ;. 

- организовать 

эксплуатацию и 

техническое 

обслуживание 

средств связи; 

- организовы-

вать эксплуата-

цию и техниче-

ское обслужи-

вание комплекса 

программно-

технических 

средств автома-

тизированных 

систем 

Не умеет: 

- обеспечивать 

организацию 

сети спецсвязи 

по линии 01; 

- обеспечивать 

организацию 

диспетчерскую 

оперативную 

связ;. 

- организовать 

эксплуатацию и 

техническое 

обслуживание 

средств связи; 

- организовы-

вать эксплуата-

цию и техниче-

ское обслужи-

вание комплекса 

программно-

технических 

средств автома-

тизированных 

систем 

Умение 

заполнять 

дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с 

соблюдением 

установлен-

ной формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

задач 

Владеет: 

- информацион-

ными техноло-

гиями и основа-

ми управления 

автоматизиро-

ванными систе-

мами; 

- приёмами 

пользования 

автоматизиро-

ванными систе-

мами связи и 

оперативного 

управления 

пожарной 

охраны 

(АССОУПО) 

- основными 

элементами 

использования 

радиосвязи 

В полном объё-

ме владеет: 

- информацион-

ными техноло-

гиями и основа-

ми управления 

автоматизиро-

ванными систе-

мами; 

- приёмами 

пользования 

автоматизиро-

ванными систе-

мами связи и 

оперативного 

управления 

пожарной 

охраны 

(АССОУПО) 

- основными 

элементами 

использования 

радиосвязи 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- информацион-

ными техноло-

гиями и основа-

ми управления 

автоматизиро-

ванными систе-

мами; 

- приёмами 

пользования 

автоматизиро-

ванными систе-

мами связи и 

оперативного 

управления 

пожарной 

охраны 

(АССОУПО) 

- основными 

элементами 

использования 

радиосвязи 

В целом удовле-

творительное, 

но не система-

тическое владе-

ние: 

- информацион-

ными техноло-

гиями и основа-

ми управления 

автоматизиро-

ванными систе-

мами; 

- приёмами 

пользования 

автоматизиро-

ванными систе-

мами связи и 

оперативного 

управления 

пожарной 

охраны 

(АССОУПО); 

- основными 

элементами 

использования 

радиосвязи 

Не владеет: 

- информацион-

ными техноло-

гиями и основа-

ми управления 

автоматизиро-

ванными систе-

мами; 

- приёмами 

пользования 

автоматизиро-

ванными систе-

мами связи и 

оперативного 

управления 

пожарной 

охраны 

(АССОУПО); 

- основными 

элементами 

использования 

радиосвязи 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной авто-

матики 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- принципы 

работы и харак-

теристики ос-

новных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- принципы 

работы и харак-

теристики анали-

заторов взрыво-

опасных газов и 

паров; 

- принципы 

работы и харак-

теристики авто-

матических 

систем противо-

аварийной защи-

ты; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

обнаружения 

пожара; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

тушения пожара; 

- принципы 

работы, характе-

ристики и осо-

бенности постро-

ения и расчета 

модульных 

установок пожа-

ротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Полно, системно 

и прочно знает: 

- принципы 

работы и харак-

теристики ос-

новных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- принципы 

работы и харак-

теристики анали-

заторов взрыво-

опасных газов и 

паров; 

- принципы 

работы и харак-

теристики авто-

матических 

систем противо-

аварийной защи-

ты; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

обнаружения 

пожара; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

тушения пожара; 

- принципы 

работы, характе-

ристики и осо-

бенности постро-

ения и расчета 

модульных 

установок пожа-

ротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по вопро-

сам: 

- принципы 

работы и харак-

теристики ос-

новных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- принципы 

работы и харак-

теристики анали-

заторов взрыво-

опасных газов и 

паров; 

- принципы 

работы и харак-

теристики авто-

матических 

систем противо-

аварийной защи-

ты; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

обнаружения 

пожара; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

тушения пожара; 

- принципы 

работы, характе-

ристики и осо-

бенности постро-

ения и расчета 

модульных 

установок пожа-

ротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- принципы 

работы и харак-

теристики ос-

новных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- принципы 

работы и харак-

теристики анали-

заторов взрыво-

опасных газов и 

паров; 

- принципы 

работы и харак-

теристики авто-

матических 

систем противо-

аварийной защи-

ты; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

обнаружения 

пожара; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

тушения пожара; 

- принципы 

работы, характе-

ристики и осо-

бенности постро-

ения и расчета 

модульных 

установок пожа-

ротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- принципы 

работы и харак-

теристики основ-

ных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- принципы 

работы и харак-

теристики анали-

заторов взрыво-

опасных газов и 

паров; 

- принципы 

работы и харак-

теристики авто-

матических 

систем противо-

аварийной защи-

ты; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

обнаружения 

пожара; 

- принципы 

работы и харак-

теристики систем 

тушения пожара; 

- принципы 

работы, характе-

ристики и осо-

бенности постро-

ения и расчета 

модульных 

установок пожа-

ротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- оценивать 

время обнаруже-

ния пожара и 

принципы раз-

мещения пожар-

ных извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных и 

пенных устано-

Умеет самостоя-

тельно: 

- оценивать 

время обнаруже-

ния пожара и 

принципы раз-

мещения пожар-

ных извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных и 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- оценивать 

время обнаруже-

ния пожара и 

принципы раз-

мещения пожар-

ных извещателей 

на объектах; 

- производить 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- оценивать 

время обнаруже-

ния пожара и 

принципы раз-

мещения пожар-

ных извещателей 

Не умеет: 

- оценивать 

время обнаруже-

ния пожара и 

принципы раз-

мещения пожар-

ных извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных и 

пенных устано-

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы 
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вок пожаротуше-

ния; 

- производить 

расчеты газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработ-

ку, производство, 

применение, 

проектирование 

и эксплуатацию 

систем и устано-

вок пожарной 

автоматики 

пенных устано-

вок пожаротуше-

ния; 

- производить 

расчеты газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработ-

ку, производство, 

применение, 

проектирование 

и эксплуатацию 

систем и устано-

вок пожарной 

автоматики 

гидравлический 

расчет водяных и 

пенных устано-

вок пожаротуше-

ния; 

- производить 

расчеты газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработ-

ку, производство, 

применение, 

проектирование 

и эксплуатацию 

систем и устано-

вок пожарной 

автоматики 

на объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных и 

пенных устано-

вок пожаротуше-

ния; 

- производить 

расчеты газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработ-

ку, производство, 

применение, 

проектирование 

и эксплуатацию 

систем и устано-

вок пожарной 

автоматики 

вок пожаротуше-

ния; 

- производить 

расчеты газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработ-

ку, производство, 

применение, 

проектирование и 

эксплуатацию 

систем и устано-

вок пожарной 

автоматики 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, постав-

ленные препо-

давателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- основными 

понятиями 

теории автома-

тического регу-

лирования; 

- понятием 

основных функ-

ций и характери-

стик пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- приёмами 

контроля за 

основными 

информацион-

ными парамет-

рами пожара и 

понятием осо-

бенностей их 

преобразования 

пожарными 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

В полном объёме 

владеет: 

- основными 

понятиями 

теории автома-

тического регу-

лирования; 

- понятием 

основных функ-

ций и характери-

стик пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- приёмами 

контроля за 

основными 

информацион-

ными парамет-

рами пожара и 

понятием осо-

бенностей их 

преобразования 

пожарными 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

В полном объёме 

владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- основными 

понятиями 

теории автома-

тического регу-

лирования; 

- понятием 

основных функ-

ций и характери-

стик пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- приёмами 

контроля за 

основными 

информацион-

ными парамет-

рами пожара и 

понятием осо-

бенностей их 

преобразования 

пожарными 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- основными 

понятиями 

теории автома-

тического регу-

лирования; 

- понятием 

основных функ-

ций и характери-

стик пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- приёмами 

контроля за 

основными 

информацион-

ными парамет-

рами пожара и 

понятием осо-

бенностей их 

преобразования 

пожарными 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

Не владеет: 

- основными 

понятиями тео-

рии автоматиче-

ского регулиро-

вания; 

- понятием 

основных функ-

ций и характери-

стик пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- приёмами 

контроля за 

основными 

информацион-

ными параметра-

ми пожара и 

понятием осо-

бенностей их 

преобразования 

пожарными 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

 

ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной экс-

плуатации пожарной и аварийно-спасательной техники 
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Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- тактико-

технических 

характери-

стик пожар-

ной и аварий-

но - спаса-

тельной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- схем боево-

го развёрты-

вания пожар-

ной и аварий-

но - спаса-

тельной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

пожаров; 

- схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

пожаров 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров; 

- схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- использовать 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- применять 

возможные 

схемы боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Умеет само-

стоятельно: 

- использо-

вать тактико-

технических 

характери-

стик пожар-

ной и аварий-

но-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- применять 

возможные 

схемы боево-

го развёрты-

вания пожар-

ной и аварий-

но-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- использовать 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

пожаров; 

- применять 

возможные 

схемы боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

пожаров 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- использовать 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров; 

- применять 

возможные 

схемы боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров 

Не умеет: 

- использовать 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- применять 

возможные 

схемы боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- методами 

определения 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- способами 

применения 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами 

определения 

тактико-

технических 

характери-

стик пожар-

ной и аварий-

но-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- методами 

определения 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами 

определения 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров; 

Не владеет: 

- методами 

определения 

тактико-

технических 

характеристик 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров; 

- способами 

применения 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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различных 

схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

пожаров; 

- способами 

применения 

различных 

схем боевого 

развёртыва-

ния пожарной 

и аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

пожаров; 

- способами 

применения 

различных схем 

боевого развёр-

тывания по-

жарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, при-

влекаемой к 

тушению 

пожаров 

- способами 

применения 

различных схем 

боевого развёр-

тывания пожар-

ной и аварийно-

спасательной 

техники, привле-

каемой к туше-

нию пожаров 

различных 

схем боевого 

развёртывания 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники, 

привлекаемой 

к тушению 

пожаров 

 

ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в об-

ласти пожарной безопасности 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности; 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности; 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности; 

- систему нор-

мативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны и осо-

бенности орга-

низации ее 

деятельности 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- систему норма-

тивно-правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной охра-

ны и особенно-

сти организации 

ее деятельности; 

- систему норма-

тивно-правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной охра-

ны и особенно-

сти организации 

ее деятельности 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- систему норма-

тивно-правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной охраны 

и особенности 

организации ее 

деятельности; 

- систему норма-

тивно-правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной охраны 

и особенности 

организации ее 

деятельности 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- проводить 

анализ норма-

тивно-правовых 

и нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- применять 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

Умеет самосто-

ятельно: 

- проводить 

анализ норма-

тивно-правовых 

и нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- применять 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- проводить 

анализ норма-

тивно-правовых 

и нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- применять 

нормативно-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- проводить 

анализ норма-

тивно-правовых 

и нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих по-

жарную безопас-

ность зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны; 

- применять 

Не умеет: 

- проводить 

анализ норматив-

но-правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих по-

жарную безопас-

ность зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны; 

- применять 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

акты, регламен-

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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акты, регламен-

тирующие 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- профессио-

нально подхо-

дить к решению 

комплексных 

задач в руковод-

стве и управле-

нии 

технические 

акты, регламен-

тирующие 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- профессио-

нально подхо-

дить к решению 

комплексных 

задач в руковод-

стве и управле-

нии 

правовые и 

нормативно-

технические 

акты, регламен-

тирующие 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны; 

- профессио-

нально подхо-

дить к решению 

комплексных 

задач в руковод-

стве и управле-

нии 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

акты, регламен-

тирующие по-

жарную безопас-

ность зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны; 

- профессиональ-

но подходить к 

решению ком-

плексных задач в 

руководстве и 

управлении 

тирующие по-

жарную безопас-

ность зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны; 

- профессиональ-

но подходить к 

решению ком-

плексных задач в 

руководстве и 

управлении 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- приёмами 

применения 

основных норм 

правового 

регулирования в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- способами 

использования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны 

В полном объё-

ме владеет: 

- приёмами 

применения 

основных норм 

правового 

регулирования в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- способами 

использования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- приёмами 

применения 

основных норм 

правового 

регулирования в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- способами 

использования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

применения 

основных норм 

правового регу-

лирования в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- способами 

использования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих по-

жарную безопас-

ность зданий, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны 

Не владеет: 

- приёмами 

применения 

основных норм 

правового регу-

лирования в 

области пожар-

ной безопасности; 

- способами 

использования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

актов, регламен-

тирующих по-

жарную безопас-

ность зданий, 

предприятий и 

населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охраны 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-18: знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-

ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- устройство и 

принцип рабо-

ты дыхатель-

ных аппаратов; 

- техническое 

обслуживание, 

использование 

и хранение 

дыхательных 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- устройство и 

принцип рабо-

ты дыхатель-

ных аппаратов; 

- техническое 

обслуживание, 

использование 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- устройство и 

принцип рабо-

ты дыхатель-

ных аппаратов; 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- устройство и 

принцип работы 

дыхательных 

аппаратов; 

- техническое 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- устройство и 

принцип работы 

дыхательных 

аппаратов; 

- техническое 

обслуживание, 

использование и 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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аппаратов; 

- требования 

техники без-

опасности 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 

и хранение 

дыхательных 

аппаратов; 

- требования 

техники без-

опасности 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 

- техническое 

обслуживание, 

использование 

и хранение 

дыхательных 

аппаратов; 

- требования 

техники без-

опасности 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 

обслуживание, 

использование и 

хранение дыха-

тельных аппара-

тов; 

- требования 

техники безопас-

ности 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 

хранение дыха-

тельных аппара-

тов; 

- требования 

техники без-

опасности и 

охраны труда 

при работе в 

дыхательных 

аппаратах в 

непригодной 

для дыхания 

среде; 

- правила рабо-

ты звеньев 

ГЗДС при 

работе их в 

непригодной 

для дыхания 

среде 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- использовать 

дыхательные 

аппараты при 

работе в непри-

годной для 

дыхания среде; 

- применять 

установленные 

требования 

техники без-

опасности 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 

Умеет самосто-

ятельно: 

- использовать 

дыхательные 

аппараты при 

работе в непри-

годной для 

дыхания среде; 

- применять 

установленные 

требования 

техники без-

опасности 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 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- использовать 

дыхательные 

аппараты при 

работе в непри-

годной для 

дыхания среде; 

- применять 

установленные 

требования 

техники без-

опасности 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 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- использовать 

дыхательные 

аппараты при 

работе в непри-

годной для 

дыхания среде; 

- применять 

установленные 

требования 

техники безопас-

ности 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 

Не умеет: 

- использовать 

дыхательные 

аппараты при 

работе в непри-

годной для 

дыхания среде; 

- применять 

установленные 

требования 

техники без-

опасности 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 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, постав-

ленные препо-

давателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- приёмами 

использования 

дыхательных 

аппаратов в 

непригодной 

для дыхания 

среде; 

- приёмами 

соблюдения 

установленных 

требований 

техники без-

опасности и 

охраны труда 

при работе в 

дыхательных 

В полном 

объёме владеет: 

- приёмами 

использования 

дыхательных 

аппаратов в 

непригодной 

для дыхания 

среде; 

- приёмами 

соблюдения 

установленных 

требований 

техники без-

опасности и 

охраны труда 

при работе в 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- приёмами 

использования 

дыхательных 

аппаратов в 

непригодной 

для дыхания 

среде; 

- приёмами 

соблюдения 

установленных 

требований 

техники без-

опасности и 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

использования 

дыхательных 

аппаратов в 

непригодной для 

дыхания среде; 

- приёмами 

соблюдения 

установленных 

требований 

техники безопас-

ности и охраны 

труда при работе 

Не владеет: 

- приёмами 

использования 

дыхательных 

аппаратов в 

непригодной 

для дыхания 

среде; 

- приёмами 

соблюдения 

установленных 

требований 

техники без-

опасности и 

охраны труда 

при работе в 

дыхательных 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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аппаратах в 

непригодной 

для дыхания 

среде: 

- навыками 

соблюдения 

правил работы 

звеньев ГЗДС 

при работе их в 

непригодной 

для дыхания 

среде 

дыхательных 

аппаратах в 

непригодной 

для дыхания 

среде: 

- навыками 

соблюдения 

правил работы 

звеньев ГЗДС 

при работе их в 

непригодной 

для дыхания 

среде 

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 

в дыхательных 

аппаратах в 

непригодной для 

дыхания среде: 

- навыками 

соблюдения 

правил работы 

звеньев ГЗДС при 

работе их в 

непригодной для 

дыхания среде 

аппаратах в 

непригодной 

для дыхания 

среде: 

- навыками 

соблюдения 

правил работы 

звеньев ГЗДС 

при работе их в 

непригодной 

для дыхания 

среде 

 

ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с 

пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- принципы и 

методы расче-

тов на проч-

ность, жест-

кость и устой-

чивость про-

стейших эле-

ментов систем 

при простей-

ших видах 

нагружения; 

- иметь опыт 

расчетов на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

элементов 

механизмов 

- разновидности  

конструкцион-

ных материа-

лов,  их физико-

механические 

свойства и 

область приме-

нения; 

-способы 

изучения 

свойств кон-

струкционных 

материалов  и 

особенности 

поведения 

материалов в 

различных 

условиях 

-

технологиче-

ские основы 

производства 

конструкцион-

ных материалов 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- принципы и 

методы расче-

тов на проч-

ность, жест-

кость и устой-

чивость про-

стейших эле-

ментов систем 

при простей-

ших видах 

нагружения; 

- иметь опыт 

расчетов на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

элементов 

механизмов 

- разновидности  

конструкцион-

ных материа-

лов,  их физи-

ко-

механические 

свойства и 

область приме-

нения; 

-способы 

изучения 

свойств кон-

струкционных 

материалов  и 

особенности 

поведения 

материалов в 

различных 

условиях 

-

технологиче-

ские основы 

производства 

конструкцион-

ных материалов 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- принципы и 

методы расче-

тов на проч-

ность, жест-

кость и устой-

чивость про-

стейших эле-

ментов систем 

при простей-

ших видах 

нагружения; 

- иметь опыт 

расчетов на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

элементов 

механизмов 

- разновидности  

конструкцион-

ных материа-

лов,  их физико-

механические 

свойства и 

область приме-

нения; 

-способы 

изучения 

свойств кон-

струкционных 

материалов  и 

особенности 

поведения 

материалов в 

различных 

условиях 

-

технологиче-

ские основы 

производства 

конструкцион-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- принципы и 

методы расчетов 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

простейших 

элементов систем 

при простейших 

видах нагруже-

ния; 

- иметь опыт 

расчетов на 

прочность, жест-

кость и устойчи-

вость элементов 

механизмов 

- разновидности  

конструкционных 

материалов,  их 

физико-

механические 

свойства и об-

ласть примене-

ния; 

-способы изуче-

ния свойств 

конструкционных 

материалов  и 

особенности 

поведения мате-

риалов в различ-

ных условиях 

-технологические 

основы произ-

водства кон-

струкционных 

материалов 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- принципы и 

методы расчетов 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

простейших 

элементов 

систем при 

простейших 

видах нагруже-

ния; 

- иметь опыт 

расчетов на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

элементов 

механизмов 

- разновидности  

конструкцион-

ных материалов,  

их физико-

механические 

свойства и 

область приме-

нения; 

-способы изуче-

ния свойств 

конструкцион-

ных материалов  

и особенности 

поведения 

материалов в 

различных 

условиях 

-

технологиче-

ские основы 

производства 

конструкцион-

ных материалов 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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ных материалов 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- производить 

расчеты на базе 

теории меха-

низмов  и 

машин; 

- производить 

расчеты на 

прочность и 

жесткость 

стержней и 

стержневых 

систем при 

растяжении-

сжатии, круче-

нии, изгибе и 

сложном 

нагружении 

при статиче-

ском и ударном 

приложении 

нагрузок; 

- производить 

расчеты стерж-

ней на устойчи-

вость; 

- определять 

деформации и 

напряжения в 

стержневых 

системах при 

температурных 

воздействиях. 

- применять 

методы оценки 

соответствия 

материалов и 

конструкций 

зданий.  соору-

жений и их 

инженерного 

оборудования 

требованиям 

противопожар-

ных норм с 

учетом нега-

тивного воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

Умеет самосто-

ятельно: 

- производить 

расчеты на базе 

теории меха-

низмов  и 

машин; 

- производить 

расчеты на 

прочность и 

жесткость 

стержней и 

стержневых 

систем при 

растяжении-

сжатии, круче-

нии, изгибе и 

сложном 

нагружении 

при статиче-

ском и ударном 

приложении 

нагрузок; 

- производить 

расчеты стерж-

ней на устойчи-

вость; 

- определять 

деформации и 

напряжения в 

стержневых 

системах при 

температурных 

воздействиях. 

- применять 

методы оценки 

соответствия 

материалов и 

конструкций 

зданий.  соору-

жений и их 

инженерного 

оборудования 

требованиям 

противопожар-

ных норм с 

учетом нега-

тивного воз-

действия на 

окружающую 

среду 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- производить 

расчеты на базе 

теории меха-

низмов  и 

машин; 

- производить 

расчеты на 

прочность и 

жесткость 

стержней и 

стержневых 

систем при 

растяжении-

сжатии, круче-

нии, изгибе и 

сложном 

нагружении 

при статиче-

ском и ударном 

приложении 

нагрузок; 

- производить 

расчеты стерж-

ней на устойчи-

вость; 

- определять 

деформации и 

напряжения в 

стержневых 

системах при 

температурных 

воздействиях. 

- применять 

методы оценки 

соответствия 

материалов и 

конструкций 

зданий.  соору-

жений и их 

инженерного 

оборудования 

требованиям 

противопожар-

ных норм с 

учетом нега-

тивного воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- производить 

расчеты на базе 

теории механиз-

мов  и машин; 

- производить 

расчеты на проч-

ность и жест-

кость стержней и 

стержневых 

систем при 

растяжении-

сжатии, круче-

нии, изгибе и 

сложном нагру-

жении при стати-

ческом и ударном 

приложении 

нагрузок; 

- производить 

расчеты стерж-

ней на устойчи-

вость; 

- определять 

деформации и 

напряжения в 

стержневых 

системах при 

температурных 

воздействиях. 

- применять 

методы оценки 

соответствия 

материалов и 

конструкций 

зданий.  соору-

жений и их 

инженерного 

оборудования 

требованиям 

противопожар-

ных норм с 

учетом негатив-

ного воздействия 

на окружающую 

среду 

Не умеет: 

- производить 

расчеты на базе 

теории меха-

низмов  и ма-

шин; 

- производить 

расчеты на 

прочность и 

жесткость 

стержней и 

стержневых 

систем при 

растяжении-

сжатии, круче-

нии, изгибе и 

сложном нагру-

жении при 

статическом и 

ударном прило-

жении нагрузок; 

- производить 

расчеты стерж-

ней на устойчи-

вость; 

- определять 

деформации и 

напряжения в 

стержневых 

системах при 

температурных 

воздействиях. 

- применять 

методы оценки 

соответствия 

материалов и 

конструкций 

зданий.  соору-

жений и их 

инженерного 

оборудования 

требованиям 

противопожар-

ных норм с 

учетом негатив-

ного воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, постав-

ленные препо-

давателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- работы с 

учебной и 

научной лите-

ратурой при 

решении прак-

тических задач 

механики. 

- навыками 

применения 

требований 

нормативно-

правовых актов, 

нормативных 

документов и 

инженерных 

В полном 

объёме владеет: 

- работы с 

учебной и 

научной лите-

ратурой при 

решении прак-

тических задач 

механики. 

- навыками 

применения 

требований 

нормативно-

правовых 

актов, норма-

тивных доку-

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- работы с 

учебной и 

научной лите-

ратурой при 

решении прак-

тических задач 

механики. 

- навыками 

применения 

требований 

нормативно-

правовых актов, 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- работы с учеб-

ной и научной 

литературой при 

решении практи-

ческих задач 

механики. 

- навыками 

применения 

требований 

нормативно-

правовых актов, 

нормативных 

Не владеет: 

- работы с 

учебной и 

научной литера-

турой при 

решении прак-

тических задач 

механики. 

- навыками 

применения 

требований 

нормативно-

правовых актов, 

нормативных 

документов и 

инженерных 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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методов оценки 

пожарной 

опасности 

технологии 

производств 

при осуществ-

лении надзора 

за пожарной 

безопасностью 

технологиче-

ских процессов 

ментов и инже-

нерных методов 

оценки пожар-

ной опасности 

технологии 

производств 

при осуществ-

лении надзора 

за пожарной 

безопасностью 

технологиче-

ских процессов 

нормативных 

документов и 

инженерных 

методов оценки 

пожарной 

опасности 

технологии 

производств 

при осуществ-

лении надзора 

за пожарной 

безопасностью 

технологиче-

ских процессов 

документов и 

инженерных 

методов оценки 

пожарной опас-

ности технологии 

производств при 

осуществлении 

надзора за по-

жарной безопас-

ностью техноло-

гических процес-

сов 

методов оценки 

пожарной 

опасности 

технологии 

производств при 

осуществлении 

надзора за 

пожарной 

безопасностью 

технологиче-

ских процессов 

 

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожар-

ной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность 

планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в дей-

ствие планов в условиях ЧС 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- элементы 

порядка функ-

ционирования 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти в Единой 

государствен-

ной системе 

предупрежде-

ния и ликвида-

ции чрезвычай-

ных ситуаций; - 

понятие, цели, 

функции, 

структуру и 

организацию 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, ее роль и 

место в РСЧС 

Полно, системно 

и прочно знает: 

- элементы по-

рядка функцио-

нирования систе-

мы обеспечения 

пожарной без-

опасности в 

Единой государ-

ственной системе 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

понятие, цели, 

функции, струк-

туру и организа-

цию системы 

обеспечения 

пожарной без-

опасности, ее 

роль и место в 

РСЧС 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- элементы 

порядка функ-

ционирования 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти в Единой 

государствен-

ной системе 

предупрежде-

ния и ликвида-

ции чрезвычай-

ных ситуаций; - 

понятие, цели, 

функции, 

структуру и 

организацию 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, ее роль и 

место в РСЧС 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

- элементы 

порядка функ-

ционирования 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти в Единой 

государствен-

ной системе 

предупрежде-

ния и ликвида-

ции чрезвычай-

ных ситуаций; - 

понятие, цели, 

функции, 

структуру и 

организацию 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, ее роль и 

место в РСЧС 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- элементы 

порядка функ-

ционирования 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти в Единой 

государственной 

системе преду-

преждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

понятие, цели, 

функции, струк-

туру и органи-

зацию системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, ее 

роль и место в 

РСЧС 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- анализировать 

основные 

направления 

государствен-

ной политики в 

области борьбы 

с пожарами и 

защиты населе-

ния и террито-

рий от ЧС: 

- оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

Умеет самостоя-

тельно: 

- анализировать 

основные 

направления 

государственной 

политики в 

области борьбы с 

пожарами и 

защиты населе-

ния и территорий 

от ЧС: 

- оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- анализировать 

основные 

направления 

государствен-

ной политики в 

области борьбы 

с пожарами и 

защиты населе-

ния и террито-

рий от ЧС: 

- оценивать и 

Умеет частично 

самостоятель-

но, но в основ-

ном под руко-

водством 

преподавателя: 

- анализировать 

основные 

направления 

государствен-

ной политики в 

области борьбы 

с пожарами и 

защиты населе-

ния и террито-

Не умеет: 

- анализировать 

основные 

направления 

государственной 

политики в 

области борьбы 

с пожарами и 

защиты населе-

ния и террито-

рий от ЧС: 

- оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  



25 
 

пожарами; 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  организовать 

работу подраз-

делений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений 

обстановки с 

пожарами; 

- принимать 

управленческие 

решения в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности; 

-  организовать 

работу подразде-

лений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами; 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  организовать 

работу подраз-

делений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений 

рий от ЧС: 

- оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами; 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  организовать 

работу подраз-

делений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений 

пожарами; 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обеспе-

чения пожарной 

безопасности; 

-  организовать 

работу подраз-

делений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, постав-

ленные препо-

давателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

анализа слу-

жебной дея-

тельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки; - 

навыками 

анализа стати-

стических 

данных дея-

тельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- навыками 

анализа состав-

ления органи-

зационно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

В полном объёме 

владеет: 

- навыками 

анализа служеб-

ной деятельности 

и основных 

параметров 

оперативной 

обстановки; - 

навыками анали-

за статистических 

данных деятель-

ности подразде-

лений пожарной 

охраны; 

- навыками 

анализа состав-

ления организа-

ционно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС; 

- навыками 

выработки эф-

фективных 

управленческих 

решений в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

анализа слу-

жебной дея-

тельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки; - 

навыками 

анализа стати-

стических 

данных дея-

тельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- навыками 

анализа состав-

ления органи-

зационно-

распорядитель-

ной и инфор-

мационно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

- навыками 

анализа слу-

жебной дея-

тельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки; - 

навыками 

анализа стати-

стических 

данных дея-

тельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- навыками 

анализа состав-

ления органи-

зационно-

распорядитель-

ной и инфор-

мационно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

Не владеет: 

- навыками 

анализа служеб-

ной деятельно-

сти и основных 

параметров 

оперативной 

обстановки; - 

навыками 

анализа стати-

стических 

данных дея-

тельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- навыками 

анализа состав-

ления организа-

ционно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обеспе-

чения пожарной 

безопасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области 

пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы раз-

личных лич-

ностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- профессио-

нальные роли и 

социальные 

статусы раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- методы и 

способы про-

фессионального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- профессиональ-

ные роли и 

социальные 

статусы различ-

ных личностей в 

различных кол-

лективах; 

- методы и спо-

собы профессио-

нального образо-

вания и других 

видов обучения; 

- проблемы, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- профессио-

нальные роли 

и социальные 

статусы раз-

личных лич-

ностей в 

различных 

коллективах; 

- методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Умеет само-

стоятельно: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и профес-

сиональные и 

социальные 

статусы раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы про-

фессионального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- оценивать 

профессиональ-

ные и социаль-

ные роли и 

профессиональ-

ные и социаль-

ные статусы 

различных лич-

ностей в различ-

ных коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные мето-

ды и способы 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения; 

- выявлять про-

блемы, возника-

ющие при осу-

ществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

Не умеет: 

- оценивать 

профессио-

нальные и 

социальные 

роли и про-

фессиональ-

ные и соци-

альные стату-

сы различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- применять в 

практической 

деятельности 

освоенные 

методы и 

способы 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- выявлять 

проблемы, 

возникающие 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в прак-

тической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в 

практической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осу-

ществлении 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- методами и 

способами 

оценки профес-

сиональных и 

социальных 

ролей и про-

фессиональных 

и социальных 

статусов раз-

личных лично-

стей в различ-

ных коллекти-

вах; 

- практически-

ми навыками 

применения в 

практической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов про-

фессионального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, воз-

никающих при 

осуществлении 

профессио-

нального обра-

зования и 

других видов 

обучения 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами и 

способами оцен-

ки профессио-

нальных и соци-

альных ролей и 

профессиональ-

ных и социаль-

ных статусов 

различных лич-

ностей в различ-

ных коллективах; 

- практическими 

навыками приме-

нения в практи-

ческой деятель-

ности освоенных 

методов и спосо-

бов профессио-

нального образо-

вания и других 

видов обучения; 

- приёмами 

выявления про-

блем, возникаю-

щих при осу-

ществлении 

профессиональ-

ного образования 

и других видов 

обучения 

Не владеет: 

- методами и 

способами 

оценки про-

фессиональ-

ных и соци-

альных ролей 

и профессио-

нальных и 

социальных 

статусов 

различных 

личностей в 

различных 

коллективах; 

- практиче-

скими навы-

ками приме-

нения в прак-

тической 

деятельности 

освоенных 

методов и 

способов 

профессио-

нального 

образования и 

других видов 

обучения; 

- приёмами 

выявления 

проблем, 

возникающих 

при осуществ-

лении профес-

сионального 

образования и 

других видов 

обучения 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 18, 23, 27, 56 

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 определяется руководите-

лями производственной практики исходя из её содержания. Содержание каждой произ-

водственной практики изложено в настоящей программе для 3 курса обучения и отража-

ется в каждом индивидуальном задании студенту на прохождение производственной 

практики. 

 

Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 18, 23, 27, 56 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
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Средство оценивания: умение заполнять дневник прохождения производственной практи-

ки, 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, библиографиче-

ской записи и библиографической ссылке. 

 

Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 18, 23, 27, 56 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: проверка содержания отчёта по производственной практике 

 

Содержание отчёта по производственной практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности должно соответствовать процессу 

отработки мероприятий, предусмотренных в индивидуальном задании студенту на произ-

водственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Для оценки результатов производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности проводится дифференцирован-

ный зачет.  

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

дении практики: 

а) дневник прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

б) отчет о прохождении производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Студент-практикант оформляет дневник прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и от-

чёт по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту перед прохождением производствен-

ной практики. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителями произ-

водственной практики. 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 и 

дневник прохождения производственной практики 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 после его защиты хранится на кафедре в со-

ответствии с установленным сроком.  
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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, 18, 23, 27, 56 

Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 

Средство оценивания: заполнение дневника по прохождению производственной 

практики; подготовка отчета по производственной практике; защита отчета по производ-

ственной практике. 

Методика оценивания: защита отчета по производственной практике осуществля-

ется по четырехбалльной системе: 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Выставляется студенту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объем работы, 

оформил отчет в соответствии со всеми требования-

ми. При защите практики студент показывает спо-

собность анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-

вать результаты практики, выделяет главное, уста-

навливает причинно-следственные связи; четко 

формирует ответы. При прохождении практики чет-

ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-

нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-

ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. 

На контрольные вопросы ответил в полном объеме. 

«Хорошо» (4) Выставляется студенту, который полностью выпол-

нил намеченную на период практики программу ра-

боты, 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 все-

гда выделяет наиболее существенное, но не допуска-

ет вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 

владеет материалом, грамотно и по существу излага-

ет его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, показывает владение необходимы-

ми умениями и навыками при демонстрации матери-

алов практики. Ответ четко структурирован, логи-

чен, изложен с использованием профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены неточности 

или незначительные ошибки, исправленные обуча-

ющимся с помощью преподавателя. 

На контрольные вопросы ответил не в полном объе-

ме. 

«Удовлетворительно» (3) Выставляется студенту, который выполнил про-

грамму работы, но не проявил глубоких знаний тео-

рии и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в постановке и решении задач. Ответ непол-

ный и недостаточно развернутый; в процессе отве-

тов допускаются ошибки по существу вопросов. Ло-

гика и последовательность изложения имеют нару-

шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. 
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В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

На контрольные вопросы ответил частично. 

«Неудовлетворительно» (2) Выставляется студенту, который не выполнил про-

грамму 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 экзамена-

тора. Ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-

ность изложения.  

На контрольные вопросы не ответил. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа обучающегося. 

 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федераль-

ный 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. Прави-

тельства 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. – Редак-

ция № 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. Нормы пожарной безопасности : Обучение мерам пожарной безопасности работ-

ников организаций / утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 // Бюлле-

тень 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 ава-

рийно-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 докумен-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/
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та 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - До-

ступ 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 туше-

нии 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 объёмно-

планировочным 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. Эвакуаци-

онные 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. действую-

щая. 

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. 

15. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-

ектирования / 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 си-

стем 

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 пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/; 

8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://znanium.com/
http://biglibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://ksei.ru/lib/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-

водственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохожде-

ния 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 воору-

жении пожарных частей; 

3) Сооружения пожарных частей, предназначенные для тренировок личного состава; 

4) Пожарное оборудование, пожарно-техническое вооружение состоящее в боевом расчё-

те пожарных автомобилей; 

5) Распорядительные и другие документы пожарных частей, предназначенные для их по-

вседневной 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 требо-

вания по организации их деятельности; 

8) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий пожарных депо: автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний по-

жарный 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: электроснабже-

ние, водоснабжение, теплоснабжение и др.; 

3) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний по-

жарный водопровод и средства его использования, автоматические установки пожароту-

шения и др.; 

4) Оборудование, аппараты и др., обеспечивающие производственные или технологиче-

ские процессы в зданиях, сооружениях; 

5) Пожарная техника, обеспечивающая пожарную безопасность зданий, сооружений: ог-

нетушители, 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, со-

держащие требования пожарной безопасности для зданий, сооружений. 
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

 

Вид практики – производственная.  

Программа производственной практики, в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01. 

«Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей со-

ставной частью учебного процесса по подготовке специалистов. Прохождение производ-

ственной практики способствует закреплению полученных знаний и умений, приобретен-

ных в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки 

формирования общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций сту-

дентов. 
Цели производственной практики:  

- 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 дея-

тельности в области пожарной безопасности.  

Производственная практика нацелена на приобретение и закрепление студентами 

комплекса знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, являются: 

- основное знакомство студентов, по месту прохождения производственной прак-

тики, с работой организации (учреждения), предприятия в области пожарной безопасно-

сти, практическое освоение основ профессиональной деятельности; 

- проверка элементов профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной 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 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 должност-

ных лиц в области пожарной безопасности; 

- развитие необходимых навыков работы в коллективе; 

- наиболее полное развитие приемов управления совместной деятельностью раз-

личных работников; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к из-

бранной профессии; 

- необходимое развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- требуемое развитие умения комплексно использовать в повседневной работе зна-

ния специальных дисциплин; 

- предварительное овладение навыками организации рабочего процесса; 

- тщательное изучение принципов построения информационных баз данных, при-

меняемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования; 
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- скрупулёзное изучение конкретной производственной и другой эксплуатационной 

документации; 

Способом проведения производственной практики 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, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 

20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется следующими способами: 

- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения производственной 

практики, в том числе, как одно из возможных мест будущей или настоящей работы, и, по 

договоренности с руководством кафедры, проходит там производственную практику; 

- производственная практика студентов, обучающихся по специальности 20.05.01. 

«Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями 

Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организация-

ми, предприятиями, учреждениями; 

Продолжительность и сроки проведения производственной практики устанавлива-

ются 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 при обучении на различных 

курсах, обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 

 

Производственная практика на 4-м курсе 

ПК-13: способностью использовать знания особенностей подготовки технологиче-

ского 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-16: знанием документационного обеспечения управления в органах и подразде-

лениях ГПС; 

ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и 

способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при лик-

видации последствий ЧС; 

ПК-19: знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожар-

ных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основ-

ных направлений деятельности ГПС; 

ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразде-

лений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных 

работ; 

ПК-24 Способность использовать знания способов предотвращения аварии и рас-

пространения пожара на производственных объектах; 

ПК-26 Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны; 

ПК-28 Способность координировать деятельность органов местного самоуправле-

ния по вопросам пожарной безопасности; 
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ПК-30 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и 

управления в подразделениях пожарной охраны; 

ПК-49 Знание основ противопожарного страхования; 

ПК-53 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожар-

ной безопасности, в том числе с адресными системами; 

ПК-58 Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений тре-

бований пожарной безопасности; 

ПК-60 Способность составлять документы по результатам проверок; 

ПК-68 Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на 

производственных объектах. 

 

Производственная практика на 5-м курсе 

ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожар-

ной автоматики; 

ПК-15: способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию; 

ПК-16: знанием документационного обеспечения управления в органах и подразде-

лениях ГПС; 

ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и 

способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при лик-

видации последствий ЧС; 

ПК-18: знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-

ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике; 

ПК-19: знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожар-

ных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основ-

ных направлений деятельности ГПС; 

ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразде-

лений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных 

работ; 

ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности ос-

новные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и соору-

жений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, приме-

нения электроустановок; 

ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзор-

ными органами; 

ПК-35 Способность принимать участие в решении вопросов рационального разме-

щения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска; 

ПК-43 Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодифи-

кации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения; 

ПК-54 Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного са-

моуправления в области обеспечения пожарной безопасности; 

ПК-55 Способность применять меры административного наказания; 

ПК-57 Способность подготавливать материалы для направления их в другие 

надзорные органы. 

 

Направляемый на производственную практику студент должен: 

знать: 

- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных ка-

тегорий 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; 
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- 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 профессио-

нальной 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 уров-

ня своей профессиональной компетентности; 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и 

входит в его базовую часть.   
 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности  

в неделях 
 

 

2014 год набора 

Объем производственной практики:  

заочное обучение: 

- практика проходит дважды: 4 курс – 3 зачетные единицы, 108 часов, 2  недели; 5 

курс – 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
 

5. Содержание практики 

Содержание производственной практики по видам баз ее прохождения: 

 

Производственная практика на 4-м курсе 

Производственная практика 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 органи-

зации обеспечения пожарной безопасности в организациях, в том числе, объектов защиты; 

- изучение деятельности лиц, ответственных за пожарную безопасность, по эксплу-

атации различных средств пожарной автоматики, в том числе, их устройства, принципа 

действия, назначения. 

 

Содержание практики на 4-м курсе: 

1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной без-

опасности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инже-

нерно-технической части объекта защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 49, 

53, 58, 60, 68; 
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2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения по-

жаров и системы противопожарной защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 53;  

3) Составление, при помощи лица, ответственного за обеспечение пожарной без-

опасности, схемы (с краткой характеристикой) наличия на объекте защиты мероприятий 

системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 30, 53; 

4) Описание принятых на объекте защиты условий соответствия продукции требо-

ваниям пожарной безопасности, в соответствии со ст. 6 123-ФЗ от 22.07.2008: самого зда-

ния; 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 ка-

ких нормативных документов это приводит. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 53, 68; 

5) Описание и объяснение фактических пожарно-технические характеристики объ-

екта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре: степень огнестойкости; 

пределы огнестойкости основных строительных конструкций; класс конструктивной по-

жарной опасности; класс пожарной опасности строительных конструкций; класс пожар-

ной опасности строительных материалов, составляющих отделки, облицовки, окраски по-

верхностей строительных конструкций. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;  

6) Сравнение имеющихся фактических пожарно-технических характеристик объек-

та защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре, с требуемыми в соответствии 

со 123-ФЗ от 22.07.2008. Изложение обнаруженных несоответствий. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;  

7) Описание и изложение имеющейся на объекте защиты огнезащиты строитель-

ных конструкций и строительных материалов, методики контроля за её качеством при 

эксплуатации. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;  

8) Изучение документов организации по эксплуатации, устройству и монтажу 

средств пожарной автоматики, имеющихся на объекте защиты. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;  

9) Краткое описание назначения, характеристик и др. имеющихся на объекте 

средств пожарной автоматики: установки автоматической пожарной сигнализации; систе-

мы оповещения и управления эвакуацией; установок пожаротушения и др. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;  

10) Изучение и описание деятельности соответствующих лиц, назначенных органи-

зацией, за эксплуатацией и проверками работоспособности имеющихся на объекте защи-

ты средств пожарной автоматики. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-49, 53, 58; 

11) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по тех-

ническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объек-

те. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-49, 53, 58; 

12) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопас-

ности объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы 

противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-49, 53, 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). 
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Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 30, 49, 53; 

 

Производственная практика на 5-м курсе 

Производственная практика проводится только в пожарной части. В любой пожар-

ной 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-10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 31, 43, 

54, 55, 57; 

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. 

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-15, 35, 43; 

5) Принятие участия в отработке плана или карточки тушения пожара на конкрет-

ном объекте. 

Отрабатываются следующие компетенции: ПК-15;  

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 ды-

хания 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-15, 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 кара-

ула (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-15;  

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;  
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14) Ознакомление с тактическими схемами проведения боевых действий по спаса-

нию 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 являются:  

- Договор с организацией на прохождение производственной практики. От предо-

ставления договора освобождаются те студенты, которые проходят производственную 

практику в организациях, с которыми КСЭИ заключил договор на прохождение учебной 

практики  студентов. Для студентов заочной формы обучения, которые проходят произ-

водственную практику по месту работы, достаточно предоставить справку с места работы, 

по соответствующей форме, на бланке организации; 

- Дневник прохождения производственной практики; 

- Отчет по производственной практике, в соответствии с указанной ниже формой; 

- 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 на 4-м курсе 
ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожа-

ровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ 

Этап 1 Знать  - условия образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического 

оборудования; 

- возможности образования пожароопасных отложений внутри технологи-

ческого 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 внут-

ри технологического оборудования 

Этап 2 Уметь  - определять условия возможного образования пожаровзрывоопасных сред 

внутри технологического оборудования; 

- определять пожароопасные отложения внутри технологического оборудо-

вания; 

- применять принципы ликвидации возможности образования пожаровзры-

воопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке 

к работам; 

- применять практически приёмы  ликвидации условий образования пожа-

ровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его под-

готовке к работам; 

- исключать возможность возникновения условий образования источников 

зажигания внутри технологического оборудования при его подготовке к 

работам 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- приёмами исключения образования условий образования пожаровзрыво-

опасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к 

работам; 

- безопасными способами удаления пожароопасных отложений внутри тех-

нологического оборудования; 

- принципами ликвидации возможностей образования пожаровзрывоопас-

ных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к ра-
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ботам; 

- приёмами  ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред 

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 

Этап 1 Знать  - способы оценки основных процессов и свойств, характеризующих поведе-

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 

Этап 2 Уметь  - оценивать основные процессы и свойства, характеризующие поведение 

материалов в условиях пожара; 

- применять методы оценки пожарной опасности строительных материалов; 

- прогнозировать поведение каменных (минеральных) строительных мате-

риалов в условиях пожара; 

- прогнозировать поведение строительных металлов и сплавов в условиях 

пожара: 

- прогнозировать поведение древесины и материалов на ее основе в услови-

ях пожара 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методами оценки основных процессов и свойств, характеризующих пове-

дение материалов в условиях пожара; 

- методами оценки пожарной опасности строительных материалов; 

- методами оценки поведения каменных (минеральных) строительных мате-

риалов в условиях пожара; 

- способами оценки поведения строительных металлов и сплавов в условиях 

пожара; 

- способами оценки поведения древесины и материалов на ее основе в усло-

виях пожара 

 

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

Этап 1 Знать  - систему документационного обеспечения, учетной документации и управ-

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 

Этап 2 Уметь  - фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- правилами составления документов на основе новейших законодательных 

актов, нормативных документов 

 

 
ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять ава-

рийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС 

Этап 1 Знать  - законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготов-

ки и организации работы по охране труда; 

- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физиче-
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ской 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 жизне-

обеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональ-

ными центрами МЧС России в области пожарной безопасности; 

- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений 

в области организации службы и подготовки 

Этап 2 Уметь  - готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основно-

го (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудо-

вание;  

- 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 подготов-

ки, тушению пожаров и проведению АСР 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- основами организации службы и подготовки в пожарной охране и дей-

ствиями по тушению пожаров и проведению АСР 

- информацией об организации деятельности других видов пожарной охра-

ны и условий привлечения их к тушению пожаров и проведению АСР 

- приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой и 

физической подготовке 

 

 
ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на ос-

новных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности 

Этап 1 Знать  - 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 раз-

личных приёмов тушения; 

- тактику применения различных видов действий по тушению пожаров; 

- тактические возможности пожарных подразделений на различных пожар-

ных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты 

Этап 2 Уметь  - 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 пожа-

ров и применения различных приёмов тушения пожара; 

- применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожа-

ров и проведения АСР; 

- определять тактические возможности пожарных подразделений на различ-

ных пожарных и специальных пожарных автомобилях, и осуществлять их 

расчёты 

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 клас-

сификации 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 ту-

шению пожаров; 

- навыками определения тактических возможностей пожарных подразделе-

ний на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, осу-

ществления их расчётов 



12 
 

 

 
ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по 

тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 

Этап 1 Знать  - принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 

аварийно – спасательных работ (АСР); 

- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 

АСР; 

- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и про-

ведению АСР; 

- тактические возможности пожарных подразделений на основных, специ-

альных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике; 

- приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации 

ЧС; 

- принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре 

или при ликвидации ЧС, на основе разведки 

Этап 2 Уметь  - использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и 

проведению аварийно – спасательных работ (АСР); 

- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и про-

ведению АСР; 

- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению по-

жаров и проведению АСР; 

- определять тактические возможности пожарных подразделений на основ-

ных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  тех-

нике; 

- 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- 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 по-

жарных 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 

 

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

производственных объектах 

Этап 1 Знать  - виды, свойства, особенности производства и применение основных строи-

тельных материалов; 

- пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы 

их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- основы противопожарного нормирования строительных материалов и спо-

собы 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 железо-

бетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повы-

шения их огнестойкости 

Этап 2 Уметь  - определять виды, свойства, особенности производства и применение ос-
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новных строительных материалов;  

- определять пожарно-технические характеристики строительных материа-

лов 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками определения видов, свойств, особенности производства и при-

менения 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 конструктив-

ных схем зданий;  

- навыками определения несущих и ограждающих строительных конструк-

ций 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 

Этап 1 Знать  - систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы ра-

боты в органах управления ГПС; 

- цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной 

безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу дея-

тельности 

Этап 2 Уметь  - прогнозировать основные параметры функционирования ГПС, оценивать и 

прогнозировать показатели обстановки с пожарами;  

- разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия, направленные 

на предотвращение пожаров и поддержание высокого уровня пожарной без-

опасности;  

- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной без-

опасности, организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управ-

ленческих решений 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками составления организационно-распорядительной и информаци-

онно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС; 

-навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС; 

- навыками выработки эффективных управленческих решений в области 

обеспечения пожарной безопасности 

 

 
ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожар-

ной безопасности 

Этап 1 Знать  - систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасно-

сти; 

-особенности управления и организации координации деятельности ГПС и 

ОМС по вопросам пожарной безопасности;  

- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-

жарной безопасности;  

- особенности управления и организации координации деятельности ГПС и 

ОМС по вопросам пожарной безопасности 

Этап 2 Уметь  - принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной без-

опасности; 
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-  организовать работу подразделений ГПС и координировать действия 

должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности; 

-оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделе-

ний ГПС и ОМС по вопросам пожарной 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками выработки эффективных управленческих решений в области 

обеспечения пожарной безопасности; 

- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС; 

-  составления организационно-распорядительной и информационно-

справочной документации органов управления и подразделений ГПС 

 

 
ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразде-

лениях пожарной охраны 

Этап 1 Знать  - перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство;  

- 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 управ-

ления в подразделениях пожарной охраны;  

- технологию основных этапов документационного обеспечения управления 

Этап 2 Уметь  - фиксировать информацию  на материальном носителе с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать; 

- использовать основные правила по формированию документов в дела; 

- использовать 

основные правила по формированию документов  к архивному хранению 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- правилами составления документов на основе новейших законодательных 

актов, нормативных документов 

 

 
ПК-49: Знание основ противопожарного страхования 

Этап 1 Знать  - правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- понятия, сущность и классификация противопожарного страхования; 

- основы расчета страховой премии; 

- типовые условия страхования от пожаров 

Этап 2 Уметь  - оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- составлять типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области проти-

вопожарного страхования 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- основами расчета страховой премии; 

- типовыми условия страхования от пожаров 

 

 
ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том 

числе с адресными системами 

Этап 1 Знать  - систему пожарной безопасности в РФ; 

-понятие, цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения 

пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую ос-

нову деятельност;. 

-основные законодательные и нормативные правовые акты, устанавливаю-

щие обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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Этап 2 Уметь  - обобщать практику надзорной деятельности и готовить предложения для 

проведения корректирующих мероприятий в области организации и осу-

ществления федерального государственного пожарного надзора;  

- оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопас-

ности, в том числе с адресными системами; 

- ориентироваться в  

определении режима функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровне реаги-

рования на ЧС 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методами оценки и способами снижения пожарных рисков;  

- навыками принятия управленческих решений в области пожарной без-

опасности 

 

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

опасности 

Этап 1 Знать  Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической гео-

метрии, математического анализа, теории функций комплексного перемен-

ного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математиче-

ской статистики 

Этап 2 Уметь  Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требова-

ний пожарной безопасности; использовать математический язык и матема-

тическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; применять информационные технологии для решения управленче-

ских задач 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Математическими и количественными методами решения инженерных за-

дач; навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач; методикой обработки эмпирических и эксперименталь-

ных данных; методикой применения информационных технологий для ре-

шения управленческих задач 

 

 
ПК-60: Способность составлять документы по результатам проверок 

Этап 1 Знать  - основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области пожарной безопасности в совре-

менных 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;  осо-

бенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формирования-

ми;  

- порядок взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с дру-

гими надзорными органами 

Этап 2 Уметь  - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности;  

- оценивать состояние готовности сил  по обеспечению пожарной безопас-

ности;  

-  анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправле-

ния 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  предло-

жений по совершенствованию пожарной безопасности 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

- навыками координации деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам пожарной безопасности 
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деятельности 

– Владеть 

 

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

ектах 

Этап 1 Знать  Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы математиче-

ского анализа; основы теории вероятностей и математической статистики; 

основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры 

Этап 2 Уметь  Решать основные математические методы решения прикладных задач в об-

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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Основными методами математического решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; применением понятий и методов ма-

тематического анализа; применением теории вероятностей и математиче-

ской статистики; применением основных понятий и методов дискретной 

математики, линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; теоретическими знаниями для прови-

дения расчетов по формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на 

производственных 

 

 

Производственная практика на 5-м курсе 

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

Этап 1 Знать  - принципы работы и характеристики основных приборов контроля пара-

метров технологических процессов;  

- анализаторы взрывоопасных газов и паров;  

- автоматические системы противоаварийной защиты; 

- системы обнаружения пожара;  

- системы тушения пожара; 

- особенности построения и расчета модульных установок пожаротушения;  

- область применения и эффективность автоматических установок пожаро-

тушения, особенности их построения 
Этап 2 Уметь  - оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных 

извещателей на объектах; 

- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаро-

тушения;  

- проводить расчет газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаро-

тушения;  

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработ-

ку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию пожарной 

автоматики 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- основными понятиями теории автоматического регулирования;  

- основными функциями и характеристиками пожарных приемно-

контрольных приборов;  

- основными информационными параметрами пожара и особенностями их 

преобразования пожарными извещателями;  

- методами анализа проектной документации и проверки технического со-

стояния пожарной автоматики;  

- методикой надзора за пожарной автоматикой 
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ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию 

Этап 1 Знать  Требования к составлению и использованию оперативно – тактической до-

кументации, а именно: 

- планам и карточкам тушения пожаров; 

- планам привлечения сил и средств для тушения пожаров; 

- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара 

Этап 2 Уметь  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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками разработки и использования оперативно – тактической докумен-

тации, а именно: 

- планов и карточек тушения пожаров; 

- планов привлечения сил и средств для рушения пожаров; 

- расписаний выездов сил и средств на тушение пожара 

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

Этап 1 Знать  - систему документационного обеспечения, учетной документации и управ-

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 

Этап 2 Уметь  - фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- правилами составления документов на основе новейших законодательных 

актов, нормативных документов 

 
ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять ава-

рийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС 

Этап 1 Знать  - законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготов-

ки и организации работы по охране труда; 

- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физиче-

ской подготовке; 

- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе 

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

- формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизне-

обеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональ-

ными центрами МЧС России в области пожарной безопасности; 

- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений 

в области организации службы и подготовки 

Этап 2 Уметь  - готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основно-

го (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудо-

вание;  

- 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 подготов-

ки, тушению пожаров и проведению АСР 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- основами организации службы и подготовки в пожарной охране и дей-

ствиями по тушению пожаров и проведению АСР 

- информацией об организации деятельности других видов пожарной охра-

ны и условий привлечения их к тушению пожаров и проведению АСР 

- приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой и 
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физической подготовке 

 
ПК-18: Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, пра-

вил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварий-

но-спасательной технике 

Этап 1 Знать  - устройство и принцип работы дыхательных аппаратов; 

- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных аппа-

ратов; 

- требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхатель-

ных аппаратах в непригодной для дыхания среде; 

- правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания 

среде 

Этап 2 Уметь  - использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыха-

ния среде; 

- применять установленные требования техники безопасности и охраны 

труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания сре-

де; 

- соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для 

дыхания среде 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для ды-

хания среде; 

- приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и 

охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для ды-

хания среде: 

- навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в не-

пригодной для дыхания среде 

 
ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на ос-

новных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности 

Этап 1 Знать  - 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 раз-

личных приёмов тушения; 

- тактику применения различных видов действий по тушению пожаров; 

- тактические возможности пожарных подразделений на различных пожар-

ных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты 

Этап 2 Уметь  - 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 пожа-

ров и применения различных приёмов тушения пожара; 

- применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожа-

ров и проведения АСР; 

- определять тактические возможности пожарных подразделений на различ-

ных пожарных и специальных пожарных автомобилях, и осуществлять их 

расчёты 

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 клас-

сификации 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 ту-

шению пожаров; 
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- навыками определения тактических возможностей пожарных подразделе-

ний на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, осу-

ществления их расчётов 

 
ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по 

тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 

Этап 1 Знать  - принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 

аварийно – спасательных работ (АСР); 

- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению 

АСР; 

- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и про-

ведению АСР; 

- тактические возможности пожарных подразделений на основных, специ-

альных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  технике; 

- приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации 

ЧС; 

- принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре 

или при ликвидации ЧС, на основе разведки 

Этап 2 Уметь  - использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и 

проведению аварийно – спасательных работ (АСР); 

- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и про-

ведению АСР; 

- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению по-

жаров и проведению АСР; 

- определять тактические возможности пожарных подразделений на основ-

ных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  тех-

нике; 

- 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 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- 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 по-

жарных 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 

 
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 1 Знать  - 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 кон-

струкции здания и на горючие вещества;  

- процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях 

Этап 2 Уметь  - 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 
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ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;  

- учитывать процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методами прогнозирования процессов осуществления газообмена при по-

жаре 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 зда-

ниях 

 

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

Этап 1 Знать  - основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области гражданской обороны в совре-

менных 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 формирова-

ниями;  

- принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в обла-

сти гражданской обороны;   

- порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с дру-

гими надзорными органами 

Этап 2 Уметь  - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требо-

ваний гражданской обороны; 

-  оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;  

- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправле-

ния 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 обла-

сти гражданской обороны; 

-  анализа и оценки деятельности надзорных органов в области гражданской 

обороны;  

- оформления документов по результатам проверки и разработки предложе-

ний по совершенствованию гражданской обороны 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

-концепцией единой системы государственных надзоров в области пожар-

ной 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 чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

-  концепцией создания системы независимой оценки рисков в области по-

жарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ 

 

 
ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых производ-

ственных объектов на основе оценки пожарного риска 

Этап 1 Знать  - пожарную опасность нового производственного объекта и её анализ; 

- процесс построения полей опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового производ-

ственного объекта; 

- оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 
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для различных сценариев его развития, применительно к новому производ-

ственному объекту; 

- 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 ин-

дивидуального 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 

Этап 2 Уметь  - определять и исследовать пожарную опасность нового производствен-

ного объекта и её анали; 

- строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его 

развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объ-

екта; 

- оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на лю-

дей для различных сценариев его развития, применительно к новому произ-

водственному объекту; 

- строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом произ-

водственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реа-

лизации; 

- составлять начальные и граничные условия для расчётов индивидуаль-

ного и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоны, нахо-

дящейся вблизи объекта; 

- разрабатывать дополнительные инженерно-технические и организацион-

ные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной 

защите в жилой или общественно – бытовой зоне 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- авыками определения и исследования пожарной опасности нового про-

изводственного объекта и её анализ; 

- навыками построения полей опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового производ-

ственного 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 – быто-

вой зоне, находящейся вблизи объекта; 

- навыками разработки дополнительных инженерно-технических и органи-

зационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и соци-

альной защите в жилой или общественно – бытовой зоне 

 

 
ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований 

пожарной безопасности, условий и порядка их применения 

Этап 1 Знать  - требования к оборудованию населённых пунктов и объектов защиты 

наружным и внутренним противопожарным водоснабжением; 

- требования пожарной безопасности к напорам и расходам воды, использу-

емой для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; 

- требования к устройствам, обеспечивающим отбор воды из наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- требования к устройству внутреннего противопожарного водопровода раз-

личных зданий, сооружений; 

- требования к надёжности противопожарного водоснабжения населённых 

пунктов и объектов защиты 

Этап 2 Уметь  - применять знания требований к оборудованию населённых пунктов и объ-

ектов защиты наружным и внутренним противопожарным водоснабжением, 

при их анализе; 
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- анализировать требования пожарной безопасности к напорам и расходам 

воды, используемой для наружного и внутреннего противопожарного водо-

снабжения с их фактическим состоянием; 

- осуществлять исследование устройств, обеспечивающих отбор воды из 

наружного противопожарного водоснабжения с целью выявления несоот-

ветствий; 

- использовать известные требования к устройству внутреннего противопо-

жарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе их по-

жарной безопасности; 

- осуществлять анализ надёжности противопожарного водоснабжения насе-

лённых пунктов и объектов защиты 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- методиками сравнения требований к оборудованию населённых пунктов и 

объектов защиты наружным и внутренним противопожарным водоснабже-

нием с их фактическим состоянием; 

- способами осуществления анализа требований пожарной безопасности к 

напорам и расходам воды, используемой для наружного и внутреннего про-

тивопожарного водоснабжения с их фактическим состоянием; 

- приёмами проведения исследований к устройствам, обеспечивающим от-

бор воды из наружного противопожарного водоснабжения с целью выявле-

ния несоответствий; 

- навыками использования известных требований к устройству внутреннего 

противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе 

их пожарной безопасности; 

- способами осуществления анализа надёжности противопожарного водо-

снабжения населённых пунктов и объектов защиты 

 

 
ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области 

обеспечения пожарной безопасности 

Этап 1 Знать  -  систему взаимодействия  ГПС с ОМС по вопросам пожарной безопасно-

сти;  

- особенности управления и организации координации; 

- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-

жарной безопасности 

Этап 2 Уметь  - анализировать эффективность деятельности органов управления и подраз-

делений ГПС и ОМС по вопросам пожарной;  

- анализировать и оценивать эффективность деятельности органов управле-

ния и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности;  

- пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС и ОМС 

по вопросам пожарной безопасности 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками составления организационно-распорядительной и информаци-

онно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС; 

- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;  

- навыками анализа и оценки эффективности деятельности органов управле-

ния и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности 

 

 
ПК-55: Способность применять меры административного наказания 

Этап 1 Знать  - 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 

Этап 2 Уметь  - применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объ-

ектах контроля (надзора;  

- применять меры привлечения юридических лиц, должностных лиц и граж-

дан к административной ответственности за правонарушения в области ПБ 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками документационного оформления дел об административных пра-

вонарушениях в области пожарной безопасности;  

- навыками осуществления реализации и документационного оформления 

дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасно-

сти; 
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- навыками  применения мер административного наказания 

 

 
ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные органы 

Этап 1 Знать  - основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области гражданской обороны в совре-

менных 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 формирова-

ниями;  

- принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в обла-

сти гражданской обороны;  

- порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с дру-

гими надзорными органами 

Этап 2 Уметь  - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требо-

ваний гражданской обороны;  

- оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;  

-  анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправле-

ния по выполнению задач гражданской обороны;   

- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;  

- применять меры административного воздействия; проводить обучение в 

области гражданской обороны. 

владеть навыками:  

- решать инженерные задачи по оптимизации защиты организаций в области 

гражданской обороны;  

- анализировать и оценивать деятельность надзорных органов в области 

гражданской обороны;  

- оформлять документы  по результатам проверки и разрабатывать предло-

жений по совершенствованию гражданской обороны 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- навыками координации деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам гражданкой обороны; 

- навыками ориентирования в основных проблемах надзора в сфере без-

опасности 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Производственная практика на 4-м курсе 

ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического 

оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварий-

но-ремонтных работ 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- условия образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования; 

- возможности 

образования 

пожароопасных 

отложений внут-

ри технологиче-

Полно, системно 

и прочно знает: 

- условия образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования; 

- возможности 

образования 

пожароопасных 

отложений внут-

Имеет системные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания по 

вопросам: 

- условия образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования; 

- возможности 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- условия образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования; 

- возможности 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- условия образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования; 

- возможности 

образования 

пожароопасных 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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ского оборудова-

ния; 

- принципы 

ликвидации 

возможности 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

возникновения 

источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования 

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- принципы 

ликвидации 

возможности 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

возникновения 

источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования 

образования 

пожароопасных 

отложений внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- принципы 

ликвидации 

возможности 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

возникновения 

источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования 

образования 

пожароопасных 

отложений внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- принципы 

ликвидации 

возможности 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

возникновения 

источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования 

отложений внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- принципы 

ликвидации 

возможности 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- способы ликви-

дации условий 

возникновения 

источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- определять 

условия возмож-

ного образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- определять 

пожароопасные 

отложения внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- применять 

принципы ликви-

дации возможно-

сти образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- применять 

практически 

приёмы  ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- исключать 

Умеет самостоя-

тельно: 

- определять 

условия возмож-

ного образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- определять 

пожароопасные 

отложения внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- применять 

принципы ликви-

дации возможно-

сти образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- применять 

практически 

приёмы  ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- определять 

условия возмож-

ного образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- определять 

пожароопасные 

отложения внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- применять 

принципы ликви-

дации возможно-

сти образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- применять 

практически 

приёмы  ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руководством 

преподавателя: 

- определять 

условия возмож-

ного образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- определять 

пожароопасные 

отложения внут-

ри технологиче-

ского оборудова-

ния; 

- применять 

принципы ликви-

дации возможно-

сти образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- применять 

практически 

приёмы  ликви-

дации условий 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

Не умеет: Умение за-

полнять 

дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с со-

блюдением 

установлен-

ной формы  
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возможность 

возникновения 

условий образо-

вания источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам 

- исключать 

возможность 

возникновения 

условий образо-

вания источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам 

подготовке к 

работам; 

- исключать 

возможность 

возникновения 

условий образо-

вания источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам 

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- исключать 

возможность 

возникновения 

условий образо-

вания источников 

зажигания внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- приёмами 

исключения 

образования 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- безопасными 

способами удале-

ния пожароопас-

ных отложений 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- принципами 

ликвидации 

возможностей 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- приёмами  

ликвидации 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- способами 

ликвидации 

условий возник-

новения источни-

ков зажигания 

внутри техноло-

гического обору-

дования  при его 

подготовке к 

работе 

В полном объёме 

владеет: 

- приёмами 

исключения 

образования 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- безопасными 

способами удале-

ния пожароопас-

ных отложений 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- принципами 

ликвидации 

возможностей 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- приёмами  

ликвидации 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- способами 

ликвидации 

условий возник-

новения источни-

ков зажигания 

внутри техноло-

гического обору-

дования  при его 

подготовке к 

работе 

В полном объёме 

владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- приёмами 

исключения 

образования 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- безопасными 

способами удале-

ния пожароопас-

ных отложений 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- принципами 

ликвидации 

возможностей 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- приёмами  

ликвидации 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- способами 

ликвидации 

условий возник-

новения источни-

ков зажигания 

внутри техноло-

гического обору-

дования  при его 

подготовке к 

работе 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

исключения 

образования 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- безопасными 

способами удале-

ния пожароопас-

ных отложений 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- принципами 

ликвидации 

возможностей 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- приёмами  

ликвидации 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- способами 

ликвидации 

условий возник-

новения источни-

ков зажигания 

внутри техноло-

гического обору-

дования  при его 

подготовке к 

работе 

Не владеет: 

- приёмами 

исключения 

образования 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- безопасными 

способами удале-

ния пожароопас-

ных отложений 

внутри техноло-

гического обору-

дования; 

- принципами 

ликвидации 

возможностей 

образования 

пожаровзрыво-

опасных сред 

внутри техноло-

гического обору-

дования при его 

подготовке к 

работам; 

- приёмами  

ликвидации 

условий образо-

вания пожаро-

взрывоопасных 

сред внутри 

технологического 

оборудования при 

его подготовке к 

работам; 

- способами 

ликвидации 

условий возник-

новения источни-

ков зажигания 

внутри техноло-

гического обору-

дования  при его 

подготовке к 

работе 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ПК-14: Способность осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и приня-

тия управленческого решения на организацию и ведение оперативно-тактических дей-

ствий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- способы 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методов 

оценки пожар-

ной 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 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- способы 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методов 

оценки пожар-

ной 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 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- способы 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методов 

оценки пожар-

ной 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 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- способы оценки 

основных про-

цессов и свойств, 

характеризующих 

поведение мате-

риалов в услови-

ях пожара; 

- методов оценки 

пожарной опас-

ности строитель-

ных материалов; 

- поведения 

каменных (мине-

ральных) строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- поведения 

строительных 

металлов и спла-

вов в условиях 

пожара; 

- поведения 

древесины и 

материалов на ее 

основе в услови-

ях пожара 

Отсутствие зна-

ний по вопросам: 

- способы оценки 

основных процес-

сов и свойств, 

характеризующих 

поведение мате-

риалов в условиях 

пожара; 

- методов оценки 

пожарной опасно-

сти строительных 

материалов; 

- поведения 

каменных (мине-

ральных) строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- поведения 

строительных 

металлов и спла-

вов в условиях 

пожара; 

- поведения 

древесины и 

материалов на ее 

основе в условиях 

пожара 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- оценивать 

основные 

процессы и 

свойства, 

характеризую-

щие поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- применять 

методы оценки 

пожарной 

опасности 

строительных 

материалов; 

- прогнозиро-

вать поведение 

каменных 

(минеральных) 

строительных 

материалов в 

Умеет само-

стоятельно: 

- оценивать 

основные 

процессы и 

свойства, 

характеризую-

щие поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- применять 

методы оценки 

пожарной 

опасности 

строительных 

материалов; 

- прогнозиро-

вать поведение 

каменных 

(минеральных) 

строительных 

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- оценивать 

основные 

процессы и 

свойства, 

характеризую-

щие поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- применять 

методы оценки 

пожарной 

опасности 

строительных 

материалов; 

- прогнозиро-

вать поведение 

каменных 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руководством 

преподавателя: 

- оценивать 

основные процес-

сы и свойства, 

характеризующие 

поведение мате-

риалов в услови-

ях пожара; 

- применять 

методы оценки 

пожарной опас-

ности строитель-

ных материалов; 

- прогнозировать 

поведение камен-

ных (минераль-

ных) строитель-

ных материалов в 

Не умеет: 

- оценивать ос-

новные процессы 

и свойства, харак-

теризующие 

поведение мате-

риалов в условиях 

пожара; 

- применять 

методы оценки 

пожарной опасно-

сти строительных 

материалов; 

- прогнозировать 

поведение камен-

ных (минераль-

ных) строитель-

ных материалов в 

условиях пожара; 

- прогнозировать 

поведение строи-

тельных металлов 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы 
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условиях 

пожара; 

- прогнозиро-

вать поведение 

строительных 

металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара: 

- прогнозиро-

вать поведение 

древесины и 

материалов на 

ее основе в 

условиях 

пожара 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- прогнозиро-

вать поведение 

строительных 

металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара: 

- прогнозиро-

вать поведение 

древесины и 

материалов на 

ее основе в 

условиях 

пожара 

(минеральных) 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- прогнозиро-

вать поведение 

строительных 

металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара: 

- прогнозиро-

вать поведение 

древесины и 

материалов на 

ее основе в 

условиях 

пожара 

условиях пожара; 

- прогнозировать 

поведение строи-

тельных металлов 

и сплавов в 

условиях пожара: 

- прогнозировать 

поведение древе-

сины и материа-

лов на ее основе в 

условиях пожара 

и сплавов в усло-

виях пожара: 

- прогнозировать 

поведение древе-

сины и материа-

лов на ее основе в 

условиях пожара 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- методами 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки пожар-

ной опасности 

строительных 

материалов; 

- методами 

оценки поведе-

ния каменных 

(минеральных) 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния строитель-

ных металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния древесины 

и материалов 

на ее основе в 

условиях 

пожара 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки пожар-

ной опасности 

строительных 

материалов; 

- методами 

оценки поведе-

ния каменных 

(минеральных) 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния строитель-

ных металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния древесины 

и материалов 

на ее основе в 

условиях 

пожара 

В полном 

объёме владе-

ет, но с отдель-

ными пробела-

ми: 

- методами 

оценки основ-

ных процессов 

и свойств, 

характеризую-

щих поведение 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки пожар-

ной опасности 

строительных 

материалов; 

- методами 

оценки поведе-

ния каменных 

(минеральных) 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния строитель-

ных металлов и 

сплавов в 

условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведе-

ния древесины 

и материалов 

на ее основе в 

условиях 

пожара 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами оцен-

ки основных 

процессов и 

свойств, характе-

ризующих пове-

дение материалов 

в условиях пожа-

ра; 

- методами оцен-

ки пожарной 

опасности строи-

тельных материа-

лов; 

- методами оцен-

ки поведения 

каменных (мине-

ральных) строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведения 

строительных 

металлов и спла-

вов в условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведения 

древесины и 

материалов на ее 

основе в услови-

ях пожара 

Не владеет: 

- методами оценки 

основных процес-

сов и свойств, 

характеризующих 

поведение мате-

риалов в условиях 

пожара; 

- методами оценки 

пожарной опасно-

сти строительных 

материалов; 

- методами оценки 

поведения камен-

ных (минераль-

ных) строитель-

ных материалов в 

условиях пожара; 

- способами 

оценки поведения 

строительных 

металлов и спла-

вов в условиях 

пожара; 

- способами 

оценки поведения 

древесины и 

материалов на ее 

основе в условиях 

пожара 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 

 

 

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

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

Знает: 

- систему доку-

ментационного 

Полно, системно 

и прочно знает: 

- систему доку-

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 
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знаний; обоб-

щенность 

знаний 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

ные пробелы 

знания по во-

просам: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, ос-

новные понятия 

об архивном 

хранении; 

- перечень нор-

мативных право-

вых актов, регу-

лирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной докумен-

тации и управле-

ния в подразделе-

ниях пожарной 

охраны; 

- основные пра-

вила по формиро-

ванию докумен-

тов в дела, подго-

товке их к архив-

ному хранению, 

основные понятия 

об архивном 

хранении; 

- перечень норма-

тивных правовых 

актов, регулиру-

ющих делопроиз-

водство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет самостоя-

тельно: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с рек-

визитами, позво-

ляющими ее 

идентифициро-

вать 

Не умеет: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с рекви-

зитами, позволя-

ющими ее иден-

тифицировать 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В полном объё-

ме владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов 

Не владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, 

осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации по-

следствий ЧС 
Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

Знает: 

- законодатель-

Полно, систем-

но и прочно 

Имеет систем-

ные, но содер-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

Отсутствие 

знаний по вопро-

Обсуждение 

выполненных 
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прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

знает: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

значительные 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государственных 

и ведомственных 

нормативных 

актов, регламен-

тирующих дея-

тельность под-

разделений ГПС 

в области орга-

низации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по охране 

труда; 

- условия и 

нормы выполне-

ния нормативов 

по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охра-

ны; 

- формы и мето-

ды взаимодей-

ствия пожарной 

охраны со служ-

бами жизнеобес-

печения городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, регио-

нальными цен-

трами МЧС 

России в области 

пожарной без-

опасности; 

- пути и формы 

совершенствова-

ния деятельности 

пожарных под-

разделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

сам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и приказов, 

других государ-

ственных и 

ведомственных 

нормативных 

актов, регламен-

тирующих дея-

тельность под-

разделений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по охране 

труда; 

- условия и нор-

мы выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и физи-

ческой подготов-

ке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охра-

ны; 

- формы и методы 

взаимодействия 

пожарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, регио-

нальными цен-

трами МЧС 

России в области 

пожарной без-

опасности; 

- пути и формы 

совершенствова-

ния деятельности 

пожарных под-

разделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

Умеет: 
- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

Умеет самосто-

ятельно: 

- готовить к 

работе и приме-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

Не умеет: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-
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осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

ством преподава-

теля: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основно-

го (специально-

го) назначения, 

пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежурно-

го караула в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны и их действия 

по тушению 

пожаров и про-

ведению АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной охра-

ны по вопросам 

организации 

службы и подго-

товки, тушению 

пожаров и про-

ведению АСР 

ную пожарную 

технику основно-

го (специального) 

назначения, 

пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и физи-

ческой подготов-

ке; 

- организовать 

службу дежурно-

го караула в 

подразделениях 

пожарной охраны 

и их действия по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части и 

гарнизона пожар-

ной охраны по 

вопросам органи-

зации службы и 

подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и 

физической 

В полном объё-

ме владеет: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- основами 

организации 

службы и подго-

товки в пожар-

ной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной охра-

ны и условий 

привлечения их к 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- приёмами и 

способами вы-

полнения норма-

тивов по пожар-

но-строевой и 

Не владеет: 

- основами орга-

низации службы 

и подготовки в 

пожарной охране 

и действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

- информацией об 

организации 

деятельности 

других видов 

пожарной охраны 

и условий при-

влечения их к 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами вы-

полнения норма-

тивов по пожар-

но-строевой и 

физической 

подготовке 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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подготовке физической 

подготовке 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке 

физической 

подготовке 

 

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных под-

разделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных 

направлений деятельности 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- основы 

локализации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы рас-

становки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основы 

локализации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы рас-

становки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- основы 

локализации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы рас-

становки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- основы локали-

зации и ликвида-

ции пожаров и 

условий их до-

стижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению пожара; 

- классификации 

пожаров с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов их тушения; 

- схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения пожаров 

и применения 

различных приё-

мов тушения; 

- тактику приме-

нения различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожарных 

автомобилях, их 

расчёты 

Отсутствие зна-

ний по вопросам: 

- основы локали-

зации и ликвида-

ции пожаров и 

условий их до-

стижения; 

- принципы опре-

деления решаю-

щего направления 

по тушению 

пожара; 

- классификации 

пожаров с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов их тушения; 

- схемы расста-

новки сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения; 

- тактику приме-

нения различных 

видов действий по 

тушению пожа-

ров; 

- тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на раз-

личных пожарных 

и специальных 

пожарных авто-

мобилях, их 

расчёты 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

Умеет: 
- определять 

достижение 

условий лока-

лизации пожа-

ра и его ликви-

Умеет само-

стоятельно: 

- определять 

достижение 

условий лока-

лизации пожа-

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- определять 

достижение 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руководством 

преподавателя: 

- определять 

Не умеет: 

- определять 

достижение 

условий локали-

зации пожара и 

его ликвидации; 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 
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действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

дации; 

- применять 

принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классифика-

цию пожара с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

ра и его ликви-

дации; 

- применять 

принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классифика-

цию пожара с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

условий лока-

лизации пожа-

ра и его ликви-

дации; 

- применять 

принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классифика-

цию пожара с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

достижение 

условий локали-

зации пожара и 

его ликвидации; 

- применять 

принципы опре-

деления решаю-

щего направления 

по тушению 

пожара; 

- определять 

классификацию 

пожара с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов его тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку сил и 

средств для 

тушения пожаров 

и применения 

различных приё-

мов тушения 

пожара; 

- применять 

тактику ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожа-

ров и проведения 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожарных 

автомобилях, и 

осуществлять их 

расчёты 

- применять 

принципы опре-

деления решаю-

щего направления 

по тушению 

пожара; 

- определять 

классификацию 

пожара с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов его тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения 

пожара; 

- применять 

тактику ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожаров 

и проведения 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на раз-

личных пожарных 

и специальных 

пожарных авто-

мобилях, и осу-

ществлять их 

расчёты 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежно-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- навыками 

В полном 

объёме владе-

ет, но с от-

дельными 

пробелами: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов локали-

зации пожара и 

его ликвидации; 

- навыкам приме-

нения принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежности 

Не владеет: 

- навыками опре-

деления достиже-

ния моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам приме-

нения принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению пожара; 

- навыками опре-

деления принад-

лежности пожара 

к соответствую-

щей классифика-

ции с целью 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 
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сти пожара к 

соответствую-

щей классифи-

кации с целью 

применения 

соответствую-

щих способов 

и приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

определения 

принадлежно-

сти пожара к 

соответствую-

щей классифи-

кации с целью 

применения 

соответствую-

щих способов 

и приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежно-

сти пожара к 

соответствую-

щей классифи-

кации с целью 

применения 

соответствую-

щих способов 

и приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

пожара к соответ-

ствующей клас-

сификации с 

целью примене-

ния соответству-

ющих способов и 

приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расстанов-

ки сил и средств 

для тушения 

пожаров и при-

менения различ-

ных приёмов 

тушения; 

- навыками 

применения 

тактики ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожа-

ров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожарных 

автомобилях, 

осуществления их 

расчётов 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов его тушения; 

- навыками при-

менения необхо-

димой схемы 

расстановки сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения; 

- навыками при-

менения тактики 

ведения различ-

ных видов дей-

ствий по тушению 

пожаров; 

- навыками опре-

деления тактиче-

ских возможно-

стей пожарных 

подразделений на 

различных пожар-

ных и специаль-

ных пожарных 

автомобилях, 

осуществления их 

расчётов 

 

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений 

пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

АСР; 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

Имеет систем-

ные, но со-

держащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

вопросам: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способы руко-

водства действи-

ями по тушению 

пожаров и прове-

Отсутствие знаний 

по вопросам: 

- принципы руко-

водства действия-

ми по тушению 

пожаров и прове-

дению аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы руко-

водства действия-

ми по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- приёмы дости-

жения руковод-

ства действиями 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий по 

различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 
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- 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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

дению АСР; 

- приёмы дости-

жения руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- приёмы и спосо-

бы осуществле-

ния разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на основ-

ных, специальных 

пожарных автомо-

билях и аварийно 

– спасательной  

технике; 

- приёмы и спосо-

бы осуществления 

разведки на пожа-

ре и при ликвида-

ции ЧС; 

- принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обстанов-

ки на пожаре или 

при ликвидации 

ЧС, на основе 

разведки 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- 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 до-

стижения 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

Умеет само-

стоятельно: 

- 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 до-

стижения 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- 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 до-

стижения 

руководства 

действиями по 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руководством 

преподавателя: 

- использовать 

принципы руко-

водства действи-

ями по тушению 

пожаров и прове-

дению аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- применять 

способы руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- применять 

приёмы достиже-

ния руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

АСР; 

- определять 

Не умеет: 

- использовать 

принципы руко-

водства действия-

ми по тушению 

пожаров и прове-

дению аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- применять 

способы руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- применять 

приёмы достиже-

ния руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на основ-

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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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 

осуществле-

нии АСР; 

- применять 

принципы и 

способы 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

осуществле-

нии АСР; 

- применять 

принципы и 

способы 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

осуществле-

нии АСР; 

- применять 

принципы и 

способы 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- применять 

приёмы и спосо-

бы осуществле-

ния разведки на 

пожаре и при 

осуществлении 

АСР; 

- применять 

принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

ных, специальных 

пожарных автомо-

билях и аварийно 

– спасательной  

технике; 

- применять 

приёмы и способы 

осуществления 

разведки на пожа-

ре и при осу-

ществлении АСР; 

- применять 

принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обстанов-

ки на пожаре или 

при ликвидации 

ЧС, на основе 

разведки 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- навыками 

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 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- 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 

В полном 

объёме владе-

ет, но с от-

дельными 

пробелами: 

- 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 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками при-

менения принци-

пов руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способами 

руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

АСР; 

- приёмами до-

стижения руко-

водства действи-

ями по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- навыками опре-

деления и исполь-

зования тактиче-

ских возможно-

стей пожарных 

подразделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

Не владеет: 

- навыками при-

менения принци-

пов руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способами 

руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

АСР; 

- приёмами до-

стижения руко-

водства действия-

ми по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- навыками опре-

деления и исполь-

зования тактиче-

ских возможно-

стей пожарных 

подразделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- навыками при-

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 
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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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- навыками при-

менения приёмов 

и способов осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- навыками при-

менения принци-

пов и способов 

прогнозирования 

возможной об-

становки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе развед-

ки 

менения приёмов 

и способов осу-

ществления раз-

ведки на пожаре и 

при ликвидации 

ЧС; 

- навыками при-

менения принци-

пов и способов 

прогнозирования 

возможной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

 

ПК-24: Способность использовать знания способов предотвращения аварии и рас-

пространения пожара на производственных объектах 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- пожарно-

технические 

характеристи-

ки строитель-

ных материа-

лов, методы их 

оценки; пове-

дение строи-

тельных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- основы 

противопо-

жарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их 

огнезащиты. 

- объемно-

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- пожарно-

технические 

характери-

стики строи-

тельных 

материалов, 

методы их 

оценки; 

поведение 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- основы 

противопо-

жарного 

нормирова-

ния строи-

тельных 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- виды, свой-

ства, особенно-

сти производ-

ства и приме-

нение основных 

строительных 

материалов; 

- пожарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их 

оценки; пове-

дение строи-

тельных мате-

риалов в усло-

виях пожара; 

- основы про-

тивопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; 

- пожарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их оцен-

ки; поведение 

строительных 

материалов в 

условиях пожара; 

- основы проти-

вопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их 

огнезащиты. 

- объемно-

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- пожарно-

технические 

характеристи-

ки строитель-

ных материа-

лов, методы 

их оценки; 

поведение 

строительных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- основы 

противопо-

жарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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планировоч-

ные решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; 

- несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции 

зданий; 

- типы и 

конструкции 

лестниц зда-

ний; 

- огнестой-

кость: предел 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их 

пожарной 

опасности, 

методы их 

определения; 

- поведение 

несущих и 

ограждающих 

металличе-

ских, деревян-

ных и железо-

бетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях 

пожара и 

способы 

повышения их 

огнестойкости 

материалов и 

способы их 

огнезащиты. 

- объемно-

планировоч-

ные решения 

и конструк-

тивные схемы 

зданий; 

- несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции 

зданий; 

- типы и 

конструкции 

лестниц 

зданий; 

- огнестой-

кость: предел 

огнестойко-

сти строи-

тельных 

конструкций 

и класс их 

пожарной 

опасности, 

методы их 

определения; 

- поведение 

несущих и 

ограждающих 

металличе-

ских, дере-

вянных и 

железобетон-

ных строи-

тельных 

конструкций 

в условиях 

пожара и 

способы 

повышения 

их огнестой-

кости 

огнезащиты. 

- объемно-

планировочные 

решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; 

- несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции 

зданий; 

- типы и кон-

струкции 

лестниц зданий; 

- огнестой-

кость: предел 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их по-

жарной опасно-

сти, методы их 

определения; 

- поведение 

несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетон-

ных строитель-

ных конструк-

ций в условиях 

пожара и спо-

собы повыше-

ния их огне-

стойкости 

планировочные 

решения и кон-

структивные 

схемы зданий; 

- несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции 

зданий; 

- типы и кон-

струкции лестниц 

зданий; 

- огнестойкость: 

предел огнестой-

кости строитель-

ных конструкций 

и класс их по-

жарной опасно-

сти, методы их 

определения; 

- поведение 

несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожара 

и способы повы-

шения их огне-

стойкости 

огнезащиты. 

- объемно-

планировоч-

ные решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; 

- несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции 

зданий; 

- типы и 

конструкции 

лестниц 

зданий; 

- огнестой-

кость: предел 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их 

пожарной 

опасности, 

методы их 

определения; 

- поведение 

несущих и 

ограждающих 

металличе-

ских, деревян-

ных и железо-

бетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях 

пожара и 

способы 

повышения их 

огнестойкости 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- определять 

виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- определять 

пожарно-

технические 

характеристи-

ки строитель-

ных материа-

лов на основе 

методов их 

оценки; 

- определять 

поведение 

строительных 

материалов в 

условиях 

Умеет само-

стоятельно: 

- определять 

виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- определять 

пожарно-

технические 

характери-

стики строи-

тельных 

материалов на 

основе мето-

дов их оцен-

ки; 

- определять 

поведение 

строительных 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- 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 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- определять 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных строи-

тельных матери-

алов; 

- определять 

пожарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов на 

основе методов 

их оценки; 

- определять 

поведение строи-

Не умеет: 

- определять 

виды, свой-

ства, особен-

ности произ-

водства и 

применение 

основных 

строительных 

материалов; 

- определять 

пожарно-

технические 

характеристи-

ки строитель-

ных материа-

лов на основе 

методов их 

оценки; 

- определять 

поведение 

строительных 

материалов в 

условиях 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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пожара; 

- на основе 

противопо-

жарного 

нормирования 

строительных 

материалов 

определять 

способы их 

огнезащиты; 

- определять 

объемно-

планировоч-

ные решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; несу-

щие и ограж-

дающие стро-

ительные 

конструкции; 

определять 

типы и кон-

струкции 

лестниц зда-

ний; 

- оценивать 

предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их 

пожарной 

опасности 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- на основе 

противопо-

жарного 

нормирова-

ния строи-

тельных 

материалов 

определять 

способы их 

огнезащиты; 

- определять 

объемно-

планировоч-

ные решения 

и конструк-

тивные схемы 

зданий; 

несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции; 

определять 

типы и кон-

струкции 

лестниц 

зданий; 

- оценивать 

предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

и класс их 

пожарной 

опасности 

условиях пожа-

ра; 

- на основе 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных мате-

риалов опреде-

лять способы 

их огнезащиты; 

- определять 

объемно-

планировочные 

решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; несу-

щие и ограж-

дающие строи-

тельные кон-

струкции; 

определять 

типы и кон-

струкции 

лестниц зданий; 

- оценивать 

предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их по-

жарной опасно-

сти 

тельных матери-

алов в условиях 

пожара; 

- на основе 

противопожарно-

го нормирования 

строительных 

материалов 

определять 

способы их 

огнезащиты; 

- определять 

объемно-

планировочные 

решения и кон-

структивные 

схемы зданий; 

несущие и 

ограждающие 

строительные 

конструкции; 

определять типы 

и конструкции 

лестниц зданий; 

- оценивать 

предел огнестой-

кости строитель-

ных конструкций 

и класс их по-

жарной опасно-

сти 

пожара; 

- на основе 

противопо-

жарного 

нормирования 

строительных 

материалов 

определять 

способы их 

огнезащиты; 

- определять 

объемно-

планировоч-

ные решения и 

конструктив-

ные схемы 

зданий; несу-

щие и ограж-

дающие 

строительные 

конструкции; 

определять 

типы и кон-

струкции 

лестниц 

зданий; 

- оценивать 

предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций и 

класс их 

пожарной 

опасности 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

определения 

видов, 

свойств, 

особенности 

производства 

и применения 

основных 

строительных 

материалов; 

- навыками 

определения 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

метод их 

оценки; 

- способами 

оценки пове-

дения строи-

тельных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки основ 

противопо-

жарного 

нормирования 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

определения 

видов, 

свойств, 

особенности 

производства 

и применения 

основных 

строительных 

материалов; 

- навыками 

определения 

пожарно-

технических 

характери-

стик строи-

тельных 

материалов, 

метод их 

оценки; 

- способами 

оценки пове-

дения строи-

тельных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки основ 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

определения 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применения 

основных 

строительных 

материалов; 

- навыками 

определения 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

метод их оцен-

ки; 

- способами 

оценки поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; 

- методами 

оценки основ 

противопожар-

ного нормиро-

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

определения 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применения 

основных строи-

тельных матери-

алов; 

- навыками 

определения 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

метод их оценки; 

- способами 

оценки поведения 

строительных 

материалов в 

условиях пожара; 

- методами 

оценки основ 

противопожарно-

го нормирования 

строительных 

материалов и 

Не владеет: 

- навыками 

определения 

видов, 

свойств, 

особенности 

производства 

и применения 

основных 

строительных 

материалов; 

- навыками 

определения 

пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

метод их 

оценки; 

- способами 

оценки пове-

дения строи-

тельных 

материалов в 

условиях 

пожара; 

- методами 

оценки основ 

противопо-

жарного 

нормирования 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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строительных 

материалов и 

способов их 

огнезащиты; 

- навыками 

определения 

объемно-

планировоч-

ных решений 

и конструк-

тивных схем 

зданий; 

- навыками 

определения 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций 

зданий; 

- навыками 

определения 

типов и кон-

струкций 

лестниц зда-

ний; 

- способами 

оценки преде-

лов огнестой-

кости строи-

тельных 

конструкций и 

классов их 

пожарной 

опасности 

противопо-

жарного 

нормирова-

ния строи-

тельных 

материалов и 

способов их 

огнезащиты; 

- навыками 

определения 

объемно-

планировоч-

ных решений 

и конструк-

тивных схем 

зданий; 

- навыками 

определения 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций 

зданий; 

- навыками 

определения 

типов и 

конструкций 

лестниц 

зданий; 

- способами 

оценки пре-

делов огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

и классов их 

пожарной 

опасности 

вания строи-

тельных мате-

риалов и спосо-

бов их огнеза-

щиты; 

- навыками 

определения 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктив-

ных схем 

зданий; 

- навыками 

определения 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций 

зданий; 

- навыками 

определения 

типов и кон-

струкций 

лестниц зданий; 

- способами 

оценки преде-

лов огнестой-

кости строи-

тельных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной 

опасности 

способов их 

огнезащиты; 

- навыками 

определения 

объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных 

схем зданий; 

- навыками 

определения 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций 

зданий; 

- навыками 

определения 

типов и кон-

струкций лестниц 

зданий; 

- способами 

оценки пределов 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их по-

жарной опасно-

сти 

строительных 

материалов и 

способов их 

огнезащиты; 

- навыками 

определения 

объемно-

планировоч-

ных решений 

и конструк-

тивных схем 

зданий; 

- навыками 

определения 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций 

зданий; 

- навыками 

определения 

типов и кон-

струкций 

лестниц 

зданий; 

- способами 

оценки преде-

лов огнестой-

кости строи-

тельных 

конструкций и 

классов их 

пожарной 

опасности 

 

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- систему ГПС 

и ее организа-

ционную 

структуру, 

организацию и 

методы рабо-

ты в органах 

управления 

ГПС; 

- цели, функ-

ции, структуру 

и организацию 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- систему 

ГПС и ее 

организаци-

онную струк-

туру, органи-

зацию и 

методы 

работы в 

органах 

управления 

ГПС; 

- цели, функ-

ции, структу-

ру и органи-

зацию систе-

мы обеспече-

ния пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в 

РСЧС, норма-

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- систему ГПС 

и ее организа-

ционную 

структуру, 

организацию и 

методы работы 

в органах 

управления 

ГПС; 

- цели, функ-

ции, структуру 

и организацию 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- систему ГПС и 

ее организацион-

ную структуру, 

организацию и 

методы работы в 

органах управле-

ния ГПС; 

- цели, функции, 

структуру и 

организацию 

системы обеспе-

чения пожарной 

безопасности, ее 

роль и место в 

РСЧС, норматив-

но-правовую 

основу деятель-

ности 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- систему ГПС 

и ее организа-

ционную 

структуру, 

организацию и 

методы рабо-

ты в органах 

управления 

ГПС; 

- цели, функ-

ции, структуру 

и организацию 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

правовую 

основу дея-

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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тивно-

правовую 

основу дея-

тельности 

правовую 

основу дея-

тельности 

тельности 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- прогнозиро-

вать основные 

параметры 

функциониро-

вания ГПС, 

оценивать и 

прогнозиро-

вать показате-

ли обстановки 

с пожарами; 

- разрабаты-

вать, планиро-

вать и органи-

зовывать 

мероприятия, 

направленные 

на предотвра-

щение пожа-

ров и поддер-

жание высоко-

го уровня 

пожарной 

безопасности; 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

организовать 

работу под-

разделений 

ГПС и испол-

нителей 

управленче-

ских решений 

Умеет само-

стоятельно: 

- прогнозиро-

вать основ-

ные парамет-

ры функцио-

нирования 

ГПС, оцени-

вать и про-

гнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами; 

- разрабаты-

вать, плани-

ровать и 

организовы-

вать меро-

приятия, 

направленные 

на предот-

вращение 

пожаров и 

поддержание 

высокого 

уровня по-

жарной 

безопасности; 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

организовать 

работу под-

разделений 

ГПС и испол-

нителей 

управленче-

ских решений 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- прогнозиро-

вать основные 

параметры 

функциониро-

вания ГПС, 

оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами; 

- разрабаты-

вать, планиро-

вать и органи-

зовывать меро-

приятия, 

направленные 

на предотвра-

щение пожаров 

и поддержание 

высокого 

уровня пожар-

ной безопасно-

сти; 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, организо-

вать работу 

подразделений 

ГПС и испол-

нителей управ-

ленческих 

решений 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- прогнозировать 

основные пара-

метры функцио-

нирования ГПС, 

оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами; 

- разрабатывать, 

планировать и 

организовывать 

мероприятия, 

направленные на 

предотвращение 

пожаров и под-

держание высо-

кого уровня 

пожарной без-

опасности; 

- принимать 

управленческие 

решения в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности, орга-

низовать работу 

подразделений 

ГПС и исполни-

телей управлен-

ческих решений 

Не умеет: 

- прогнозиро-

вать основные 

параметры 

функциониро-

вания ГПС, 

оценивать и 

прогнозиро-

вать показате-

ли обстановки 

с пожарами; 

- разрабаты-

вать, планиро-

вать и органи-

зовывать 

мероприятия, 

направленные 

на предотвра-

щение пожа-

ров и поддер-

жание высоко-

го уровня 

пожарной 

безопасности; 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

организовать 

работу под-

разделений 

ГПС и испол-

нителей 

управленче-

ских решений 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

составления 

организацион-

но-

распоряди-

тельной и 

информацион-

но-справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС; 

-навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

выработки 

эффективных 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

составления 

организаци-

онно-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС; 

-навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделе-

ний ГПС; 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

составления 

организацион-

но-

распорядитель-

ной и инфор-

мационно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

-навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

составления 

организационно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС; 

-навыками орга-

низации плани-

рования деятель-

ности подразде-

лений ГПС; 

- навыками 

выработки эф-

фективных 

Не владеет: 

- навыками 

составления 

организацион-

но-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС; 

-навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

выработки 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти 

управленческих 

решений в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности 

эффективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

 

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправле-

ния по вопросам пожарной безопасности 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- систему 

взаимодей-

ствия  ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- систему 

взаимодей-

ствия  ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- систему 

взаимодействия  

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- систему взаи-

модействия  ГПС 

и ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

-особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-

ной безопасно-

сти; 

- нормативно-

правовую основу 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-

ной безопасно-

сти; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-

ной безопасности 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- систему 

взаимодей-

ствия  ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  организовать 

работу под-

разделений 

ГПС и коор-

динировать 

действия 

должностных 

Умеет само-

стоятельно: 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  организо-

вать работу 

подразделе-

ний ГПС и 

координиро-

вать действия 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- принимать 

управленческие 

решения в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  организовать 

работу подраз-

делений ГПС и 

координировать 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- принимать 

управленческие 

решения в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности; 

-  организовать 

работу подразде-

лений ГПС и 

Не умеет: 

- принимать 

управленче-

ские решения 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  организо-

вать работу 

подразделений 

ГПС и коор-

динировать 

действия 

должностных 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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лиц ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-оценивать 

эффективность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

должностных 

лиц ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-оценивать 

эффектив-

ность дея-

тельности 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

действия долж-

ностных лиц 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

-оценивать 

эффективность 

деятельности 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

координировать 

действия долж-

ностных лиц 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

-оценивать эф-

фективность 

деятельности 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

лиц ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-оценивать 

эффектив-

ность деятель-

ности органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

-  составления 

организацион-

но-

распоряди-

тельной и 

информацион-

но-справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделе-

ний ГПС; 

-  составления 

организаци-

онно-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в 

области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

-  составления 

организацион-

но-

распорядитель-

ной и инфор-

мационно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

выработки эф-

фективных 

управленческих 

решений в обла-

сти обеспечения 

пожарной без-

опасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

-  составления 

организационно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС 

Не владеет: 

- навыками 

выработки 

эффективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

-  составления 

организацион-

но-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и 

управления в подразделениях пожарной охраны 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- перечень 

нормативных 

правовых 

актов, регули-

рующих 

делопроизвод-

ство; 

- контроль и 

надзор за 

обработкой 

персональных 

данных; 

- основные 

правила по 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- перечень 

нормативных 

правовых 

актов, регу-

лирующих 

делопроиз-

водство; 

- контроль и 

надзор за 

обработкой 

персональных 

данных; 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- перечень 

нормативных 

правовых 

актов, регули-

рующих дело-

производство; 

- контроль и 

надзор за 

обработкой 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- перечень нор-

мативных право-

вых актов, регу-

лирующих дело-

производство; 

- контроль и 

надзор за обра-

боткой персо-

нальных данных; 

- основные пра-

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- перечень 

нормативных 

правовых 

актов, регули-

рующих 

делопроизвод-

ство; 

- контроль и 

надзор за 

обработкой 

персональных 

данных; 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-систему 

документаци-

онного обес-

печения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделени-

ях пожарной 

охраны; 

- технологию 

основных 

этапов доку-

ментационно-

го обеспече-

ния управле-

ния 

- основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-систему 

документаци-

онного обес-

печения, 

учетной 

документации 

и управления 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны; 

- технологию 

основных 

этапов доку-

ментационно-

го обеспече-

ния управле-

ния 

персональных 

данных; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготов-

ке их к архив-

ному хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготов-

ке их к архив-

ному хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной 

охраны; 

- технологию 

основных 

этапов доку-

ментационного 

обеспечения 

управления 

вила по форми-

рованию доку-

ментов в дела, 

подготовке их к 

архивному хра-

нению, основные 

понятия об 

архивном хране-

нии; 

-основные прави-

ла по формиро-

ванию докумен-

тов в дела, подго-

товке их к архив-

ному хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

-систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- технологию 

основных этапов 

документацион-

ного обеспечения 

управления 

- основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела, 

подготовке их 

к архивному 

хранению, 

основные 

понятия об 

архивном 

хранении; 

-систему 

документаци-

онного обес-

печения, 

учетной 

документации 

и управления 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны; 

- технологию 

основных 

этапов доку-

ментационно-

го обеспече-

ния управле-

ния 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- фиксировать 

информацию  

на материаль-

ном носителе с 

реквизитами, 

позволяющи-

ми ее иденти-

фицировать; 

- использовать 

основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела; 

- использовать 

основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов  к архив-

ному хране-

нию 

Умеет само-

стоятельно: 

- фиксировать 

информацию  

на матери-

альном носи-

теле с рекви-

зитами, 

позволяющи-

ми ее иден-

тифициро-

вать; 

- использо-

вать основ-

ные правила 

по формиро-

ванию доку-

ментов в 

дела; 

- использо-

вать 

основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов  к архив-

ному хране-

нию 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- фиксировать 

информацию  

на материаль-

ном носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать; 

- использовать 

основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела; 

- использовать 

основные 

правила по 

формированию 

документов  к 

архивному 

хранению 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- фиксировать 

информацию  на 

материальном 

носителе с рекви-

зитами, позволя-

ющими ее иден-

тифицировать; 

- использовать 

основные прави-

ла по формиро-

ванию докумен-

тов в дела; 

- использовать 

основные прави-

ла по формиро-

ванию докумен-

тов  к архивному 

хранению 

Не умеет: 

- фиксировать 

информацию  

на материаль-

ном носителе 

с реквизитами, 

позволяющи-

ми ее иденти-

фицировать; 

- использовать 

основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов в дела; 

- использовать 

основные 

правила по 

формирова-

нию докумен-

тов  к архив-

ному хране-

нию 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- правилами 

составления 

документов 

на основе 

новейших 

законода-

тельных 

актов, норма-

тивных 

документов 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов 

Не владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- правовые 

основы осу-

ществления 

страховой 

деятельности; 

- понятия, 

сущность и 

классифика-

ция противо-

пожарного 

страхования; 

- основы 

расчета стра-

ховой премии; 

- типовые 

условия стра-

хования от 

пожаров 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- правовые 

основы 

осуществле-

ния страховой 

деятельности; 

- понятия, 

сущность и 

классифика-

ция противо-

пожарного 

страхования; 

- основы 

расчета 

страховой 

премии; 

- типовые 

условия 

страхования 

от пожаров 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- правовые 

основы осу-

ществления 

страховой 

деятельности; 

- понятия, 

сущность и 

классификация 

противопожар-

ного страхова-

ния; 

- основы расче-

та страховой 

премии; 

- типовые 

условия стра-

хования от 

пожаров 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- правовые осно-

вы осуществле-

ния страховой 

деятельности; 

- понятия, сущ-

ность и класси-

фикация проти-

вопожарного 

страхования; 

- основы расчета 

страховой пре-

мии; 

- типовые усло-

вия страхования 

от пожаров 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- правовые 

основы осу-

ществления 

страховой 

деятельности; 

- понятия, 

сущность и 

классифика-

ция противо-

пожарного 

страхования; 

- основы 

расчета стра-

ховой премии; 

- типовые 

условия 

страхования 

от пожаров 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

- составлять 

типовые 

договоры 

страхования; 

- использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

в области 

противопо-

жарного 

страхования 

Умеет само-

стоятельно: 

- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

- составлять 

типовые 

договоры 

страхования; 

- использо-

вать законы и 

иные норма-

тивные пра-

вовые акты в 

области 

противопо-

жарного 

страхования 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

- составлять 

типовые дого-

воры 

страхования; 

- использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

в области 

противопожар-

ного страхова-

ния 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

- составлять 

типовые догово-

ры 

страхования; 

- использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области противо-

пожарного стра-

хования 

Не умеет: 

- оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

- составлять 

типовые 

договоры 

страхования; 

- использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

в области 

противопо-

жарного 

страхования 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

Владеет: 

- основами 

расчета стра-

ховой премии; 

- типовыми 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- основами 

расчета 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- основами 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- основами расче-

Не владеет: 

- основами 

расчета стра-

ховой премии; 

- типовыми 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 
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практических 

задач 

условия стра-

хования от 

пожаров 

страховой 

премии; 

- типовыми 

условия 

страхования 

от пожаров 

расчета страхо-

вой премии; 

- типовыми 

условия стра-

хования от 

пожаров 

та страховой 

премии; 

- типовыми 

условия страхо-

вания от пожаров 

условия 

страхования 

от пожаров 

практике 

 

 

ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожар-

ной безопасности, в том числе с адресными системами 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- систему 

пожарной 

безопасности в 

РФ; 

-понятие, 

цели, функ-

ции, структуру 

и организацию 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

правовую 

основу дея-

тельност;. 

-основные 

законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты, 

устанавлива-

ющие обяза-

тельные 

требования к 

деятельности 

юридических 

лиц и индиви-

дуальных 

предпринима-

телей в обла-

сти защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- систему 

пожарной 

безопасности 

в РФ; 

-понятие, 

цели, функ-

ции, структу-

ру и органи-

зацию систе-

мы обеспече-

ния пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в 

РСЧС, норма-

тивно-

правовую 

основу дея-

тельност;. 

-основные 

законода-

тельные и 

нормативные 

правовые 

акты, уста-

навливающие 

обязательные 

требования к 

деятельности 

юридических 

лиц и инди-

видуальных 

предпринима-

телей в обла-

сти защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- систему 

пожарной 

безопасности в 

РФ; 

-понятие, цели, 

функции, 

структуру и 

организацию 

системы обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти, ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

правовую 

основу дея-

тельност;. 

-основные 

законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты, 

устанавливаю-

щие обязатель-

ные требования 

к деятельности 

юридических 

лиц и индиви-

дуальных 

предпринима-

телей в области 

защиты населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- систему пожар-

ной безопасности 

в РФ; 

-понятие, цели, 

функции, струк-

туру и организа-

цию системы 

обеспечения 

пожарной без-

опасности, ее 

роль и место в 

РСЧС, норматив-

но-правовую 

основу деятель-

ност;. 

-основные зако-

нодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

устанавливающие 

обязательные 

требования к 

деятельности 

юридических лиц 

и индивидуаль-

ных предприни-

мателей в обла-

сти защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного характе-

ра 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- систему 

пожарной 

безопасности 

в РФ; 

-понятие, 

цели, функ-

ции, структуру 

и организацию 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

ее роль и 

место в РСЧС, 

нормативно-

правовую 

основу дея-

тельност;. 

-основные 

законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты, 

устанавлива-

ющие обяза-

тельные 

требования к 

деятельности 

юридических 

лиц и индиви-

дуальных 

предпринима-

телей в обла-

сти защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- обобщать 

практику 

надзорной 

деятельности 

и готовить 

предложения 

для проведе-

ния корректи-

рующих 

мероприятий в 

Умеет само-

стоятельно: 

- обобщать 

практику 

надзорной 

деятельности 

и готовить 

предложения 

для проведе-

ния коррек-

тирующих 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- обобщать 

практику 

надзорной 

деятельности и 

готовить пред-

ложения для 

проведения 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- обобщать прак-

тику надзорной 

деятельности и 

готовить предло-

жения для прове-

Не умеет: 

- обобщать 

практику 

надзорной 

деятельности 

и готовить 

предложения 

для проведе-

ния корректи-

рующих 

мероприятий в 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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области орга-

низации и 

осуществле-

ния федераль-

ного государ-

ственного 

пожарного 

надзора; 

- оценивать 

соответствие 

объектов 

защиты требо-

ваниям по-

жарной без-

опасности, в 

том числе с 

адресными 

системами; 

- ориентиро-

ваться в 

определении 

режима функ-

ционирования 

органов 

управления и 

сил единой 

государствен-

ной системы 

предупрежде-

ния и ликви-

дации ЧС, 

уровне реаги-

рования на ЧС 

мероприятий 

в области 

организации 

и осуществ-

ления феде-

рального 

государ-

ственного 

пожарного 

надзора; 

- оценивать 

соответствие 

объектов 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

в том числе с 

адресными 

системами; 

- ориентиро-

ваться в 

определении 

режима 

функциони-

рования 

органов 

управления и 

сил единой 

государ-

ственной 

системы 

предупре-

ждения и 

ликвидации 

ЧС, уровне 

реагирования 

на ЧС 

корректирую-

щих мероприя-

тий в области 

организации и 

осуществления 

федерального 

государствен-

ного пожарного 

надзора; 

- оценивать 

соответствие 

объектов защи-

ты требованиям 

пожарной 

безопасности, в 

том числе с 

адресными 

системами; 

- ориентиро-

ваться в 

определении 

режима функ-

ционирования 

органов управ-

ления и сил 

единой госу-

дарственной 

системы преду-

преждения и 

ликвидации ЧС, 

уровне реаги-

рования на ЧС 

дения корректи-

рующих меро-

приятий в обла-

сти организации 

и осуществления 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора; 

- оценивать 

соответствие 

объектов защиты 

требованиям 

пожарной без-

опасности, в том 

числе с адресны-

ми системами; 

- ориентироваться 

в 

определении 

режима функци-

онирования 

органов управле-

ния и сил единой 

государственной 

системы преду-

преждения и 

ликвидации ЧС, 

уровне реагиро-

вания на ЧС 

области орга-

низации и 

осуществле-

ния федераль-

ного государ-

ственного 

пожарного 

надзора; 

- оценивать 

соответствие 

объектов 

защиты требо-

ваниям по-

жарной без-

опасности, в 

том числе с 

адресными 

системами; 

- ориентиро-

ваться в 

определении 

режима функ-

ционирования 

органов 

управления и 

сил единой 

государствен-

ной системы 

предупрежде-

ния и ликви-

дации ЧС, 

уровне реаги-

рования на ЧС 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- методами 

оценки и 

способами 

снижения 

пожарных 

рисков; 

- навыками 

принятия 

управленче-

ских решений 

в области 

пожарной 

безопасности 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами 

оценки и 

способами 

снижения 

пожарных 

рисков; 

- навыками 

принятия 

управленче-

ских решений 

в области 

пожарной 

безопасности 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- методами 

оценки и спо-

собами сниже-

ния пожарных 

рисков; 

- навыками 

принятия 

управленческих 

решений в 

области пожар-

ной безопасно-

сти 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами 

оценки и спосо-

бами снижения 

пожарных рис-

ков; 

- навыками 

принятия управ-

ленческих реше-

ний в области 

пожарной без-

опасности 

Не владеет: 

- методами 

оценки и 

способами 

снижения 

пожарных 

рисков; 

- навыками 

принятия 

управленче-

ских решений 

в области 

пожарной 

безопасности 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений 

требований пожарной безопасности 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

Основные 

понятия и 

инструменты 

линейной 

алгебры и 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

Основные 

понятия и 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

Основные поня-

тия и инструмен-

ты линейной 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

Основные мате-

матические 

методы решения 

прикладных 

задач в области 

Обсужде-

ние выпол-

ненных 

мероприя-

тий по 

различным 

вопросам 

прохожде-
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ональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской статисти-

ки; основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, ли-

нейной алгеб-

ры 

аналитиче-

ской геомет-

рии, матема-

тического 

анализа, 

теории функ-

ций ком-

плексного 

переменного; 

дифференци-

альных урав-

нений, теории 

вероятностей 

и математи-

ческой стати-

стики 

инструменты 

линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

математическо-

го анализа, 

теории функ-

ций комплекс-

ного перемен-

ного; 

алгебры и анали-

тической геомет-

рии, математиче-

ского анализа. 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; основы 

теории вероятно-

стей и математи-

ческой статисти-

ки; основные 

понятия и методы 

дискретной 

математики, 

линейной алгеб-

ры 

ния произ-

водствен-

ной прак-

тики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

Решать типо-

вые инженер-

ные задачи 

при квалифи-

кации нару-

шений требо-

ваний пожар-

ной безопас-

ности; исполь-

зовать матема-

тический язык 

и математиче-

скую симво-

лику; обраба-

тывать эмпи-

рические и 

эксперимен-

тальные 

данные; при-

менять ин-

формационные 

технологии 

для решения 

управленче-

ских задач 

Умеет Решать 

типовые 

инженерные 

задачи при 

квалифика-

ции наруше-

ний требова-

ний пожарной 

безопасности; 

использовать 

математиче-

ский язык и 

математиче-

скую симво-

лику; обраба-

тывать эмпи-

рические и 

эксперимен-

тальные 

данные; 

применять 

информаци-

онные техно-

логии для 

решения 

управленче-

ских задач 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

Решать типо-

вые инженер-

ные задачи при 

квалификации 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности; 

использовать 

математиче-

ский язык и 

математиче-

скую символи-

ку; обрабаты-

вать эмпириче-

ские и экспе-

риментальные 

данные 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

Решать типовые 

инженерные 

задачи при ква-

лификации 

нарушений 

требований 

пожарной без-

опасности; 

Не умеет: 

Решать типовые 

инженерные 

задачи при ква-

лификации 

нарушений 

требований 

пожарной без-

опасности; ис-

пользовать мате-

матический язык 

и математиче-

скую символику; 

обрабатывать 

эмпирические и 

эксперименталь-

ные данные; 

применять ин-

формационные 

технологии для 

решения управ-

ленческих задач 

Умение 

заполнять 

дневник 

прохожде-

ния произ-

водствен-

ной прак-

тики, 

составлять 

отчёт с 

соблюдени-

ем установ-

ленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

Математиче-

скими и коли-

чественными 

методами 

решения 

инженерных 

задач; навы-

ками приме-

нения совре-

менного 

математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения 

задач; методи-

кой обработки 

эмпирических 

и эксперимен-

тальных 

данных; 

методикой 

применения 

информацион-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- Математи-

ческими и 

количествен-

ными мето-

дами решения 

инженерных 

задач; навы-

ками приме-

нения совре-

менного 

математиче-

ского ин-

струментария 

для решения 

задач; мето-

дикой обра-

ботки эмпи-

рических и 

эксперимен-

тальных 

данных; 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

Математиче-

скими и коли-

чественными 

методами 

решения инже-

нерных задач; 

навыками 

применения 

современного 

математическо-

го инструмен-

тария для 

решения задач; 

методикой 

обработки 

эмпирических и 

эксперимен-

тальных дан-

ных; 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

Математически-

ми и количе-

ственными 

методами реше-

ния инженерных 

задач; навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

задач; 

Не владеет: 

Математически-

ми и количе-

ственными 

методами реше-

ния инженерных 

задач; навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

задач; методикой 

обработки эмпи-

рических и 

эксперименталь-

ных данных; 

методикой при-

менения инфор-

мационных 

технологий для 

решения управ-

ленческих задач 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ных техноло-

гий для реше-

ния управлен-

ческих задач 

методикой 

применения 

информаци-

онных техно-

логий для 

решения 

управленче-

ских задач  

производства 

 

ПК-60: Способность составлять документы по результатам проверок 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области по-

жарной без-

опасности в 

современных 

условиях; 

-  организаци-

онные основы 

и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-  порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности;  

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

пожарной 

безопасности с 

другими 

надзорными 

органами 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основные 

направления, 

организаци-

онные основы 

и особенно-

сти осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

пожарной 

безопасности 

в современ-

ных услови-

ях; 

-  организа-

ционные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций 

и органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

-  порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности;  

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

пожарной 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществления 

государствен-

ного надзора в 

области пожар-

ной безопасно-

сти в современ-

ных условиях; 

-  организаци-

онные основы и 

методы прове-

дения проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-  порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

администра-

тивно-правовой 

деятельности;  

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования-

ми; 

- порядок 

взаимодействия 

надзорных 

органов пожар-

ной безопасно-

сти с другими 

надзорными 

органами 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- основные 

направления, 

организационные 

основы и особен-

ности осуществ-

ления государ-

ственного надзо-

ра в области 

пожарной без-

опасности в 

современных 

условиях; 

-  организацион-

ные основы и 

методы проведе-

ния проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

пожарной без-

опасности; 

-  порядок прове-

дения комплекс-

ных проверок; 

- порядок осу-

ществления 

административ-

но-правовой 

деятельности;  

особенности 

надзора за не-

штатными ава-

рийно-

спасательными 

формированиями; 

- порядок взаи-

модействия 

надзорных орга-

нов пожарной 

безопасности с 

другими надзор-

ными органами 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области по-

жарной без-

опасности в 

современных 

условиях; 

-  организаци-

онные основы 

и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

-  порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности;  

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

пожарной 

безопасности 

с другими 

надзорными 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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безопасности 

с другими 

надзорными 

органами 

органами 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил  по обес-

печению 

пожарной 

безопасности; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

- проводить 

обучение в 

области по-

жарной без-

опасности 

владеть навы-

ками: 

- осуществлять 

анализ и 

оценку дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области по-

жарной без-

опасности; 

-  оформлять 

документы по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать  

предложений 

по совершен-

ствованию 

пожарной 

безопасности 

Умеет само-

стоятельно: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил  по обес-

печению 

пожарной 

безопасности; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по вы-

полнению 

задач пожар-

ной безопас-

ности; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

- проводить 

обучение в 

области 

пожарной 

безопасности 

владеть 

навыками: 

- осуществ-

лять анализ и 

оценку дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области 

пожарной 

безопасности; 

-  оформлять 

документы по 

результатам 

проверки и 

разрабаты-

вать  предло-

жений по 

совершен-

ствованию 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности сил  

по обеспечению 

пожарной 

безопасности; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного само-

управления по 

выполнению 

задач пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

- проводить 

обучение в 

области пожар-

ной безопасно-

сти владеть 

навыками: 

- осуществлять 

анализ и оценку 

деятельности 

надзорных 

органов в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  оформлять 

документы по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать  

предложений 

по совершен-

ствованию 

пожарной 

безопасности 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- проводить 

проверки органи-

заций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной без-

опасности; 

- оценивать 

состояние готов-

ности сил  по 

обеспечению 

пожарной без-

опасности; 

-  анализировать 

и оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по выполнению 

задач пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

готовность не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

- применять меры 

административ-

ного воздействия; 

- проводить 

обучение в обла-

сти пожарной 

безопасности 

владеть навыка-

ми: 

- осуществлять 

анализ и оценку 

деятельности 

надзорных орга-

нов в области 

пожарной без-

опасности; 

-  оформлять 

документы по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать  

предложений по 

совершенствова-

нию пожарной 

безопасности 

Не умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил  по обес-

печению 

пожарной 

безопасности; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

- проводить 

обучение в 

области по-

жарной без-

опасности 

владеть навы-

ками: 

- осуществ-

лять анализ и 

оценку дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области по-

жарной без-

опасности; 

-  оформлять 

документы по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать  

предложений 

по совершен-

ствованию 

пожарной 

безопасности 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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пожарной 

безопасности 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам пожарной 

безопасности 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

пожарной без-

опасности 

Не владеет: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

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

производственных объектах 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти професси-

ональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы мате-

матического 

анализа; 

основы теории 

вероятностей 

и математиче-

ской статисти-

ки; основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, ли-

нейной алгеб-

ры 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

Основные 

математиче-

ские методы 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти профес-

сиональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы 

математиче-

ского анали-

за; основы 

теории веро-

ятностей и 

математиче-

ской стати-

стики; основ-

ные понятия 

и методы 

дискретной 

математики, 

линейной 

алгебры 

Имеет си-

стемные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по вопросам: 

математиче-

ские методы 

решения при-

кладных задач в 

области про-

фессиональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы матема-

тического 

анализа; осно-

вы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, линей-

ной алгебры 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

математиче-

ские методы 

решения при-

кладных задач в 

области про-

фессиональной 

деятельности; 

основные 

понятия и 

методы матема-

тического 

анализа; осно-

вы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

понятия и 

методы дис-

кретной мате-

матики, линей-

ной алгебры 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

Основные 

математические 

методы решения 

прикладных 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; основные 

понятия и 

методы матема-

тического 

анализа; основы 

теории вероят-

ностей и мате-

матической 

статистики; 

основные поня-

тия и методы 

дискретной 

математики, 

линейной алгеб-

ры условий и 

документации 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность выпол-

нения действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- проводить 

качественный 

анализ опас-

ностей; 

-  количе-

ственный 

анализ опас-

ностей; 

- определять 

опасные и 

вредные 

производ-

ственные 

факторы; 

- категори-

ровать и 

классифици-

Умеет са-

мостоятельно: 

- проводить 

качественный 

анализ опас-

ностей; 

-  количе-

ственный 

анализ опас-

ностей; 

- опреде-

лять опасные 

и вредные 

производ-

ственные 

факторы; 

- категори-

ровать и 

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- проводить 

качественный 

анализ опасно-

стей; 

-  количе-

ственный 

анализ опасно-

стей; 

- определять 

опасные и 

вредные произ-

водственные 

факторы; 

- категориро-

Умеет ча-

стично само-

стоятельно, но 

в основном под 

руководством 

преподавателя: 

- проводить 

качественный 

анализ опасно-

стей; 

-  количе-

ственный 

анализ опасно-

стей; 

- определять 

опасные и 

вредные произ-

водственные 

Не умеет: 

- проводить 

качественный 

анализ опасно-

стей; 

-  количе-

ственный анализ 

опасностей; 

- определять 

опасные и 

вредные произ-

водственные 

факторы; 

- категориро-

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

Умение за-

полнять днев-

ник прохож-

дения произ-

водственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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ровать объек-

ты как мера 

оценки опас-

ности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использо-

вать основные 

понятия, 

методы анали-

за и прогнози-

рования про-

изводственно-

го травматиз-

ма; 

- определять 

безопасность 

производств 

на стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработке 

технологиче-

ского процес-

са, проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

классифици-

ровать объек-

ты как мера 

оценки опас-

ности; 

- анализи-

ровать риск, 

управлять 

риском; 

- использо-

вать основ-

ные понятия, 

методы 

анализа и 

прогнозиро-

вания произ-

водственного 

травматизма; 

- опреде-

лять безопас-

ность произ-

водств на 

стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого 

процесса, 

проектной 

документа-

ции, техниче-

ских условий 

и документа-

ции 

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использо-

вать основные 

понятия, мето-

ды анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

факторы; 

- категориро-

вать и класси-

фицировать 

объекты как 

мера оценки 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использо-

вать основные 

понятия, мето-

ды анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определять 

безопасность 

производств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

опасности; 

- анализиро-

вать риск, 

управлять 

риском; 

- использовать 

основные поня-

тия, методы 

анализа и про-

гнозирования 

производствен-

ного травматиз-

ма; 

- определять 

безопасность 

производств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации производ-

ства, при разра-

ботке техноло-

гического 

процесса, про-

ектной доку-

ментации, 

технических 

условий и 

документации 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных 

производ-

ственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определе-

нием безопас-

ности произ-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- приёмами 

анализа 

опасностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных 

производ-

ственных 

факторов; 

- методами 

категориро-

вания и 

классифици-

рования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  

риска, управ-

лением 

риском; 

- основны-

ми понятия-

ми, методами 

анализа и 

прогнозиро-

вания произ-

водственного 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных произ-

водственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

- определени-

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

анализа опас-

ностей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных произ-

водственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и класси-

фицирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами 

анализа и 

прогнозирова-

ния производ-

ственного 

травматизма; 

Не владеет: 

- приёмами 

анализа опасно-

стей; 

- способами 

определением 

опасных и 

вредных произ-

водственных 

факторов; 

- методами 

категорирова-

ния и классифи-

цирования  

объектов как 

мерой оценки 

опасности; 

- приёмами 

анализа  риска, 

управлением 

риском; 

- основными 

понятиями, 

методами ана-

лиза и прогно-

зирования 

производствен-

ного травматиз-

ма; 

- определени-

ем безопасности 

производств на 

стадиях созда-

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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водств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процес-

са, проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

травматизма; 

- определе-

нием без-

опасности 

производств 

на стадиях 

создания и 

эксплуатации 

производства, 

при разработ-

ке технологи-

ческого 

процесса, 

проектной 

документа-

ции, техниче-

ских условий 

и документа-

ции 

ем безопасно-

сти произ-

водств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

- определени-

ем безопасно-

сти произ-

водств на 

стадиях созда-

ния и эксплуа-

тации произ-

водства, при 

разработке 

технологиче-

ского процесса, 

проектной 

документации, 

технических 

условий и 

документации 

ния и эксплуа-

тации производ-

ства, при разра-

ботке техноло-

гического 

процесса, про-

ектной доку-

ментации, 

технических 

условий и 

документации 

 

Производственная практика на 5-м курсе 

 

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

автоматики 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- принципы 

работы и 

характеристи-

ки основных 

приборов 

контроля 

параметров 

технологиче-

ских процес-

сов; 

- анализаторы 

взрывоопас-

ных газов и 

паров; 

- автоматиче-

ские системы 

противоава-

рийной защи-

ты; 

- системы 

обнаружения 

пожара; 

- системы 

тушения 

пожара; 

- особенности 

построения и 

расчета мо-

дульных 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- область 

применения и 

эффективность 

автоматиче-

ских устано-

вок пожаро-

тушения, 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- принципы 

работы и 

характери-

стики основ-

ных приборов 

контроля 

параметров 

технологиче-

ских процес-

сов; 

- анализаторы 

взрывоопас-

ных газов и 

паров; 

- автоматиче-

ские системы 

противоава-

рийной 

защиты; 

- системы 

обнаружения 

пожара; 

- системы 

тушения 

пожара; 

- особенности 

построения и 

расчета 

модульных 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- область 

применения и 

эффектив-

ность автома-

тических 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- принципы 

работы и харак-

теристики 

основных 

приборов 

контроля 

параметров 

технологиче-

ских процессов; 

- анализаторы 

взрывоопасных 

газов и паров; 

- автоматиче-

ские системы 

противоава-

рийной защиты; 

- системы 

обнаружения 

пожара; 

- системы 

тушения пожа-

ра; 

- особенности 

построения и 

расчета мо-

дульных уста-

новок пожаро-

тушения; 

- область при-

менения и 

эффективность 

автоматических 

установок 

пожаротуше-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- принципы 

работы и харак-

теристики основ-

ных приборов 

контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов; 

- анализаторы 

взрывоопасных 

газов и паров; 

- автоматические 

системы проти-

воаварийной 

защиты; 

- системы обна-

ружения пожара; 

- системы туше-

ния пожара; 

- особенности 

построения и 

расчета модуль-

ных установок 

пожаротушения; 

- область приме-

нения и эффек-

тивность автома-

тических устано-

вок пожаротуше-

ния, особенности 

их построения 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- принципы 

работы и 

характеристи-

ки основных 

приборов 

контроля 

параметров 

технологиче-

ских процес-

сов; 

- анализаторы 

взрывоопас-

ных газов и 

паров; 

- автоматиче-

ские системы 

противоава-

рийной защи-

ты; 

- системы 

обнаружения 

пожара; 

- системы 

тушения 

пожара; 

- особенности 

построения и 

расчета мо-

дульных 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- область 

применения и 

эффектив-

ность автома-

тических 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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особенности 

их построения 

установок 

пожаротуше-

ния, особен-

ности их 

построения 

ния, особенно-

сти их построе-

ния 

установок 

пожаротуше-

ния, особен-

ности их 

построения 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- оценивать 

время обнару-

жения пожара 

и принципы 

размещения 

пожарных 

извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравличе-

ский расчет 

водяных и 

пенных уста-

новок пожаро-

тушения; 

- проводить 

расчет газо-

вых, аэрозоль-

ных и порош-

ковых устано-

вок пожаро-

тушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламенти-

рующими 

разработку, 

производство, 

применение, 

проектирова-

ние и эксплуа-

тацию пожар-

ной автомати-

ки 

Умеет само-

стоятельно: 

- оценивать 

время обна-

ружения 

пожара и 

принципы 

размещения 

пожарных 

извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравличе-

ский расчет 

водяных и 

пенных 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- проводить 

расчет газо-

вых, аэро-

зольных и 

порошковых 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- пользовать-

ся норматив-

ными доку-

ментами, 

регламенти-

рующими 

разработку, 

производство, 

применение, 

проектирова-

ние и эксплу-

атацию 

пожарной 

автоматики 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- оценивать 

время обнару-

жения пожара и 

принципы 

размещения 

пожарных 

извещателей на 

объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных 

и пенных 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- проводить 

расчет газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок 

пожаротуше-

ния; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентиру-

ющими разра-

ботку, произ-

водство, при-

менение, про-

ектирование и 

эксплуатацию 

пожарной 

автоматики 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- оценивать время 

обнаружения 

пожара и прин-

ципы размещения 

пожарных изве-

щателей на 

объектах; 

- производить 

гидравлический 

расчет водяных и 

пенных устано-

вок пожаротуше-

ния; 

- проводить 

расчет газовых, 

аэрозольных и 

порошковых 

установок пожа-

ротушения; 

- пользоваться 

нормативными 

документами, 

регламентирую-

щими разработку, 

производство, 

применение, 

проектирование и 

эксплуатацию 

пожарной авто-

матики 

Не умеет: 

- оценивать 

время обна-

ружения 

пожара и 

принципы 

размещения 

пожарных 

извещателей 

на объектах; 

- производить 

гидравличе-

ский расчет 

водяных и 

пенных уста-

новок пожаро-

тушения; 

- проводить 

расчет газо-

вых, аэрозоль-

ных и порош-

ковых устано-

вок пожаро-

тушения; 

- пользоваться 

нормативны-

ми докумен-

тами, регла-

ментирующи-

ми разработку, 

производство, 

применение, 

проектирова-

ние и эксплуа-

тацию пожар-

ной автомати-

ки 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- основными 

понятиями 

теории авто-

матического 

регулирова-

ния; 

- основными 

функциями и 

характеристи-

ками пожар-

ных приемно-

контрольных 

приборов; 

- основными 

информацион-

ными пара-

метрами 

пожара и 

особенностями 

их преобразо-

вания пожар-

ными извеща-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- основными 

понятиями 

теории авто-

матического 

регулирова-

ния; 

- основными 

функциями и 

характери-

стиками 

пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- основными 

информаци-

онными 

параметрами 

пожара и 

особенностя-

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- основными 

понятиями 

теории автома-

тического 

регулирования; 

- основными 

функциями и 

характеристи-

ками пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- основными 

информацион-

ными парамет-

рами пожара и 

особенностями 

их преобразо-

вания пожар-

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- основными 

понятиями тео-

рии автоматиче-

ского регулиро-

вания; 

- основными 

функциями и 

характеристика-

ми пожарных 

приемно-

контрольных 

приборов; 

- основными 

информацион-

ными параметра-

ми пожара и 

особенностями 

их преобразова-

ния пожарными 

Не владеет: 

- основными 

понятиями 

теории авто-

матического 

регулирова-

ния; 

- основными 

функциями и 

характеристи-

ками пожар-

ных приемно-

контрольных 

приборов; 

- основными 

информаци-

онными 

параметрами 

пожара и 

особенностя-

ми их преоб-

разования 

пожарными 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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телями; 

- методами 

анализа про-

ектной доку-

ментации и 

проверки 

технического 

состояния 

пожарной 

автоматики; 

- методикой 

надзора за 

пожарной 

автоматикой 

ми их преоб-

разования 

пожарными 

извещателя-

ми; 

- методами 

анализа 

проектной 

документации 

и проверки 

технического 

состояния 

пожарной 

автоматики; 

- методикой 

надзора за 

пожарной 

автоматикой 

ными извеща-

телями; 

- методами 

анализа про-

ектной доку-

ментации и 

проверки 

технического 

состояния 

пожарной 

автоматики; 

- методикой 

надзора за 

пожарной 

автоматикой 

извещателями; 

- методами 

анализа проект-

ной документа-

ции и проверки 

технического 

состояния по-

жарной автома-

тики; 

- методикой 

надзора за по-

жарной автома-

тикой 

извещателями; 

- методами 

анализа про-

ектной доку-

ментации и 

проверки 

технического 

состояния 

пожарной 

автоматики; 

- методикой 

надзора за 

пожарной 

автоматикой 

 

ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство оце-

нивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает: 

Требования к 

составлению 

и использо-

ванию опера-

тивно – 

тактической 

документа-

ции, а имен-

но: 

- планам и 

карточкам 

тушения 

пожаров; 

- планам 

привлечения 

сил и средств 

для тушения 

пожаров; 

- расписани-

ям выездов 

сил и средств 

на тушение 

пожара 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

Требования к 

составлению и 

использова-

нию опера-

тивно – так-

тической 

документа-

ции, а именно: 

- планам и 

карточкам 

тушения 

пожаров; 

- планам 

привлечения 

сил и средств 

для тушения 

пожаров; 

- расписаниям 

выездов сил и 

средств на 

тушение 

пожара 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по во-

просам: 

Требования к 

составлению и 

использованию 

оперативно – 

тактической 

документации, а 

именно: 

- планам и 

карточкам 

тушения пожа-

ров; 

- планам при-

влечения сил и 

средств для 

тушения пожа-

ров; 

- расписаниям 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожара 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

Требования к 

составлению и 

использованию 

оперативно – 

тактической 

документации, 

а именно: 

- планам и 

карточкам 

тушения пожа-

ров; 

- планам при-

влечения сил и 

средств для 

тушения пожа-

ров; 

- расписаниям 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожа-

ра 

Отсутствие знаний 

по вопросам: 

Требования к 

составлению и 

использованию 

оперативно – 

тактической 

документации, а 

именно: 

- планам и карточ-

кам тушения 

пожаров; 

- планам привле-

чения сил и 

средств для туше-

ния пожаров; 

- расписаниям 

выездов сил и 

средств на туше-

ние пожара 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий по 

различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

Разрабаты-

вать и ис-

пользовать 

оперативно – 

тактическую 

документа-

цию, а имен-

но: 

- планы и 

карточки 

тушения 

пожаров; 

- планы 

привлечения 

сил и средств 

для рушения 

Умеет само-

стоятельно: 

Разрабатывать 

и пользовать 

оперативно – 

тактическую 

документа-

цию, а имен-

но: 

- планы и 

карточки 

тушения 

пожаров; 

- планы при-

влечения сил 

и средств для 

рушения 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

Разрабатывать и 

пользовать 

оперативно – 

тактическую 

документацию, 

а именно: 

- планы и кар-

точки тушения 

пожаров; 

- планы привле-

чения сил и 

средств для 

рушения пожа-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством препода-

вателя: 

Разрабатывать и 

пользовать 

оперативно – 

тактическую 

документацию, 

а именно: 

- планы и 

карточки туше-

ния пожаров; 

- планы привле-

чения сил и 

Не умеет: 

Разрабатывать и 

пользовать опера-

тивно – тактиче-

скую документа-

цию, а именно: 

- планы и карточки 

тушения пожаров; 

- планы привлече-

ния сил и средств 

для рушения 

пожаров; 

- расписания 

выездов сил и 

средств на туше-

ние пожара 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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пожаров; 

- расписания 

выездов сил 

и средств на 

тушение 

пожара 

пожаров; 

- расписания 

выездов сил и 

средств на 

тушение 

пожара 

ров; 

- расписания 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожара 

средств для 

рушения пожа-

ров; 

- расписания 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожа-

ра 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 
Навыками 

разработки и 

использова-

ния опера-

тивно – 

тактической 

документа-

ции, а имен-

но: 

- планов и 

карточек 

тушения 

пожаров; 

- планов 

привлечения 

сил и средств 

для рушения 

пожаров; 

- расписаний 

выездов сил 

и средств на 

тушение 

пожара 

В полном 

объёме владе-

ет: 

Навыками 

разработки и 

использова-

ния оператив-

но – тактиче-

ской докумен-

тации, а 

именно: 

- планов и 

карточек 

тушения 

пожаров; 

- планов 

привлечения 

сил и средств 

для рушения 

пожаров; 

- расписаний 

выездов сил и 

средств на 

тушение 

пожара 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

Навыками 

разработки и 

использования 

оперативно – 

тактической 

документации, а 

именно: 

- планов и 

карточек туше-

ния пожаров; 

- планов при-

влечения сил и 

средств для 

рушения пожа-

ров; 

- расписаний 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожара 

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

Навыками 

разработки и 

использования 

оперативно – 

тактической 

документации, 

а именно: 

- планов и 

карточек туше-

ния пожаров; 

- планов при-

влечения сил и 

средств для 

рушения пожа-

ров; 

- расписаний 

выездов сил и 

средств на 

тушение пожа-

ра 

Не владеет: 
Навыками разра-

ботки и использо-

вания оперативно 

– тактической 

документации, а 

именно: 

- планов и карто-

чек тушения 

пожаров; 

- планов привле-

чения сил и 

средств для руше-

ния пожаров; 

- расписаний 

выездов сил и 

средств на туше-

ние пожара 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 

 

 

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

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

Полно, системно 

и прочно знает: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по во-

просам: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, 

основные поня-

тия об архивном 

хранении; 

- перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

делопроизвод-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной доку-

ментации и 

управления в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны; 

- основные 

правила по 

формированию 

документов в 

дела, подготовке 

их к архивному 

хранению, ос-

новные понятия 

об архивном 

хранении; 

- перечень нор-

мативных право-

вых актов, регу-

лирующих 

делопроизвод-

ство; 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- систему доку-

ментационного 

обеспечения, 

учетной докумен-

тации и управле-

ния в подразделе-

ниях пожарной 

охраны; 

- основные пра-

вила по формиро-

ванию докумен-

тов в дела, подго-

товке их к архив-

ному хранению, 

основные понятия 

об архивном 

хранении; 

- перечень норма-

тивных правовых 

актов, регулиру-

ющих делопроиз-

водство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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данных персональных 

данных 

ство; 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

- порядок кон-

троля и надзора 

за обработкой 

персональных 

данных 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет самостоя-

тельно: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с 

реквизитами, 

позволяющими 

ее идентифици-

ровать 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с рек-

визитами, позво-

ляющими ее 

идентифициро-

вать 

Не умеет: 

- фиксировать 

информацию на 

материальном 

носителе с рекви-

зитами, позволя-

ющими ее иден-

тифицировать 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В полном объё-

ме владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новей-

ших законода-

тельных актов, 

нормативных 

документов 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов 

Не владеет: 

- правилами 

составления 

документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, 

осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации по-

следствий ЧС 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государствен-

ных и ведом-

ственных нор-

мативных актов, 

регламентиру-

ющих деятель-

ность подразде-

лений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по 

охране труда; 

- условия и 

нормы выпол-

нения нормати-

вов по пожарно-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, зна-

ния по вопросам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и прика-

зов, других 

государственных 

и ведомственных 

нормативных 

актов, регламен-

тирующих дея-

тельность под-

разделений ГПС 

в области орга-

низации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по охране 

труда; 

- условия и 

нормы выполне-

ния нормативов 

по пожарно-

строевой и 

физической 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- законодатель-

ство, требования 

уставов, настав-

лений и приказов, 

других государ-

ственных и 

ведомственных 

нормативных 

актов, регламен-

тирующих дея-

тельность под-

разделений ГПС в 

области органи-

зации службы, 

подготовки и 

организации 

работы по охране 

труда; 

- условия и нор-

мы выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и физи-

ческой подготов-

ке; 

- роль и место 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

строевой и 

физической 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной 

охраны; 

- формы и 

методы взаимо-

действия по-

жарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, реги-

ональными 

центрами МЧС 

России в обла-

сти пожарной 

безопасности; 

- пути и формы 

совершенство-

вания деятель-

ности пожарных 

подразделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

подготовке; 

- роль и место 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охра-

ны; 

- формы и мето-

ды взаимодей-

ствия пожарной 

охраны со служ-

бами жизнеобес-

печения городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, регио-

нальными цен-

трами МЧС 

России в области 

пожарной без-

опасности; 

- пути и формы 

совершенствова-

ния деятельности 

пожарных под-

разделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

физической и 

пожарно-

строевой подго-

товки в общей 

системе опера-

тивно-служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охра-

ны; 

- формы и методы 

взаимодействия 

пожарной охраны 

со службами 

жизнеобеспече-

ния городов, 

других населен-

ных пунктов и 

объектов, регио-

нальными цен-

трами МЧС 

России в области 

пожарной без-

опасности; 

- пути и формы 

совершенствова-

ния деятельности 

пожарных под-

разделений в 

области органи-

зации службы и 

подготовки 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 
- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

Умеет самосто-

ятельно: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основ-

ного (специаль-

ного) назначе-

ния, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежур-

ного караула в 

подразделениях 

пожарной 

охраны и их 

действия по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основно-

го (специально-

го) назначения, 

пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке; 

- организовать 

службу дежурно-

го караула в 

подразделениях 

пожарной охра-

ны и их действия 

по тушению 

пожаров и про-

Не умеет: 

- готовить к 

работе и приме-

нять закреплен-

ную пожарную 

технику основно-

го (специального) 

назначения, 

пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

- выполнять 

нормативы по 

пожарно-

строевой и физи-

ческой подготов-

ке; 

- организовать 

службу дежурно-

го караула в 

подразделениях 

пожарной охраны 

и их действия по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной 

охраны по 

вопросам орга-

низации службы 

и подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

ведению АСР; 

- разрабатывать 

оперативно-

служебную 

документацию 

пожарной части 

и гарнизона 

пожарной охра-

ны по вопросам 

организации 

службы и подго-

товки, тушению 

пожаров и про-

ведению АСР 

пожарной части и 

гарнизона пожар-

ной охраны по 

вопросам органи-

зации службы и 

подготовки, 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

Владеет: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке 

В полном объё-

ме владеет: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- основами 

организации 

службы и под-

готовки в по-

жарной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной 

охраны и усло-

вий привлече-

ния их к туше-

нию пожаров и 

проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами 

выполнения 

нормативов по 

пожарно-

строевой и 

физической 

подготовке 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- основами 

организации 

службы и подго-

товки в пожар-

ной охране и 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- информацией 

об организации 

деятельности 

других видов 

пожарной охра-

ны и условий 

привлечения их к 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР 

- приёмами и 

способами вы-

полнения норма-

тивов по пожар-

но-строевой и 

физической 

подготовке 

Не владеет: 

- основами орга-

низации службы 

и подготовки в 

пожарной охране 

и действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

- информацией об 

организации 

деятельности 

других видов 

пожарной охраны 

и условий при-

влечения их к 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР 

- приёмами и 

способами вы-

полнения норма-

тивов по пожар-

но-строевой и 

физической 

подготовке 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-18: Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-

ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство оце-

нивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает: 

- устройство 

и принцип 

действия 

пожарных 

насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях; 

- тактико-

технические 

характери-

стики пожар-

ных  насосов, 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- устройство и 

принцип 

действия 

пожарных 

насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях; 

- тактико-

технические 

характеристи-

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- устройство и 

принцип дей-

ствия пожарных 

насосов, уста-

новленных на 

пожарных 

автомобилях; 

- тактико-

технические 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

- устройство и 

принцип дей-

ствия пожарных 

насосов, уста-

новленных на 

пожарных 

автомобилях; 

- тактико-

Отсутствие знаний 

по вопросам: 

- устройство и 

принцип действия 

пожарных насосов, 

установленных на 

пожарных автомо-

билях; 

- тактико-

технические 

характеристики 

пожарных  насо-

сов, используемых 

в подразделениях 

пожарной охраны 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий по 

различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 
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используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны 

ки пожарных  

насосов, 

используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны 

характеристики 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны 

технические 

характеристики 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- применять 

имеющиеся 

знания по 

устройству и 

принципу 

действия 

пожарных 

насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях; 

- использо-

вать тактико-

технические 

характери-

стики пожар-

ных  насосов, 

используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны, 

при тушении 

пожаров 

Умеет само-

стоятельно: 

- применять 

имеющиеся 

знания по 

устройству и 

принципу 

действия 

пожарных 

насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях; 

- использовать 

тактико-

технические 

характеристи-

ки пожарных  

насосов, 

используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны, 

при тушении 

пожаров 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- применять 

имеющиеся 

знания по 

устройству и 

принципу 

действия по-

жарных насо-

сов, установ-

ленных на 

пожарных 

автомобилях; 

- использовать 

тактико-

технические 

характеристики 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны, при 

тушении пожа-

ров 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством препода-

вателя: 

- применять 

имеющиеся 

знания по 

устройству и 

принципу 

действия по-

жарных насо-

сов, установ-

ленных на 

пожарных 

автомобилях; 

- использовать 

тактико-

технические 

характеристики 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны, при 

тушении пожа-

ров 

Не умеет: 

- применять име-

ющиеся знания по 

устройству и 

принципу дей-

ствия пожарных 

насосов, установ-

ленных на пожар-

ных автомобилях; 

- использовать 

тактико-

технические 

характеристики 

пожарных  насо-

сов, используемых 

в подразделениях 

пожарной охраны, 

при тушении 

пожаров 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- приёмами 

использова-

ния пожар-

ных насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях, 

с учётом их 

устройства и 

принципа 

действия; 

- способами 

применения 

пожарных  

насосов, 

используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны, с 

учётом их 

тактико-

технических 

характери-

стик 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- приёмами 

использова-

ния пожарных 

насосов, 

установлен-

ных на по-

жарных 

автомобилях, 

с учётом их 

устройства и 

принципа 

действия; 

- способами 

применения 

пожарных  

насосов, 

используемых 

в подразделе-

ниях пожар-

ной охраны, с 

учётом их 

тактико-

технических 

характеристик 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- приёмами 

использования 

пожарных 

насосов, уста-

новленных на 

пожарных 

автомобилях, с 

учётом их 

устройства и 

принципа 

действия; 

- способами 

применения 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны, с учё-

том их тактико-

технических 

характеристик 

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

- приёмами 

использования 

пожарных 

насосов, уста-

новленных на 

пожарных 

автомобилях, с 

учётом их 

устройства и 

принципа 

действия; 

- способами 

применения 

пожарных  

насосов, ис-

пользуемых в 

подразделениях 

пожарной 

охраны, с 

учётом их 

тактико-

технических 

характеристик 

Не владеет: 

- приёмами ис-

пользования 

пожарных насосов, 

установленных на 

пожарных автомо-

билях, с учётом их 

устройства и 

принципа дей-

ствия; 

- способами при-

менения пожарных  

насосов, использу-

емых в подразде-

лениях пожарной 

охраны, с учётом 

их тактико-

технических 

характеристик 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 
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ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных под-

разделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных 

направлений деятельности 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает: 

- основы 

локализации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы рас-

становки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основы 

локализации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы рас-

становки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по вопро-

сам: 

- основы локали-

зации и ликвида-

ции пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению пожа-

ра; 

- классификации 

пожаров с целью 

применения 

соответствую-

щих способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения пожаров 

и применения 

различных приё-

мов тушения; 

- тактику приме-

нения различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожар-

ных автомоби-

лях, их расчёты 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

- основы лока-

лизации и 

ликвидации 

пожаров и 

условий их 

достижения; 

- принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- классифика-

ции пожаров с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов их 

тушения; 

- схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения пожа-

ров и примене-

ния различных 

приёмов туше-

ния; 

- тактику 

применения 

различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

их расчёты 

Отсутствие зна-

ний по вопросам: 

- основы локали-

зации и ликвида-

ции пожаров и 

условий их до-

стижения; 

- принципы опре-

деления решаю-

щего направления 

по тушению 

пожара; 

- классификации 

пожаров с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов их тушения; 

- схемы расста-

новки сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения; 

- тактику приме-

нения различных 

видов действий по 

тушению пожа-

ров; 

- тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на раз-

личных пожарных 

и специальных 

пожарных авто-

мобилях, их 

расчёты 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производствен-

ной практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнако-

мой ситуации 

Умеет: 
- определять 

достижение 

условий лока-

лизации пожа-

ра и его ликви-

дации; 

- применять 

принципы 

определения 

решающего 

Умеет само-

стоятельно: 

- определять 

достижение 

условий лока-

лизации пожа-

ра и его ликви-

дации; 

- применять 

принципы 

определения 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- определять 

достижение 

условий локали-

зации пожара и 

его ликвидации; 

- применять 

принципы опре-

Умеет частично 

самостоятель-

но, но в основ-

ном под руко-

водством 

преподавателя: 

- определять 

достижение 

условий лока-

лизации пожара 

и его ликвида-

Не умеет: 

- определять 

достижение 

условий локали-

зации пожара и 

его ликвидации; 

- применять 

принципы опре-

деления решаю-

щего направления 

по тушению 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производствен-

ной практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классифика-

цию пожара с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классифика-

цию пожара с 

целью приме-

нения соответ-

ствующих 

способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

деления решаю-

щего направле-

ния по тушению 

пожара; 

- определять 

классификацию 

пожара с целью 

применения 

соответствую-

щих способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку сил 

и средств для 

тушения пожаров 

и применения 

различных приё-

мов тушения 

пожара; 

- применять 

тактику ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожа-

ров и проведения 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожар-

ных автомоби-

лях, и осуществ-

лять их расчёты 

ции; 

- применять 

принципы 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- определять 

классификацию 

пожара с целью 

применения 

соответствую-

щих способов и 

приёмов его 

тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку 

сил и средств 

для тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния пожара; 

- применять 

тактику веде-

ния 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 

пожара; 

- определять 

классификацию 

пожара с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов его тушения; 

- осуществлять 

необходимую 

расстановку сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения 

пожара; 

- применять 

тактику ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожаров 

и проведения 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных подраз-

делений на раз-

личных пожарных 

и специальных 

пожарных авто-

мобилях, и осу-

ществлять их 

расчёты 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежно-

сти пожара к 

соответствую-

щей классифи-

кации с целью 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежно-

сти пожара к 

соответствую-

В полном объёме 

владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов лока-

лизации пожара 

и его ликвида-

ции; 

- навыкам при-

менения принци-

пов определения 

решающего 

направления по 

тушению пожа-

ра; 

- навыками 

определения 

принадлежности 

пожара к соот-

ветствующей 

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

- навыками 

определения 

достижения 

моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам 

применения 

принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению 

пожара; 

- навыками 

определения 

принадлежно-

Не владеет: 

- навыками опре-

деления достиже-

ния моментов 

локализации 

пожара и его 

ликвидации; 

- навыкам приме-

нения принципов 

определения 

решающего 

направления по 

тушению пожара; 

- навыками опре-

деления принад-

лежности пожара 

к соответствую-

щей классифика-

ции с целью 

применения 

соответствующих 

способов и приё-

мов его тушения; 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производствен-

ной практике 
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применения 

соответствую-

щих способов 

и приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

щей классифи-

кации с целью 

применения 

соответствую-

щих способов 

и приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения 

пожаров и 

применения 

различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

классификации с 

целью примене-

ния соответ-

ствующих спосо-

бов и приёмов 

его тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения пожаров 

и применения 

различных приё-

мов тушения; 

- навыками 

применения 

тактики ведения 

различных видов 

действий по 

тушению пожа-

ров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных под-

разделений на 

различных по-

жарных и специ-

альных пожар-

ных автомоби-

лях, осуществле-

ния их расчётов 

сти пожара к 

соответствую-

щей классифи-

кации с целью 

применения 

соответствую-

щих способов и 

приёмов его 

тушения; 

- навыками 

применения 

необходимой 

схемы расста-

новки сил и 

средств для 

тушения пожа-

ров и примене-

ния различных 

приёмов туше-

ния; 

- навыками 

применения 

тактики веде-

ния различных 

видов действий 

по тушению 

пожаров; 

- навыками 

определения 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на различных 

пожарных и 

специальных 

пожарных 

автомобилях, 

осуществления 

их расчётов 

- навыками при-

менения необхо-

димой схемы 

расстановки сил и 

средств для туше-

ния пожаров и 

применения 

различных приё-

мов тушения; 

- навыками при-

менения тактики 

ведения различ-

ных видов дей-

ствий по тушению 

пожаров; 

- навыками опре-

деления тактиче-

ских возможно-

стей пожарных 

подразделений на 

различных пожар-

ных и специаль-

ных пожарных 

автомобилях, 

осуществления их 

расчётов 

 

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений 

пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

АСР; 

- приёмы 

достижения 

руководства 

действиями по 

тушению 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- приёмы до-

стижения руко-

водства дей-

ствиями по 

тушению пожа-

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- приёмы до-

стижения 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- принципы руко-

водства действиями 

по тушению пожа-

ров и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способы руковод-

ства действиями по 

тушению пожаров 

и проведению АСР; 

- приёмы достиже-

ния руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению АСР; 

- тактические 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способы руко-

водства действи-

ями по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- приёмы дости-

жения руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

Обсужде-

ние выпол-

ненных 

мероприя-

тий по 

различным 

вопросам 

прохожде-

ния произ-

водствен-

ной практи-

ки 
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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 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

ров и проведе-

нию АСР; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

спасательной  

технике; 

- приёмы и 

способы осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- принципы и 

способы про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе раз-

ведки 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

спасательной  

технике; 

- приёмы и 

способы осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- принципы и 

способы про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе 

разведки 

возможности 

пожарных подраз-

делений на основ-

ных, специальных 

пожарных автомо-

билях и аварийно – 

спасательной  

технике; 

- приёмы и способы 

осуществления 

разведки на пожаре 

и при ликвидации 

ЧС; 

- принципы и 

способы прогнози-

рования возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, на 

основе разведки 

- тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- приёмы и спо-

собы осуществ-

ления разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- 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 до-

стижения 

руководства 

действиями по 

тушению 

пожаров и 

проведению 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

Умеет самосто-

ятельно: 

- использовать 

принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- применять 

способы руко-

водства дей-

ствиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- применять 

приёмы дости-

жения руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и 

проведению 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

спасательной  

технике; 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- использовать 

принципы 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- применять 

способы руко-

водства дей-

ствиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- применять 

приёмы дости-

жения руковод-

ства действия-

ми по тушению 

пожаров и 

проведению 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

Умеет частично 

самостоятельно, но 

в основном под 

руководством 

преподавателя: 

- использовать 

принципы руковод-

ства действиями по 

тушению пожаров 

и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- применять спосо-

бы руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению АСР; 

- применять приё-

мы достижения 

руководства дей-

ствиями по туше-

нию пожаров и 

проведению АСР; 

- определять такти-

ческие возможно-

сти пожарных 

подразделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- применять приё-

мы и способы 

осуществления 

разведки на пожаре 

и при осуществле-

Не умеет: 

- использовать 

принципы руко-

водства действи-

ями по тушению 

пожаров и прове-

дению аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- применять 

способы руковод-

ства действиями 

по тушению 

пожаров и прове-

дению АСР; 

- применять 

приёмы достиже-

ния руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- определять 

тактические 

возможности 

пожарных под-

разделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- применять 

приёмы и спосо-

бы осуществле-

ния разведки на 

пожаре и при 

осуществлении 

Умение 

заполнять 

дневник 

прохожде-

ния произ-

водствен-

ной практи-

ки, состав-

лять отчёт с 

соблюдени-

ем установ-

ленной 

формы  
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спасательной  

технике; 

- применять 

приёмы и 

способы 

осуществления 

разведки на 

пожаре и при 

осуществле-

нии АСР; 

- применять 

принципы и 

способы 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

- применять 

приёмы и спо-

собы осуществ-

ления разведки 

на пожаре и при 

осуществлении 

АСР; 

- применять 

принципы и 

способы про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе раз-

ведки 

спасательной  

технике; 

- применять 

приёмы и 

способы осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

осуществлении 

АСР; 

- применять 

принципы и 

способы про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе 

разведки 

нии АСР; 

- применять прин-

ципы и способы 

прогнозирования 

возможной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

АСР; 

- применять 

принципы и 

способы прогно-

зирования воз-

можной обста-

новки на пожаре 

или при ликвида-

ции ЧС, на основе 

разведки 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- 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 

В полном объё-

ме владеет: 

- навыками 

применения 

принципов 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способами 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- приёмами 

достижения 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- навыками 

определения и 

использования 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

спасательной  

технике; 

- навыками 

применения 

приёмов и 

способов осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- навыками 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

применения 

принципов 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию аварийно – 

спасательных 

работ (АСР); 

- способами 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- приёмами 

достижения 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведе-

нию АСР; 

- навыками 

определения и 

использования 

тактических 

возможностей 

пожарных 

подразделений 

на основных, 

специальных 

пожарных 

автомобилях и 

аварийно – 

спасательной  

технике; 

- навыками 

применения 

приёмов и 

способов осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

В целом удовлетво-

рительное, но не 

систематическое 

владение: 

- навыками приме-

нения принципов 

руководства дей-

ствиями по туше-

нию пожаров и 

проведению ава-

рийно – спасатель-

ных работ (АСР); 

- способами руко-

водства действиями 

по тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- приёмами дости-

жения руководства 

действиями по 

тушению пожаров 

и проведению АСР; 

- навыками опреде-

ления и использо-

вания тактических 

возможностей 

пожарных подраз-

делений на основ-

ных, специальных 

пожарных автомо-

билях и аварийно – 

спасательной  

технике; 

- навыками приме-

нения приёмов и 

способов осу-

ществления развед-

ки на пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- навыками приме-

нения принципов и 

способов прогнози-

рования возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, на 

основе разведки 

Не владеет: 

- навыками при-

менения принци-

пов руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

аварийно – спаса-

тельных работ 

(АСР); 

- способами 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- приёмами 

достижения 

руководства 

действиями по 

тушению пожа-

ров и проведению 

АСР; 

- навыками опре-

деления и исполь-

зования тактиче-

ских возможно-

стей пожарных 

подразделений на 

основных, специ-

альных пожарных 

автомобилях и 

аварийно – спаса-

тельной  технике; 

- навыками при-

менения приёмов 

и способов осу-

ществления 

разведки на 

пожаре и при 

ликвидации ЧС; 

- навыками при-

менения принци-

пов и способов 

прогнозирования 

возможной об-

становки на 

пожаре или при 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ликвидации 

ЧС; 

- навыками 

применения 

принципов и 

способов 

прогнозирова-

ния возмож-

ной обстанов-

ки на пожаре 

или при лик-

видации ЧС, 

на основе 

разведки 

применения 

принципов и 

способов про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе раз-

ведки 

ликвидации ЧС; 

- навыками 

применения 

принципов и 

способов про-

гнозирования 

возможной 

обстановки на 

пожаре или при 

ликвидации ЧС, 

на основе 

разведки 

ликвидации ЧС, 

на основе развед-

ки 

 

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 оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность зна-

ний 

Знает: 

- условия 

осуществления 

газообмена 

при пожарах в 

зданиях; 

- процессы, 

происходящие 

при осуществ-

лении газооб-

мена 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 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- условия 

осуществления 

газообмена 

при пожарах в 

зданиях; 

- процессы, 

происходящие 

при осуществ-

лении газооб-

мена 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 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

по вопросам: 

- условия осу-

ществления 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- процессы, 

происходящие 

при осуществле-

нии газообмена 

при пожаре в 

зданиях; 

- способы пере-

дачи тепла на 

пожаре в здани-

ях; 

- процессы, 

происходящие 

при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- процессы, 

происходящие 

при тушении 

пожаров в здани-

ях 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- условия осу-

ществления 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- процессы, 

происходящие 

при осуществле-

нии газообмена 

при пожаре в 

зданиях; 

- способы переда-

чи тепла на 

пожаре в зданиях; 

- процессы, 

происходящие 

при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- процессы, 

происходящие 

при тушении 

пожаров в здани-

ях 

Отсутствие 

знаний по вопро-

сам: 

- условия осу-

ществления 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- процессы, 

происходящие 

при осуществле-

нии газообмена 

при пожаре в 

зданиях; 

- способы переда-

чи тепла на 

пожаре в зданиях; 

- процессы, 

происходящие 

при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- процессы, 

происходящие 

при тушении 

пожаров в здани-

ях 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; вы-

полнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- прогнозиро-

вать осу-

ществление 

газообмена 

при пожарах в 

зданиях; 

- представлять 

процессы, 

происходящие 

при осуществ-

Умеет само-

стоятельно: 

- прогнозиро-

вать осу-

ществление 

газообмена 

при пожарах в 

зданиях; 

- представлять 

процессы, 

происходящие 

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- прогнозировать 

осуществление 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- представлять 

процессы, проис-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руководством 

преподавателя: 

- прогнозировать 

осуществление 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- представлять 

Не умеет: 

- прогнозировать 

осуществление 

газообмена при 

пожарах в здани-

ях; 

- представлять 

процессы, проис-

ходящие при 

осуществлении 

газообмена при 

Умение 

заполнять 

дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с со-

блюдением 

установлен-
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лении газооб-

мена при 

пожаре в 

зданиях; 

- использовать 

полученные 

знания по 

способам 

передачи 

тепла на 

пожаре в 

зданиях; 

- анализиро-

вать процессы, 

происходящие 

при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие 

вещества; 

- учитывать 

процессы, 

происходящие 

при тушении 

пожаров в 

зданиях 

при осуществ-

лении газооб-

мена при 

пожаре в 

зданиях; 

- использовать 

полученные 

знания по 

способам 

передачи 

тепла на 

пожаре в 

зданиях; 

- анализиро-

вать процессы, 

происходящие 

при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие 

вещества; 

- учитывать 

процессы, 

происходящие 

при тушении 

пожаров в 

зданиях 

ходящие при 

осуществлении 

газообмена при 

пожаре в здани-

ях; 

- использовать 

полученные 

знания по спосо-

бам передачи 

тепла на пожаре в 

зданиях; 

- анализировать 

процессы, проис-

ходящие при 

передаче тепла от 

огня в огражда-

ющие конструк-

ции здания и на 

горючие веще-

ства; 

- учитывать 

процессы, проис-

ходящие при 

тушении пожаров 

в зданиях 

процессы, проис-

ходящие при 

осуществлении 

газообмена при 

пожаре в зданиях; 

- использовать 

полученные 

знания по спосо-

бам передачи 

тепла на пожаре в 

зданиях; 

- анализировать 

процессы, проис-

ходящие при 

передаче тепла от 

огня в огражда-

ющие конструк-

ции здания и на 

горючие веще-

ства; 

- учитывать 

процессы, проис-

ходящие при 

тушении пожаров 

в зданиях 

пожаре в зданиях; 

- использовать 

полученные 

знания по спосо-

бам передачи 

тепла на пожаре в 

зданиях; 

- анализировать 

процессы, проис-

ходящие при 

передаче тепла от 

огня в огражда-

ющие конструк-

ции здания и на 

горючие веще-

ства; 

- учитывать 

процессы, проис-

ходящие при 

тушении пожаров 

в зданиях 

ной формы  

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- методами 

прогнозирова-

ния процессов 

осуществления 

газообмена 

при пожаре в 

зданиях; 

- навыками 

представления 

процессов, 

происходящих 

при осуществ-

лении газооб-

мена при 

пожаре в 

зданиях; 

- методами 

анализа про-

цессов переда-

чи тепла на 

пожаре в 

зданиях; 

- приёмами 

анализа про-

цессов, проис-

ходящих при 

передаче тепла 

от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие 

вещества; 

- методами 

прогноза 

процессов, 

происходящих 

при тушении 

пожаров в 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методами 

прогнозирова-

ния процессов 

осуществления 

газообмена 

при пожаре в 

зданиях; 

- навыками 

представления 

процессов, 

происходящих 

при осуществ-

лении газооб-

мена при 

пожаре в 

зданиях; 

- методами 

анализа про-

цессов переда-

чи тепла на 

пожаре в 

зданиях; 

- приёмами 

анализа про-

цессов, проис-

ходящих при 

передаче тепла 

от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие 

вещества; 

- методами 

прогноза 

процессов, 

происходящих 

В полном объёме 

владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- методами 

прогнозирования 

процессов осу-

ществления 

газообмена при 

пожаре в здани-

ях; 

- навыками 

представления 

процессов, про-

исходящих при 

осуществлении 

газообмена при 

пожаре в здани-

ях; 

- методами 

анализа процес-

сов передачи 

тепла на пожаре в 

зданиях; 

- приёмами 

анализа процес-

сов, происходя-

щих при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- методами 

прогноза процес-

сов, происходя-

щих при тушении 

пожаров в здани-

ях 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методами про-

гнозирования 

процессов осу-

ществления 

газообмена при 

пожаре в зданиях; 

- навыками пред-

ставления про-

цессов, происхо-

дящих при осу-

ществлении 

газообмена при 

пожаре в зданиях; 

- методами анали-

за процессов 

передачи тепла на 

пожаре в зданиях; 

- приёмами 

анализа процес-

сов, происходя-

щих при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- методами про-

гноза процессов, 

происходящих 

при тушении 

пожаров в здани-

ях 

Не владеет: 

- методами про-

гнозирования 

процессов осу-

ществления 

газообмена при 

пожаре в зданиях; 

- навыками пред-

ставления про-

цессов, происхо-

дящих при осу-

ществлении 

газообмена при 

пожаре в зданиях; 

- методами анали-

за процессов 

передачи тепла на 

пожаре в зданиях; 

- приёмами 

анализа процес-

сов, происходя-

щих при передаче 

тепла от огня в 

ограждающие 

конструкции 

здания и на 

горючие веще-

ства; 

- методами про-

гноза процессов, 

происходящих 

при тушении 

пожаров в здани-

ях 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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зданиях при тушении 

пожаров в 

зданиях 

 

 

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 

надзорными органами 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовле-

творительно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знает: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области граж-

данской обо-

роны в совре-

менных усло-

виях; 

-  основы 

нормирования 

в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и правил; 

- организа-

ционные 

основы и 

методы прове-

дения прове-

рок организа-

ций и органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенно-

сти надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

информацион-

ного обеспе-

чения, пропа-

ганды и обу-

чения в обла-

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основные 

направления, 

организаци-

онные основы 

и особенно-

сти осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

-  основы 

нормирова-

ния в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и пра-

вил; 

- организа-

ционные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций 

и органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенно-

сти надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

Имеет си-

стемные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществления 

государствен-

ного надзора в 

области граж-

данской оборо-

ны в современ-

ных условиях; 

-  основы 

нормирования в 

области граж-

данской оборо-

ны, условия и 

порядок приме-

нения норм и 

правил; 

- организаци-

онные основы и 

методы прове-

дения проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

администра-

тивно-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования-

ми; 

- принципы 

информацион-

ного обеспече-

ния, пропаган-

ды и обучения в 

области граж-

данской оборо-

Имеет неси-

стемные, содер-

жащие значи-

тельные пробле-

мы, знания по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организационные 

основы и особен-

ности осуществ-

ления государ-

ственного надзо-

ра в области 

гражданской 

обороны в совре-

менных услови-

ях; 

-  основы нор-

мирования в 

области граждан-

ской обороны, 

условия и поря-

док применения 

норм и правил; 

- организаци-

онные основы и 

методы проведе-

ния проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам ГО; 

- порядок про-

ведения ком-

плексных прове-

рок; 

- порядок осу-

ществления 

административ-

но-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за не-

штатными ава-

рийно-

спасательными 

формированиями; 

- принципы 

информационно-

го обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области граждан-

ской обороны; 

- порядок взаи-

модействия 

надзорных орга-

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области граж-

данской 

обороны в 

современных 

условиях; 

-  основы 

нормирования 

в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и пра-

вил; 

- организа-

ционные 

основы и 

методы прове-

дения прове-

рок организа-

ций и органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенно-

сти надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

информаци-

онного обес-

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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сти граждан-

ской обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

информаци-

онного обес-

печения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

ны; 

- порядок 

взаимодействия 

надзорных 

органов граж-

данской оборо-

ны с другими 

надзорными 

органами 

нов гражданской 

обороны с дру-

гими надзорными 

органами 

печения, 

пропаганды и 

обучения в 

области граж-

данской 

обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность выпол-

нения действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

-  оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской обороны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской обо-

роны. владеть 

навыками: 

- решения 

инженерных 

задач по 

оптимизации 

защиты орга-

низаций в 

области граж-

данской обо-

роны; 

-  анализа и 

Умеет са-

мостоятельно: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

-  оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской оборо-

ны; 

- анализи-

ровать и 

оценивать 

деятельность 

органов 

местного 

самоуправле-

ния по вы-

полнению 

задач граж-

данской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны. 

владеть 

навыками: 

- решения 

инженерных 

задач по 

оптимизации 

защиты 

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

-  оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного само-

управления по 

выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской оборо-

ны. владеть 

навыками: 

- решения 

инженерных 

задач по опти-

мизации защи-

ты организаций 

в области 

гражданской 

обороны; 

-  анализа и 

оценки дея-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- проводить 

проверки органи-

заций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

-  оценивать 

состояние готов-

ности сил граж-

данской обороны; 

- анализировать 

и оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

- оценивать 

готовность не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить обуче-

ние в области 

гражданской 

обороны. владеть 

навыками: 

- решения ин-

женерных задач 

по оптимизации 

защиты органи-

заций в области 

гражданской 

обороны; 

-  анализа и 

оценки деятель-

ности надзорных 

органов в области 

гражданской 

Не умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

-  оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской обороны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской 

обороны. 

владеть навы-

ками: 

- решения 

инженерных 

задач по 

оптимизации 

защиты орга-

низаций в 

области граж-

данской 

обороны; 

Умение за-

полнять днев-

ник прохож-

дения произ-

водственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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оценки дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области граж-

данской обо-

роны; 

- оформле-

ния докумен-

тов по резуль-

татам провер-

ки и разработ-

ки предложе-

ний по совер-

шенствованию 

гражданской 

обороны 

организаций в 

области 

гражданской 

обороны; 

-  анализа и 

оценки дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области 

гражданской 

обороны; 

- оформле-

ния докумен-

тов по ре-

зультатам 

проверки и 

разработки 

предложений 

по совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

тельности 

надзорных 

органов в 

области граж-

данской оборо-

ны; 

- оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений 

по совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

обороны; 

- оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию гражданской 

обороны 

-  анализа и 

оценки дея-

тельности 

надзорных 

органов в 

области граж-

данской 

обороны; 

- оформле-

ния докумен-

тов по резуль-

татам провер-

ки и разработ-

ки предложе-

ний по совер-

шенствованию 

гражданской 

обороны 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- концепцией 

единой систе-

мы государ-

ственных 

надзоров в 

области по-

жарной без-

опасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты насе-

ления и терри-

торий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществля-

ющих дея-

тельность в 

области граж-

данской обо-

роны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  концепци-

ей создания 

системы 

независимой 

оценки рисков 

в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты насе-

ления и терри-

торий от 

чрезвычайных 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- концепци-

ей единой 

системы 

государ-

ственных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций; 

- порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществля-

ющих дея-

тельность в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

и обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  концеп-

цией создания 

системы 

независимой 

оценки рис-

ков в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- концепцией 

единой системы 

государствен-

ных надзоров в 

области пожар-

ной безопасно-

сти, граждан-

ской обороны и 

защиты населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций; 

- порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в области 

гражданской 

обороны, 

защиты населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций и обеспе-

чения пожар-

ной безопасно-

сти; 

-  концепцией 

создания си-

стемы незави-

симой оценки 

рисков в обла-

сти пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

В целом удо-

влетворительное, 

но не системати-

ческое владение: 

- концепцией 

единой системы 

государственных 

надзоров в обла-

сти пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защи-

ты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядком ак-

кредитации 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области граждан-

ской обороны, 

защиты населе-

ния и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной без-

опасности; 

-  концепцией 

создания системы 

независимой 

оценки рисков в 

области пожар-

ной безопасно-

сти, гражданской 

обороны и защи-

ты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного характе-

ра в РФ 

Не владеет: 

- концепци-

ей единой 

системы 

государствен-

ных надзоров 

в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты насе-

ления и терри-

торий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществля-

ющих дея-

тельность в 

области граж-

данской 

обороны, 

защиты насе-

ления и терри-

торий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

-  концепци-

ей создания 

системы 

независимой 

оценки рисков 

в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты насе-

ления и терри-

торий от 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

РФ 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

РФ 

ций природного 

и техногенного 

характера в РФ 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

РФ 

 

ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального раз-

мещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- пожар-

ную опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- процесс 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- оценку 

последствий 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- построе-

ние сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- процесс 

составления 

начальных и 

Полно, систем-

но и прочно 

знает: 

- пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- процесс 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценку по-

следствий 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- построе-

ние сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих, повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- процесс 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- процесс 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценку по-

следствий 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- построе-

ние сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих, повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- процесс 

составления 

Имеет неси-

стемные, со-

держащие 

значительные 

проблемы, 

знания по 

вопросам: 

- пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- процесс 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценку по-

следствий 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- построе-

ние сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих, повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- процесс 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- пожар-

ную опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- процесс 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- оценку 

последствий 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- построе-

ние сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- процесс 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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граничных 

условий для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-

технические и 

организацион-

ные мероприя-

тия по обеспе-

чению пожар-

ной безопас-

ности и соци-

альной защите 

в жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-

технические и 

организацион-

ные меропри-

ятия по обес-

печению 

пожарной 

безопасности 

и социальной 

защите в 

жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- определять и 

исследовать 

пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анали; 

- строить поля 

опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- строить 

Умеет самосто-

ятельно: 

- определять и 

исследовать 

пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анали; 

- строить поля 

опасных факто-

ров пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- строить сце-

нарии возник-

новения и 

развития пожа-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- определять и 

исследовать 

пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анали; 

- строить поля 

опасных факто-

ров пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- строить сце-

нарии возник-

Умеет частично 

самостоятель-

но, но в основ-

ном под руко-

водством 

преподавателя: 

- определять и 

исследовать 

пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анали; 

- строить поля 

опасных факто-

ров пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных факто-

ров пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

Не умеет: 

- определять и 

исследовать 

пожарную 

опасность 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анали; 

- строить поля 

опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- строить 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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сценарии 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- разрабаты-

вать дополни-

тельные 

инженерно-

технические и 

организацион-

ные мероприя-

тия по обеспе-

чению пожар-

ной безопас-

ности и соци-

альной защите 

в жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

ров на новом 

производствен-

ном объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- разрабатывать 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

новения и 

развития пожа-

ров на новом 

производствен-

ном объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- разрабатывать 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

- строить сце-

нарии возник-

новения и 

развития пожа-

ров на новом 

производствен-

ном объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоны, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- разрабатывать 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

сценарии 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации; 

- составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- разрабаты-

вать дополни-

тельные 

инженерно-

технические и 

организацион-

ные меропри-

ятия по обес-

печению 

пожарной 

безопасности 

и социальной 

защите в 

жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

определения и 

исследования 

пожарной 

опасности 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- навыками 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- навыками 

оценки по-

В полном 

объёме владеет: 

- навыками 

определения и 

исследования 

пожарной 

опасности 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- навыками 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

- навыками 

оценки послед-

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

определения и 

исследования 

пожарной 

опасности 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- навыками 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

объекта; 

В целом удо-

влетворитель-

ное, но не 

систематиче-

ское владение: 

- навыками 

определения и 

исследования 

пожарной 

опасности 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- навыками 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе пожар-

ной опасности 

нового произ-

водственного 

Не владеет: 

- навыками 

определения и 

исследования 

пожарной 

опасности 

нового произ-

водственного 

объекта и её 

анализ; 

- навыками 

построения 

полей опасных 

факторов 

пожара для 

различных 

сценариев его 

развития, при 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного 

объекта; 

- навыками 

оценки по-

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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следствий 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- навыками 

построения 

сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих 

повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации; 

- навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоне, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- навыками 

разработки 

дополнитель-

ных инженер-

но-

технических и 

организацион-

ных меропри-

ятий по обес-

печению 

пожарной 

безопасности 

и социальной 

защите в 

жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

ствий воздей-

ствия опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- навыками 

построения 

сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации; 

- навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- навыками 

разработки 

дополнитель-

ных инженер-

но-технических 

и организаци-

онных меро-

приятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

- навыками 

оценки послед-

ствий воздей-

ствия опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- навыками 

построения 

сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации; 

- навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- навыками 

разработки 

дополнитель-

ных инженер-

но-технических 

и организаци-

онных меро-

приятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

объекта; 

- навыками 

оценки послед-

ствий воздей-

ствия опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применительно 

к новому про-

изводственному 

объекту; 

- навыками 

построения 

сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, могу-

щих повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации; 

- навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне, находя-

щейся вблизи 

объекта; 

- навыками 

разработки 

дополнитель-

ных инженер-

но-технических 

и организаци-

онных меро-

приятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

социальной 

защите в жилой 

или обществен-

но – бытовой 

зоне 

следствий 

воздействия 

опасных 

факторов 

пожара на 

людей для 

различных 

сценариев его 

развития, 

применитель-

но к новому 

производ-

ственному 

объекту; 

- навыками 

построения 

сценариев 

возникновения 

и развития 

пожаров на 

новом произ-

водственном 

объекте, 

могущих 

повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации; 

- навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов 

индивидуаль-

ного и соци-

ального рис-

ков в жилой 

или обще-

ственно – 

бытовой зоне, 

находящейся 

вблизи объек-

та; 

- навыками 

разработки 

дополнитель-

ных инженер-

но-

технических и 

организацион-

ных меропри-

ятий по обес-

печению 

пожарной 

безопасности 

и социальной 

защите в 

жилой или 

общественно – 

бытовой зоне 

 

ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодифи-

кации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения; 

 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 
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1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- требования к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием; 

- требования 

пожарной 

безопасности к 

напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования к 

устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений; 

- требования к 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- требования 

к оборудова-

нию населён-

ных пунктов 

и объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием; 

- требования 

пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования 

к устрой-

ствам, обес-

печивающим 

отбор воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования 

к устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, 

сооружений; 

- требования 

к надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов 

и объектов 

защиты 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- требования к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов защи-

ты наружным и 

внутренним 

противопожар-

ным водоснаб-

жением; 

- требования 

пожарной 

безопасности к 

напорам и 

расходам воды, 

используемой 

для наружного 

и внутреннего 

противопожар-

ного водоснаб-

жения; 

- требования к 

устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из наруж-

ного противо-

пожарного 

водоснабжения; 

- требования к 

устройству 

внутреннего 

противопожар-

ного водопро-

вода различных 

зданий, соору-

жений; 

- требования к 

надёжности 

противопожар-

ного водоснаб-

жения населён-

ных пунктов и 

объектов защи-

ты 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- требования к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и объек-

тов защиты 

наружным и 

внутренним 

противопожар-

ным водоснабже-

нием; 

- требования 

пожарной без-

опасности к 

напорам и расхо-

дам воды, ис-

пользуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопожарно-

го водоснабже-

ния; 

- требования к 

устройствам, 

обеспечивающим 

отбор воды из 

наружного про-

тивопожарного 

водоснабжения; 

- требования к 

устройству 

внутреннего 

противопожарно-

го водопровода 

различных зда-

ний, сооружений; 

- требования к 

надёжности 

противопожарно-

го водоснабже-

ния населённых 

пунктов и объек-

тов защиты 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- требования к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием; 

- требования 

пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования к 

устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния; 

- требования к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений; 

- требования к 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- применять 

знания требо-

ваний к обо-

рудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

Умеет само-

стоятельно: 

- применять 

знания требо-

ваний к 

оборудова-

нию населён-

ных пунктов 

и объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- применять 

знания требо-

ваний к обору-

дованию насе-

лённых пунктов 

и объектов 

защиты наруж-

ным и внутрен-

ним противо-

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- применять 

знания требова-

ний к оборудова-

нию населённых 

пунктов и объек-

тов защиты 

наружным и 

Не умеет: 

- применять 

знания требо-

ваний к обо-

рудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  
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водоснабже-

нием, при их 

анализе; 

- анализиро-

вать требова-

ния пожарной 

безопасности к 

напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- осуществлять 

исследование 

устройств, 

обеспечиваю-

щих отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- использовать 

известные 

требования к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- осуществлять 

анализ надёж-

ности проти-

вопожарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 

жарным 

водоснабже-

нием, при их 

анализе; 

- анализиро-

вать требова-

ния пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- осуществ-

лять исследо-

вание 

устройств, 

обеспечива-

ющих отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- использо-

вать извест-

ные требова-

ния к устрой-

ству внутрен-

него проти-

вопожарного 

водопровода 

различных 

зданий, 

сооружений 

при анализе 

их пожарной 

безопасности; 

- осуществ-

лять анализ 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов 

и объектов 

защиты 

пожарным 

водоснабжени-

ем, при их 

анализе; 

- анализировать 

требования 

пожарной 

безопасности к 

напорам и 

расходам воды, 

используемой 

для наружного 

и внутреннего 

противопожар-

ного водоснаб-

жения с их 

фактическим 

состоянием; 

- осуществлять 

исследование 

устройств, 

обеспечиваю-

щих отбор воды 

из наружного 

противопожар-

ного водоснаб-

жения с целью 

выявления 

несоответствий; 

- использовать 

известные 

требования к 

устройству 

внутреннего 

противопожар-

ного водопро-

вода различных 

зданий, соору-

жений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- осуществлять 

анализ надёж-

ности противо-

пожарного 

водоснабжения 

населённых 

пунктов и 

объектов защи-

ты 

внутренним 

противопожар-

ным водоснабже-

нием, при их 

анализе; 

- анализировать 

требования 

пожарной без-

опасности к 

напорам и расхо-

дам воды, ис-

пользуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопожарно-

го водоснабже-

ния с их фактиче-

ским состоянием; 

- осуществлять 

исследование 

устройств, обес-

печивающих 

отбор воды из 

наружного про-

тивопожарного 

водоснабжения с 

целью выявления 

несоответствий; 

- использовать 

известные требо-

вания к устрой-

ству внутреннего 

противопожарно-

го водопровода 

различных зда-

ний, сооружений 

при анализе их 

пожарной без-

опасности; 

- осуществлять 

анализ надёжно-

сти противопо-

жарного водо-

снабжения насе-

лённых пунктов и 

объектов защиты 

водоснабже-

нием, при их 

анализе; 

- анализиро-

вать требова-

ния пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- осуществ-

лять исследо-

вание 

устройств, 

обеспечиваю-

щих отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- использовать 

известные 

требования к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- осуществ-

лять анализ 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- методиками 

сравнения 

требований к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- методиками 

сравнения 

требований к 

оборудова-

нию населён-

ных пунктов 

и объектов 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- методиками 

сравнения 

требований к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- методиками 

сравнения требо-

ваний к оборудо-

ванию населён-

ных пунктов и 

объектов защиты 

Не владеет: 

- методиками 

сравнения 

требований к 

оборудованию 

населённых 

пунктов и 

объектов 

защиты 

наружным и 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 
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внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием с их 

фактическим 

состоянием; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

требований 

пожарной 

безопасности к 

напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- приёмами 

проведения 

исследований 

к устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- навыками 

использования 

известных 

требований к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 

защиты 

наружным и 

внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием с их 

фактическим 

состоянием; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

требований 

пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- приёмами 

проведения 

исследований 

к устрой-

ствам, обес-

печивающим 

отбор воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- навыками 

использова-

ния извест-

ных требова-

ний к устрой-

ству внутрен-

него проти-

вопожарного 

водопровода 

различных 

зданий, 

сооружений 

при анализе 

их пожарной 

безопасности; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов 

и объектов 

защиты 

объектов защи-

ты наружным и 

внутренним 

противопожар-

ным водоснаб-

жением с их 

фактическим 

состоянием; 

- способами 

осуществления 

анализа требо-

ваний пожар-

ной безопасно-

сти к напорам и 

расходам воды, 

используемой 

для наружного 

и внутреннего 

противопожар-

ного водоснаб-

жения с их 

фактическим 

состоянием; 

- приёмами 

проведения 

исследований к 

устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из наруж-

ного противо-

пожарного 

водоснабжения 

с целью выяв-

ления несоот-

ветствий; 

- навыками 

использования 

известных 

требований к 

устройству 

внутреннего 

противопожар-

ного водопро-

вода различных 

зданий, соору-

жений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- способами 

осуществления 

анализа надёж-

ности противо-

пожарного 

водоснабжения 

населённых 

пунктов и 

объектов защи-

ты 

наружным и 

внутренним 

противопожар-

ным водоснабже-

нием с их факти-

ческим состояни-

ем; 

- способами 

осуществления 

анализа требова-

ний пожарной 

безопасности к 

напорам и расхо-

дам воды, ис-

пользуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопожарно-

го водоснабже-

ния с их фактиче-

ским состоянием; 

- приёмами 

проведения 

исследований к 

устройствам, 

обеспечивающим 

отбор воды из 

наружного про-

тивопожарного 

водоснабжения с 

целью выявления 

несоответствий; 

- навыками 

использования 

известных требо-

ваний к устрой-

ству внутреннего 

противопожарно-

го водопровода 

различных зда-

ний, сооружений 

при анализе их 

пожарной без-

опасности; 

- способами 

осуществления 

анализа надёжно-

сти противопо-

жарного водо-

снабжения насе-

лённых пунктов и 

объектов защиты 

внутренним 

противопо-

жарным 

водоснабже-

нием с их 

фактическим 

состоянием; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

требований 

пожарной 

безопасности 

к напорам и 

расходам 

воды, исполь-

зуемой для 

наружного и 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с их 

фактическим 

состоянием; 

- приёмами 

проведения 

исследований 

к устройствам, 

обеспечиваю-

щим отбор 

воды из 

наружного 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния с целью 

выявления 

несоответ-

ствий; 

- навыками 

использования 

известных 

требований к 

устройству 

внутреннего 

противопо-

жарного 

водопровода 

различных 

зданий, со-

оружений при 

анализе их 

пожарной 

безопасности; 

- способами 

осуществле-

ния анализа 

надёжности 

противопо-

жарного 

водоснабже-

ния населён-

ных пунктов и 

объектов 

защиты 
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ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного са-

моуправления в области обеспечения пожарной безопасности 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

-  систему 

взаимодей-

ствия  ГПС с 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

-  систему 

взаимодей-

ствия  ГПС с 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

-  систему 

взаимодействия  

ГПС с ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

-  систему взаи-

модействия  ГПС 

с ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации; 

- нормативно-

правовую основу 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-

ной безопасности 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

-  систему 

взаимодей-

ствия  ГПС с 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- особенности 

управления и 

организации 

координации; 

- нормативно-

правовую 

основу дея-

тельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

Умеет: 

- анализиро-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- пользоваться 

нормативно-

правовыми 

основами 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умеет само-

стоятельно: 

- анализиро-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- пользовать-

ся норматив-

но-правовыми 

основами 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- анализировать 

эффективность 

деятельности 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной; 

- анализировать 

и оценивать 

эффективность 

деятельности 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности; 

- пользоваться 

нормативно-

правовыми 

основами 

деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

- анализировать 

эффективность 

деятельности 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной; 

- анализировать и 

оценивать эффек-

тивность дея-

тельности орга-

нов управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-

ной безопасно-

сти; 

- пользоваться 

нормативно-

правовыми 

основами дея-

тельности ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности 

Не умеет: 

- анализиро-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать эффек-

тивность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- пользоваться 

нормативно-

правовыми 

основами 

деятельности 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

Владеет: 

- навыками 

составления 

организацион-

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

Не владеет: 

- навыками 

составления 

организацион-

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-
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выполнение 

практических 

задач 

но-

распоряди-

тельной и 

информацион-

но-справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

анализа и 

оценки эффек-

тивности 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

составления 

организаци-

онно-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделе-

ний ГПС; 

- навыками 

анализа и 

оценки эф-

фективности 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

- навыками 

составления 

организацион-

но-

распорядитель-

ной и инфор-

мационно-

справочной 

документации 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

анализа и 

оценки эффек-

тивности дея-

тельности 

органов управ-

ления и подраз-

делений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности 

- навыками 

составления 

организационно-

распорядитель-

ной и информа-

ционно-

справочной 

документации 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

анализа и оценки 

эффективности 

деятельности 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС и 

ОМС по вопро-

сам пожарной 

безопасности 

но-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; 

- навыками 

анализа и 

оценки эффек-

тивности 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС 

по вопросам 

пожарной 

безопасности 

ственной 

практике 

 

 

ПК-55: Способность применять меры административного наказания 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовле-

творительно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знает: 

- основные 

права и обя-

занности 

инспекторов 

ГПН; 

- правила 

организации и 

проведения 

обследований 

и проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

надзора; 

- виды от-

ветственности 

за нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основные 

права и 

обязанности 

инспекторов 

ГПН; 

- правила 

организации 

и проведения 

обследований 

и проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

надзора; 

- виды от-

ветственности 

за нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Имеет си-

стемные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по вопросам: 

- основные 

права и обязан-

ности инспек-

торов ГПН; 

- правила 

организации и 

проведения 

обследований и 

проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

надзора; 

- виды ответ-

ственности за 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Имеет неси-

стемные, содер-

жащие значи-

тельные пробле-

мы, знания по 

вопросам: 

- основные пра-

ва и обязанности 

инспекторов 

ГПН; 

- правила орга-

низации и прове-

дения обследова-

ний и проверок 

состояния по-

жарной безопас-

ности на объек-

тах надзора; 

- виды ответ-

ственности за 

нарушения 

требований 

пожарной без-

опасности 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- основные 

права и обя-

занности 

инспекторов 

ГПН; 

- правила 

организации и 

проведения 

обследований 

и проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

надзора; 

- виды от-

ветственности 

за нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 

 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность выпол-

Умеет: 

- применять 

меры пресече-

ния наруше-

ний требова-

Умеет са-

мостоятельно: 

- применять 

меры пресе-

чения нару-

Умеет само-

стоятельно, но 

с отдельными 

пробелами: 

- применять 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

Не умеет: 

- применять 

меры пресече-

ния наруше-

ний требова-

Умение за-

полнять днев-

ник прохож-

дения произ-

водственной 



79 
 

нения действия; 

выполнение 

действия (уме-

ния) в незнакомой 

ситуации 

ний в области 

ПБ на объек-

тах контроля 

(надзора; 

- применять 

меры привле-

чения юриди-

ческих лиц, 

должностных 

лиц и граждан 

к администра-

тивной ответ-

ственности за 

правонаруше-

ния в области 

ПБ 

шений требо-

ваний в 

области ПБ на 

объектах 

контроля 

(надзора; 

- применять 

меры привле-

чения юриди-

ческих лиц, 

должностных 

лиц и граждан 

к админи-

стративной 

ответственно-

сти за право-

нарушения в 

области 

меры пресече-

ния нарушений 

требований в 

области ПБ на 

объектах кон-

троля (надзора; 

- применять 

меры привле-

чения юриди-

ческих лиц, 

должностных 

лиц и граждан к 

администра-

тивной ответ-

ственности за 

правонаруше-

ния в области 

теля: 

- применять 

меры пресечения 

нарушений 

требований в 

области ПБ на 

объектах кон-

троля (надзора; 

- применять 

меры привлече-

ния юридических 

лиц, должност-

ных лиц и граж-

дан к админи-

стративной 

ответственности 

за правонаруше-

ния в области 

ний в области 

ПБ на объек-

тах контроля 

(надзора; 

- применять 

меры привле-

чения юриди-

ческих лиц, 

должностных 

лиц и граждан 

к администра-

тивной ответ-

ственности за 

правонаруше-

ния в области 

практики, 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

Владеет: 

- навыками 

документаци-

онного 

оформления 

дел об адми-

нистративных 

правонаруше-

ниях в области 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

осуществле-

ния реализа-

ции и доку-

ментационно-

го оформления 

дел об адми-

нистративных 

правонаруше-

ниях в области 

пожарной 

безопасности; 

- навыками  

применения 

мер админи-

стративного 

наказания 

В полном 

объёме владе-

ет: 

- навыками 

документаци-

онного 

оформления 

дел об адми-

нистративных 

правонару-

шениях в 

области 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

осуществле-

ния реализа-

ции и доку-

ментационно-

го оформле-

ния дел об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях в 

области 

пожарной 

безопасности; 

- навыками  

применения 

мер админи-

стративного 

наказания 

В полном 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

документаци-

онного оформ-

ления дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

осуществления 

реализации и 

документаци-

онного оформ-

ления дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях в 

области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками  

применения 

мер админи-

стративного 

наказания 

В целом удо-

влетворительное, 

но не системати-

ческое владение: 

- навыками 

документацион-

ного оформления 

дел об админи-

стративных 

правонарушениях 

в области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками 

осуществления 

реализации и 

документацион-

ного оформления 

дел об админи-

стративных 

правонарушениях 

в области пожар-

ной безопасно-

сти; 

- навыками  

применения мер 

административ-

ного наказания 

Не владеет: 

- навыками 

документаци-

онного 

оформления 

дел об адми-

нистративных 

правонаруше-

ниях в области 

пожарной 

безопасности; 

- навыками 

осуществле-

ния реализа-

ции и доку-

ментационно-

го оформле-

ния дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях в 

области по-

жарной без-

опасности; 

- навыками  

применения 

мер админи-

стративного 

наказания 

Проверка 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие 

надзорные органы 
Этап  Критерий оцени-

вания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области граж-

Полно, си-

стемно и 

прочно знает: 

- основные 

направления, 

организаци-

онные основы 

и особенно-

сти осу-

ществления 

государ-

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- основные 

направления, 

организационные 

основы и особен-

ности осуществ-

ления государ-

Отсутствие 

знаний по 

вопросам: 

- основные 

направления, 

организацион-

ные основы и 

особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

Обсуждение 

выполненных 

мероприятий 

по различным 

вопросам 

прохождения 

производ-

ственной 

практики 
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данской обо-

роны в совре-

менных усло-

виях; 

-  основы 

нормирования 

в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и правил; 

- организаци-

онные основы 

и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

информацион-

ного обеспе-

чения, пропа-

ганды и обу-

чения в обла-

сти граждан-

ской обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

ственного 

надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

-  основы 

нормирова-

ния в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и пра-

вил; 

- организаци-

онные основы 

и методы 

проведения 

проверок 

организаций 

и органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

информаци-

онного обес-

печения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

осуществления 

государствен-

ного надзора в 

области граж-

данской оборо-

ны в современ-

ных условиях; 

-  основы 

нормирования в 

области граж-

данской оборо-

ны, условия и 

порядок приме-

нения норм и 

правил; 

- организаци-

онные основы и 

методы прове-

дения проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

администра-

тивно-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования-

ми; 

- принципы 

информацион-

ного обеспече-

ния, пропаган-

ды и обучения в 

области граж-

данской оборо-

ны; 

- порядок 

взаимодействия 

надзорных 

органов граж-

данской оборо-

ны с другими 

надзорными 

органами 

ственного надзо-

ра в области 

гражданской 

обороны в совре-

менных услови-

ях; 

-  основы норми-

рования в обла-

сти гражданской 

обороны, условия 

и порядок приме-

нения норм и 

правил; 

- организацион-

ные основы и 

методы проведе-

ния проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам ГО; 

- порядок прове-

дения комплекс-

ных проверок; 

- порядок осу-

ществления 

административ-

но-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за не-

штатными ава-

рийно-

спасательными 

формированиями; 

- принципы 

информационно-

го обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области граждан-

ской обороны; 

- порядок взаи-

модействия 

надзорных орга-

нов гражданской 

обороны с дру-

гими надзорными 

органами 

надзора в 

области граж-

данской 

обороны в 

современных 

условиях; 

-  основы 

нормирования 

в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и пра-

вил; 

- организаци-

онные основы 

и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам ГО; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществле-

ния админи-

стративно-

правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательны-

ми формиро-

ваниями; 

- принципы 

информаци-

онного обес-

печения, 

пропаганды и 

обучения в 

области граж-

данской 

обороны; 

- порядок 

взаимодей-

ствия надзор-

ных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

2. Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия; осознан-

ность выполнения 

действия; выпол-

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

Умеет само-

стоятельно: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

Умеет самосто-

ятельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- проводить 

проверки 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном 

под руковод-

ством преподава-

теля: 

Не умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

Умение запол-

нять дневник 

прохождения 

производ-

ственной 

практики, 
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нение действия 

(умения) в незна-

комой ситуации 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской обороны; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской обо-

роны. 

владеть навы-

ками: 

- решать 

инженерные 

задачи по 

оптимизации 

защиты орга-

низаций в 

области граж-

данской обо-

роны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность надзор-

ных органов в 

области граж-

данской обо-

роны; 

- оформлять 

документы  по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать 

предложений 

по совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской оборо-

ны; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по вы-

полнению 

задач граж-

данской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны. 

владеть 

навыками: 

- решать 

инженерные 

задачи по 

оптимизации 

защиты 

организаций в 

области 

гражданской 

обороны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность надзор-

ных органов в 

области 

гражданской 

обороны; 

- оформлять 

документы  

по результа-

там проверки 

и разрабаты-

вать предло-

жений по 

совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного само-

управления по 

выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской оборо-

ны. 

владеть навы-

ками: 

- решать инже-

нерные задачи 

по оптимизации 

защиты органи-

заций в области 

гражданской 

обороны; 

- анализировать 

и оценивать 

деятельность 

надзорных 

органов в 

области граж-

данской оборо-

ны; 

- оформлять 

документы  по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать 

предложений 

по совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

- проводить 

проверки органи-

заций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

состояние готов-

ности сил граж-

данской обороны; 

-  анализировать 

и оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

- оценивать 

готовность не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

- применять меры 

административ-

ного воздействия; 

проводить обуче-

ние в области 

гражданской 

обороны. 

владеть навыка-

ми: 

- решать инже-

нерные задачи по 

оптимизации 

защиты органи-

заций в области 

гражданской 

обороны; 

- анализировать и 

оценивать дея-

тельность 

надзорных орга-

нов в области 

гражданской 

обороны; 

- оформлять 

документы  по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать 

предложений по 

совершенствова-

нию гражданской 

обороны 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской обороны; 

-  анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность органов 

местного 

самоуправле-

ния по выпол-

нению задач 

гражданской 

обороны; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирова-

ний; 

- применять 

меры админи-

стративного 

воздействия; 

проводить 

обучение в 

области граж-

данской 

обороны. 

владеть навы-

ками: 

- решать 

инженерные 

задачи по 

оптимизации 

защиты орга-

низаций в 

области граж-

данской 

обороны; 

- анализиро-

вать и оцени-

вать деятель-

ность надзор-

ных органов в 

области граж-

данской 

обороны; 

- оформлять 

документы  по 

результатам 

проверки и 

разрабатывать 

предложений 

по совершен-

ствованию 

гражданской 

обороны 

составлять 

отчёт с соблю-

дением уста-

новленной 

формы  

3. Вла- Ответ на вопро- Владеет: В полном В полном В целом удовле- Не владеет: Проверка 
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деть сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

задач 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны; 

- навыками 

ориентирова-

ния в основ-

ных пробле-

мах надзора в 

сфере без-

опасности 

объёме владе-

ет: 

- навыка-ми 

координа-ции 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле-

ния по вопро-

сам граждан-

кой обороны; 

- навыками 

ориентирова-

ния в основ-

ных пробле-

мах надзора в 

сфере без-

опасности 

объёме владеет, 

но с отдельны-

ми пробелами: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны; 

- навыками 

ориентирования 

в основных 

проблемах 

надзора в сфере 

безопасности 

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

гражданкой 

обороны; 

- навыками 

ориентирования в 

основных про-

блемах надзора в 

сфере безопасно-

сти 

- навыками 

координации 

деятельности 

органов мест-

ного само-

управления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны; 

- навыками 

ориентирова-

ния в основ-

ных пробле-

мах надзора в 

сфере без-

опасности 

содержания 

отчёта по 

производ-

ственной 

практике 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Компетенции: ПК- 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 43, 49, 53, 54, 

55, 57, 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 определяется руководите-

лями производственной практики исходя из её содержания. Содержание каждой произ-

водственной практики изложено в настоящей программе для 4 и 5 курсов обучения и от-

ражается  в каждом индивидуальном задании студенту на прохождение производственной 

практики. 

 

 

Компетенции: ПК- 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 43, 49, 53, 54, 

55, 57, 58, 60, 68 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: умение заполнять дневник прохождения производственной практи-

ки, составлять отчёт по производственной практике с соблюдением установленной формы 

 

Форма отчёта по производственной практике должна соответствовать требованиям 

национальных стандартов по отчёту о научно-исследовательской работе, библиографиче-

ской записи и библиографической ссылке. 

 

 

Компетенции: ПК- 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 43, 49, 53, 54, 

55, 57, 58, 60, 68 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: проверка содержания отчёта по производственной практике 

 

Содержание отчёта по производственной практике должно соответствовать про-

цессу отработки мероприятий, предусмотренных в индивидуальном задании студенту на 

производственную практику. 
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Для оценки результатов производственной практики проводится дифференциро-

ванный зачет.  

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

дении практики: 

а) дневник прохождения производственной практики, последняя страница которого 

должна быть завизирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении производственной практики 

Студент-практикант оформляет дневник прохождения производственной практики 

и отчёт по производственной практике.  

Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед 

прохождением производственной практики. Дневник заполняется студентом и подписы-

вается руководителями производственной практики. 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 и даёт свои замечания в дневник.  

После завершения производственной практики, в течение первой недели следую-

щего за практикой семестра, студент должен представит отчёт по производственной прак-

тике и дневник прохождения производственной практики на проверку руководителю 

практики от кафедры, а затем защитить у него отчет (сдать зачёт).               

Защита отчета по производственной практике производится на кафедре и принима-

ется руководителем практики от института.  

Отчет по производственной практике после его защиты хранится на кафедре в со-

ответствии с установленным сроком.  

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенции: ПК- 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 43, 49, 

53, 54, 55, 57, 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 производ-

ственной практике. 

Методика оценивания: защита отчета по производственной практике осуществля-

ется по четырехбалльной системе: 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Выставляется студенту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объем работы, 

оформил отчет в соответствии со всеми требования-

ми. При защите практики студент показывает спо-

собность анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-

вать результаты практики, выделяет главное, уста-

навливает причинно-следственные связи; четко 

формирует ответы. При прохождении практики чет-

ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-

нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-

ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. 

На контрольные вопросы ответил в полном объеме. 
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«Хорошо» (4) Выставляется студенту, который полностью выпол-

нил намеченную на период практики программу ра-

боты, 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 все-

гда выделяет наиболее существенное, но не допуска-

ет вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 

владеет материалом, грамотно и по существу излага-

ет его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, показывает владение необходимы-

ми умениями и навыками при демонстрации матери-

алов практики. Ответ четко структурирован, логи-

чен, изложен с использованием профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены неточности 

или незначительные ошибки, исправленные обуча-

ющимся с помощью преподавателя. 

На контрольные вопросы ответил не в полном объе-

ме. 

«Удовлетворительно» (3) Выставляется студенту, который выполнил про-

грамму работы, но не проявил глубоких знаний тео-

рии и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в постановке и решении задач. Ответ непол-

ный и недостаточно развернутый; в процессе отве-

тов допускаются ошибки по существу вопросов. Ло-

гика и последовательность изложения имеют нару-

шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные 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. 

«Неудовлетворительно» (2) Выставляется студенту, который не выполнил про-

грамму 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 экзамена-

тора. Ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-

ность изложения.  

На контрольные вопросы не ответил. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа обучающегося. 

 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федераль-

ный 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. Прави-

тельства 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

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864


85 
 

&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. – Редак-

ция № 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. Нормы пожарной безопасности : Обучение мерам пожарной безопасности работ-

ников организаций / утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 // Бюлле-

тень 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 ава-

рийно-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 докумен-

та 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - До-

ступ 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 туше-

нии 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 объёмно-

планировочным 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. Эвакуаци-

онные 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. действую-

щая. 

13. Свод правил : СП 2.131130.2012 : Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты / Утверждён приказом МЧС России от 21.11.2012 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/
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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. 

15. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-

ектирования / 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 си-

стем 

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 пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/; 

8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/; 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения производ-

ственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохожде-

ния 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 воору-

жении пожарных частей; 

3) Сооружения пожарных частей, предназначенные для тренировок личного состава; 

4) Пожарное оборудование, пожарно-техническое вооружение состоящее в боевом расчё-

те пожарных автомобилей; 

5) Распорядительные и другие документы пожарных частей, предназначенные для их по-

вседневной 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 требо-

вания по организации их деятельности; 

8) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий пожарных депо: автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний по-

жарный водопровод и средства его использования и др. 

Организации 

1) Здания и сооружения организации с их объёмно-планировочными и конструктивными 

решениями; 

http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://znanium.com/
http://biglibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://ksei.ru/lib/
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2) Системы, обеспечивающие функционирование зданий и сооружений: электроснабже-

ние, водоснабжение, теплоснабжение и др.; 

3) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний по-

жарный водопровод и средства его использования, автоматические установки пожароту-

шения и др.; 

4) Оборудование, аппараты и др., обеспечивающие производственные или технологиче-

ские процессы в зданиях, сооружениях; 

5) Пожарная техника, обеспечивающая пожарную безопасность зданий, сооружений: ог-

нетушители, 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, со-

держащие требования пожарной безопасности для зданий, сооружений. 
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Составители: Федоренко Евгений Александрович, доцент кафедры пожарная безопасность 
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ности и защиты в чрезвычайных ситуациях, протокол № 11 от 25 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы практики определено пунктом 3 Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
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1383). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по 

специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министер-

ства 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 – преддипломная.  

Программа преддипломной практики, в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01. 

«Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей со-

ставной частью учебного процесса по подготовке специалистов и представляет собой са-

мостоятельный вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-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 ре-

шении реальных задач по обеспечению пожарной безопасности или исследовании акту-

альных 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 обуче-

ния, 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 требова-

ний пожарной безопасности при разработке темы ВКР. 

 изготовление макетов и проведение экспериментальных исследований; 

 изучение эффективности разработки систем противопожарной защиты; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования решений, пред-

лагаемых в ВКР; 

 оформление задания на выполнение ВКР. 

 обобщение исходных данных, подтверждающих выводы и основные результаты про-

работки решений в ВКР; 

Производственная преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специ-

альности 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 про-

изводственную преддипломную практику; 

 производственная преддипломная практика студентов, обучающихся по специально-

сти 20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с под-

разделениями Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профиль-

ными организациями, предприятиями, учреждениями;  

 студент, имеющий стаж работы (согласно данным трудовой книжки) по специально-

сти 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 диплом-

ной работы. 

В соответствии с заключенным договором предприятие обеспечивает студентам 

необходимые условия для прохождения практики и назначает квалифицированных специ-

алистов для руководства практикой. 

Руководство практикой от института осуществляется преподавателем кафедры по-

жарной безопасности и защиты в ЧС, назначенным заведующим кафедрой. 

При направлении на практику руководителем практики от института осуществля-

ется инструктаж по технике безопасности. 

После прибытия на место прохождения практики студент проходит инструктаж по 

технике безопасности с обязательной регистрацией в журнале. 

Формой контроля прибытия и нахождения студента на практике являются наличие 

дневника прохождения практики с печатью предприятия 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 прохож-

дения практики с целью принятия дисциплинарных мер воздействия. 

По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полно-

ту реализации задач и цели практики. 

Во время практики студент должен написать отчет и защитить его после практики в 

установленные сроки. Полученная оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и 

затем переносится в приложение к диплому о высшем образовании. 

Отчет, несданный в срок, считается академической задолженностью, а студент мо-

жет быть отчислен из вуза как не выполнивший учебный план. 

 

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 про-

фессиональные компетенции (ПК): 

 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с де-

ятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне (ПК-

25). 

 Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных под-

разделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны (ПК-26). 

 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-

опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных 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 во-

просам пожарной безопасности (ПК-28). 

 Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обуче-

ния в области пожарной безопасности (ПК-29). 

 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управле-

ния в подразделениях пожарной охраны (ПК-30). 

 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными ор-

ганами (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 тре-

бований 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 уча-

стия 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 установлен-

ных требований пожарной безопасности (ПК-52). 

 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной без-

опасности, в том числе с адресными системами (ПК-53). 

 Способность применять меры административного наказания (ПК-55). 

 Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные ор-

ганы (ПК-57). 

 Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным направле-

ниям деятельности (ПК-59). 

 Способность составлять учетную документацию по основным направлениям деятель-

ности органов ГПН (ПК-61). 

 Способность информировать общественность по вопросам организации и осуществ-

ления ГПН (ПК-62). 

 Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве су-

дебных экспертиз и исследований (ПК-63). 

 Способность применять технико-криминалистические методы и средства поиска, об-

наружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных дока-

зательств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также 

применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной дея-

тельности (ПК-64). 

 Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследо-

вании 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). 
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Направляемый на практику студент должен: 

Знать: 

Требования к составлению и использованию оперативно – тактической документа-

ции; основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к архивному 

хранению, основные понятия об архивном хранении; порядок контроля и надзора за обра-

боткой персональных данных; законодательство, требования уставов, наставлений и при-

казов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организа-

ции работы по охране труда; условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-строевой подго-

товки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной 

охраны; формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизнеобеспече-

ния городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС Рос-

сии 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 зве-

ньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; основы локализации и ликви-

дации пожаров и условий их достижения; принципы определения решающего направле-

ния 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 раз-

ведки на пожаре и при ликвидации ЧС; принципы и способы прогнозирования возможной 

обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки; условия осуществле-

ния газообмена при пожарах в зданиях; процессы, происходящие при осуществлении га-

зообмена при пожаре в зданиях; способы передачи тепла на пожаре в зданиях; процессы, 

происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания и на горю-

чие вещества; процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях. 

Уметь: 

Разрабатывать и использовать оперативно – тактическую документацию; фиксиро-

вать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифи-

цировать; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; - выпол-

нять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; организовать службу де-

журного 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 непригод-

ной для дыхания среде; применять установленные требования техники безопасности и 

охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; со-

блюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; 

определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации; применять прин-

ципы определения решающего направления по тушению пожара; определять классифика-

цию пожара с целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения; 

осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров и примене-

ния 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 туше-

нию пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР); применять способы 

руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; применять приёмы до-

стижения 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 осу-

ществления разведки на пожаре и при осуществлении АСР; применять принципы и спосо-

бы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе 

разведки; прогнозировать осуществление газообмена при пожарах в зданиях; представ-

лять процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; ис-

пользовать полученные знания по способам передачи тепла на пожаре в зданиях; анализи-

ровать 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, норма-

тивных документов; основами организации службы и подготовки в пожарной охране и 

действиями по тушению пожаров и проведению АСР; информацией об организации дея-

тельности 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 непригод-

ной для дыхания среде; приёмами соблюдения установленных требований техники без-

опасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыха-

ния среде; навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в непригод-

ной 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 пожа-

ров 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 пожар-

ных автомобилях, осуществления их расчётов; навыками применения принципов руковод-

ства действиями по тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ 

(АСР); способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; при-

ёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 

навыками определения и использования тактических возможностей пожарных подразде-

лений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной  тех-

нике; навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожаре и при 

ликвидации ЧС; навыками применения принципов и способов прогнозирования возмож-

ной обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки; методами прогно-

зирования процессов осуществления газообмена при пожаре в зданиях; навыками пред-

ставления процессов, происходящих при осуществлении газообмена при пожаре в здани-

ях; 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 пожа-

ров 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: 

2014 год набора:  

Объем преддипломной практики 6 курс – 15 зачетных единиц, 540 часа. Продолжи-

тельность практики – 10- 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 подго-

товки 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 написа-

ния выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, содержание преддипломной практики разрабатывается индивиду-

ально в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, о чем научным руко-

водителем по написанию выпускной квалификационной работы выдается соответствую-

щее задание. 

Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 10 недель объемом 15 ЗЕТ (540 часов) распределяется следующим образом: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Объем 

в часах 

Возможная 

форма кон-

троля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 
регистрация 

посещения 

2 
Организация практики (согласование индивидуального за-

дания студента с руководителем практики от предприятия) 
4 Задание 

3 Производственный инструктаж 2 
Регистрация 

посещения 

4 Выполнение производственных заданий 300 

Проверка 

дневника 

практики 

5 
Обработка и систематизация фактического и литературного 

материала 
80 Перечень 

6. Подготовка отчета 152 Защита отчета 

Итого 540 часов 

 

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: 

1) Организация боевого развертывания и проведение разведки пожара на учебных объектах 

2) Практическая отработка организации тушения пожара на объектах различного назначения 

3) Организация несения службы дежурным караулом пожарной части 

4) Организация выезда дежурного караула по тревоге 

5) Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула 

6) Разработка мероприятий по подготовке личного состава 

7) Организация и проведение занятий с личным составом дежурного караула 

8) 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 
 

В любом территориальном отделе надзорной деятельности: 

1) Проведение пожарно-технического обследования объектов. 

2) Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов. 

3) Разработка документов при осуществлении ГПН. 

4) Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

5) Разработка планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности. 

6) Проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности. 
7) Обучение внештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

внештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму. 

8) Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовы-

ми службами по предупреждению и тушению пожаров. 
9) Оформление отчетной документации 

 

В организациях: 

1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной безопас-

ности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инженер-

но-технической части объекта защиты; 

2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта защи-

ты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения по-

жаров 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 за-

щиты, 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 эксплуата-

цию и проверку работоспособности имеющихся на объекте защиты средств пожарной 

автоматики; 

9) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по техниче-

скому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объек-

те; 

10) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы про-

тивопожарной защиты требованиям пожарной безопасности; 

11) Оформление отчетной документации 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности по преддипломной практике являются:  

- Договор с организацией на прохождение преддипломной практики. От предостав-

ления договора освобождаются те студенты, которые проходят преддипломную практику 

в организациях, с которыми КСЭИ заключил договор на прохождение преддипломной 

практики студентов. Для студентов заочной формы обучения, которые проходят предди-

пломную практику по месту работы, достаточно предоставить справку с места работы, со-

ответствующей 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  

Этап 1 Знать  Основные нормы правового регулирования в области пожарной безопасно-

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. 

Этап 2 Уметь  Анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, связанные с дея-

тельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном 

уровне. Вырабатывать управленческие решения на базе действующих пра-

вовых норм. Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере сво-

ей профессиональной деятельности. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Основными положениями нормативных правовых актов, регламентирующие 

деятельность пожарной охраны. Формами и методами решения правовых, 

социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно - спа-

сательных подразделений на территориальном уровне. 

 

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных 

подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны  

Этап 1 Знать  Систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы ра-

боты в органах управления ГПС. Цели, функции, структуру и организацию 

системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, нор-

мативно-правовую основу деятельности 

Этап 2 Уметь  Прогнозировать основные параметры функционирования ГПС, оценивать и 
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прогнозировать показатели обстановки с пожарами. Разрабатывать, плани-

ровать и организовывать мероприятия, направленные на предотвращение 

пожаров и поддержание высокого уровня пожарной безопасности Прини-

мать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасно-

сти, организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленче-

ских решений. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками составления организационно-распорядительной и информацион-

но-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 без-

опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность плани-

ровать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие 

планов в условиях ЧС  

Этап 1 Знать  Элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-

опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; понятие, цели, функции, структуру и органи-

зацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 

РСЧС 

Этап 2 Уметь  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 управленче-

ские решения в области обеспечения пожарной безопасности, организовать 

работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками анализа служебной деятельности и основных параметров опера-

тивной обстановки, статистических данных деятельности подразделений 

пожарной охраны, составления организационно-распорядительной и ин-

формационно-справочной документации органов управления и подразделе-

ний ГПС. Навыками выработки эффективных управленческих решений в 

области обеспечения пожарной безопасности; навыками организации пла-

нирования деятельности подразделений ГПС 

 

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по 

вопросам пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  Систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности. 

Особенности управления и организации координации деятельности ГПС и 

ОМС по вопросам пожарной безопасности. Нормативно-правовую основу 

деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности; особенно-

сти управления и организации координации деятельности ГПС и ОМС по 

вопросам пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь  Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной без-

опасности, организовать работу подразделений ГПС и координировать дей-

ствия должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оцени-

вать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС 

и ОМС по вопросам пожарной. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками выработки эффективных управленческих решений в области 

обеспечения пожарной безопасности. Навыками организации планирования 

деятельности подразделений ГПС; составления организационно-

распорядительной и информационно-справочной документации органов 

управления и подразделений ГПС. 

 

ПК-29: Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  О системе противопожарных профилактических мероприятий и активной 

борьбе с пожарами на объектах различного назначения. Классификацию 

противопожарных инструктажей, виды ответственности должностных лиц 
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за ненадлежащее обеспечение пожарной безопасности. О противопожарных 

инструктажах; организации обучения работающих безопасности труда. 

Этап 2 Уметь  Провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, служащих и 

ИТР, гражданами по вопросам соблюдения противопожарного режима. 

Провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками проведения противопожарных инструктажей, практических заня-

тий с работниками организаций, мер по привлечению виновных в наруше-

нии ППБ к ответственности. Навыками контроля и учета работы по инфор-

мационному обеспечению, противопожарной пропаганды и обучения в об-

ласти пожарной безопасности, проводимой органами местного самоуправ-

ления поселений, городских округов, руководителями организаций, учре-

ждений, учебных и дошкольных заведений независимо от формы собствен-

ности. 

 

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управ-

ления в подразделениях пожарной охраны  

Этап 1 Знать  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство; 

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 формиро-

ванию 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. 

Этап 2 Уметь  Зафиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать. Использовать основные правила по фор-

мированию документов в дела Использовать основные правила по форми-

рованию документов  к архивному хранению. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных 

актов, нормативных документов. 

 

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

органами  

Этап 1 Знать   Основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области гражданской обороны в совре-

менных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны, 

условия и порядок применения норм и правил;  организационные основы и 

методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправле-

ния по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок;  порядок 

осуществления административно-правовой деятельности; особенности 

надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; прин-

ципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области 

гражданской обороны;  порядок взаимодействия надзорных органов граж-

данской обороны с другими надзорными органами. 

Этап 2 Уметь   Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требо-

ваний гражданской обороны; оценивать состояние готовности сил граждан-

ской 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 граж-

данской обороны. владеть навыками:  решения инженерных задач по опти-

мизации защиты организаций в области гражданской обороны; анализа и 

оценки деятельности надзорных органов в области гражданской обороны; 

оформления документов по результатам проверки и разработки предложе-

ний по совершенствованию гражданской обороны. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

Системы государственных надзоров в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; порядком аккредитации организаций, осуществляющих деятель-
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деятельности 

– Владеть 

ность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; концепцией 

создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопас-

ности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ. 

 

ПК-32: Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о 

нарушении требований пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  Квалификацию нарушений требований пожарной безопасности, их разделе-

ние на текущие и длящиеся нарушения. Состав административного право-

нарушения 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 административ-

ных правонарушениях в области пожарной безопасности. Правила состав-

ления и заполнения протоколов о нарушении требований пожарной без-

опасности. Процессуальные сроки осуществления различных действий по 

административному делопроизводству. Порядок осуществления админи-

стративных расследований по делам об административных правонарушени-

ях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказа-

тельств. 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 нару-

шителя о действиях, осуществляемых по административному делу. 

Этап 2 Уметь  Квалифицировать нарушения требований пожарной безопасности, разделять 

их на текущие и длящиеся нарушения. Определять состав административно-

го правонарушения в области пожарной безопасности. Определять долж-

ностных 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 безопас-

ности. Составлять и заполнять протоколы о нарушении требований пожар-

ной безопасности. Определять и выдерживать процессуальные сроки осу-

ществления различных действий по административному делопроизводству. 

Осуществлять административные расследования по делам об администра-

тивных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих 

необходимых доказательств. Привлекать в установленном порядке специа-

листов 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 действи-

ях, осуществляемых по административному делу. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками квалифицирования нарушений требований пожарной безопасно-

сти, их разделения на текущие и длящиеся нарушения. Навыками определе-

ния состава административного правонарушения в области пожарной без-

опасности. Навыками определения перечня должностных лиц Государ-

ственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоко-

лы о нарушениях требований пожарной безопасности. Навыками определе-

ния перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях в области пожарной безопасности. 

Навыками составления и заполнения протоколов о нарушении требований 

пожарной безопасности. Навыками определения и соблюдения процессу-

альных сроков осуществления различных действий по административному 

делопроизводству. Навыками осуществления административных расследо-

ваний по делам об административных правонарушениях в области пожар-

ной безопасности, требующих необходимых доказательств. Навыками при-

влечения специалистов к проведению необходимых испытаний, исследова-

ний и измерений, отбора проб и образцов, изъятия вещественных доказа-

тельств. Навыками передачи административных дел на рассмотрение ком-

петентным должностным лицам, информирования нарушителя о действиях, 
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осуществляемых по административному делу. 

 

ПК-33: Способность организовать деятельность надзорных органов и судебно-экспертных 

учреждений МЧС России  

Этап 1 Знать  Способы и приёмы управления органами и учреждениями. Принципы орга-

низации деятельности надзорных органов и учреждений. Деятельность 

надзорных органов МЧС России по выполнению своих функций. Деятель-

ность судебно – экспертных учреждений МЧС России. Контроль за осу-

ществлением деятельности надзорных органов и судебно – экспертных 

учреждений МЧС России. Права и обязанности должностных лиц надзор-

ных органов и судебно – экспертных учреждений МЧС России. Ответствен-

ность должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных учре-

ждений МЧС России. 

Этап 2 Уметь  Применять способы и приёмы управления органами и учреждениями. Во-

площать  в своей деятельности принципы организации деятельности 

надзорных органов и учреждений. Организовывать деятельность надзорных 

органов МЧС России по выполнению своих функций. Организовывать дея-

тельность 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 ор-

ганов и судебно – экспертных учреждений МЧС России. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками применения способов и приёмов управления органами и учре-

ждениями. Навыками воплощения  в своей деятельности принципов органи-

зации деятельности надзорных органов и судебно – экспертных  учрежде-

ний. Навыками организации деятельности надзорных органов МЧС России 

по выполнению своих функций. Навыками организации деятельности су-

дебно – экспертных учреждений МЧС России. Навыками осуществлени-

яконтроля за осуществлением деятельности надзорных органов и судебно – 

экспертных учреждений МЧС России. Навыками разъяснения прав и обя-

занностей 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  

Этап 1 Знать  Основные направления деятельности по организации и осуществлению 

надзорной деятельности органов ГПС. 

Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих надзорную деятель-

ность органов ГПС, правовые и организационные основы деятельности ор-

ганов ГПН; права и обязанности инспекторов ГПН при осуществлении гос-

ударственной функции ГПН; порядок проведения обследований и проверок 

инспекторами ГПН. Организацию и основные направления деятельности 

ГПН в современных условиях; 

основы нормативно-правового, организационного и технического регулиро-

вания деятельности органов ГПН 

в области пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь  Применять нормативно – правовые и нормативно – технические акты, ре-

гламентирующие 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 повы-

шение противопожарной устойчивости населённых пунктов и организаций. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных процедур по ис-

полнению государственной функции по пожарному надзору. Методикой 

исполнения государственной функции по надзору в области пожарной без-

опасности. Методами правового регулирования в области пожарной без-

опасности; - навыками принятия управленческих решений в области пожар-

ной безопасности. 
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ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации 

требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения  

Этап 1 Знать  Общую теорию измерений; методы и средства измерений, методы опреде-

ления точности измерений; требования к точности проведения измерений, 

систематические погрешности, случайные погрешности; суммарные по-

грешности; правовые основы обеспечения единства измерений, стандарти-

зации и сертификации; научные основы стандартизации, международную и 

государственную системы стандартизации Российской Федерации; оценку 

качества продукции и услуг; сертификацию продукции и услуг; 

Этап 2 Уметь  Выбирать  методы и средства измерений; определять оценки погрешностей 

результатов измерений; грамотно использовать международные и нацио-

нальные нормативные документы в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, технической и справочной литературы; 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Грамотного использования международных и национальных нормативных 

документов в области метрологии, стандартизации и сертификации,  техни-

ческой и справочной литературы. 

 

ПК-44: Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполне-

ния требований пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам 

Государственным пожарным надзором (ГПН). 

Виды проверок, осуществляемых ГПН и их планирование. 

Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при про-

верках. 

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. 

Этап 2 Уметь  Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие 

проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 

Осуществлять различные виды проверок, осуществляемых ГПН,  планиро-

вать их. 

Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сто-

рон при проверках. 

Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, соблюдать 

сроки уведомления о проверках и их проведения. 

Применять знание требований пожарной безопасности, подлежащих про-

веркам. 

Составлять документы по итогам проверок, разъяснять порядок их обжало-

вания. 

Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими ор-

ганами при проверках. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

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 обязан-

ностей 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, подле-

жащих проверкам. 

Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснять порядок 

их обжалования. 

Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и выше-

стоящими органами при проверках. 
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ПК-45: Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности  

Этап 1 Знать  Области применения осуществления Государственного пожарного надзора 

(ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального 

строительства). 

Проектную документацию на объекты капитального строительства и отра-

жение в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. 

Требования к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности, требуемые для установления соответ-

ствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима на объекте 

капитального строительства, и его поддержания. 

Порядок осуществления проверок объектов капитального строительства на 

выполнение требований пожарной безопасности. 

Документы, составляемые по результатам проверок объектов капитального 

строительства. 

Процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

проведение необходимых испытаний, измерений, проверок их составных 

частей. 

Этап 2 Уметь  Определять принадлежность к области применения осуществления Госу-

дарственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной дея-

тельности (объектах капитального строительства). 

Работать с проектной документацией на объекты капитального строитель-

ства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной без-

опасности. 

Определять выполнение требований к своевременности выполнения в стро-

ительстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Определять требования пожарной безопасности, требуемые для установле-

ния соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима 

на объекте капитального строительства, и его поддержания. 

Применять порядок осуществления проверок объектов капитального строи-

тельства по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. 

Составлять документы по результатам проверок объектов капитального 

строительства. 

Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, проверять проведение необходимых испытаний, измерений, 

проверок их составных частей. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками определения принадлежности к области осуществления Государ-

ственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной дея-

тельности (объектах капитального строительства). 

Навыками работы с проектной документацией на объекты капитального 

строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения по-

жарной безопасности. 

Навыками определения выполнения требований к своевременности выпол-

нения в строительстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Навыками определения требований пожарной безопасности, требуемых для 

установления соответствующего (их пожарной опасности) противопожарно-

го режима на объекте капитального строительства, и его поддержания. 

Навыками применения порядка осуществления проверок объектов капи-

тального строительства, в целях надзора за выполнением требований по-

жарной безопасности. 

Навыками составления документов по результатам проверок объектов капи-

тального строительства. 

Навыками применения процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, проверки проведения необходимых испытаний, 

измерений, проверок их составных частей. 

 

ПК-46: Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности органов 

ГПН  

Этап 1 Знать  Перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), 
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уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожар-

ной безопасности. Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях в области пожарной без-

опасности. 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 администра-

тивных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих 

необходимых доказательств. Порядок и сроки подготовки документов о 

наложении административных взысканий, по результатам административ-

ного производства или передачи их на рассмотрение. Порядок передачи ад-

министративных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам, 

информирование нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-

тивному делу. Порядок контроля за исполнением наложенных администра-

тивных взысканий. Порядок обжалования вынесенных административных 

взысканий. 

Этап 2 Уметь  Определять перечень должностных лиц Государственного пожарного надзо-

ра (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований 

пожарной безопасности. Определять перечень должностных лиц, уполномо-

ченных рассматривать дела об административных правонарушениях в обла-

сти пожарной безопасности. Составлять и заполнять протоколы о наруше-

нии требований пожарной безопасности. Определять и соблюдать процессу-

альные сроки осуществления различных действий по административному 

делопроизводству. Осуществлять административные расследования по де-

лам об административных правонарушениях в области пожарной безопасно-

сти, требующих необходимых доказательств. Определять и соблюдать поря-

док и сроки подготовки документов о наложении административных взыс-

каний, по результатам административного производства или передачи их на 

рассмотрение. Подготавливать для передачи административные дела на рас-

смотрение компетентным должностным лицам, информировать нарушителя 

о действиях, осуществляемых по административному делу. Осуществлять 

контроль за исполнением наложенных административных взысканий. Разъ-

яснять порядок обжалования вынесенных административных взысканий.  

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками определения перечня должностных лиц Государственного по-

жарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о наруше-

ниях требований пожарной безопасности. Навыками определения перечня 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в области пожарной безопасности. Навыками состав-

ления и заполнения протоколов о нарушении требований пожарной без-

опасности. Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков 

осуществления различных действий по административному делопроизвод-

ству. Навыками осуществления административных расследований по делам 

об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, 

требующих необходимых доказательств. Навыками определения и соблю-

дения порядка и сроков подготовки документов о наложении администра-

тивных взысканий, по результатам административного производства или 

передачи их на рассмотрение. Навыками подготовки для передачи админи-

стративных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам, ин-

формироваия нарушителя о действиях, осуществляемых по административ-

ному 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  

Этап 1 Знать  Основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области гражданской обороны в совре-

менных условиях; организационные основы и методы проведения проверок 

организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок 

проведения комплексных проверок;  порядок осуществления администра-

тивно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварий-
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но-спасательными формированиями; порядок взаимодействия надзорных 

органов гражданской обороны с другими надзорными органами. 

Этап 2 Уметь  - Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением тре-

бований гражданской обороны, оценивать состояние готовности сил граж-

данской обороны; анализировать и оценивать деятельность органов местно-

го самоуправления по выполнению задач гражданской обороны; оценивать 

готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;  применять 

меры административного воздействия; проводить обучение в области граж-

данской обороны. владеть навыками:  анализа и оценки деятельности 

надзорных органов в области гражданской обороны; оформления докумен-

тов по результатам проверки и разработки предложений по совершенство-

ванию гражданской обороны. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками координации деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах 

надзора в сфере безопасности. 

 

ПК-48: Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности  

Этап 1 Знать  Перечень видов работ в области пожарной безопасности подлежащих ли-

цензированию. Требования к выполнению работ в области пожарной без-

опасности для осуществления которых требуется лицензирование. Процеду-

ры оформления лицензий для выполнения заявленных работ, документы 

предоставляемые лицензиатом. Методы и способы контроля за соблюдени-

ем лицензионных условий организациями выполняющими работы подле-

жащие лицензированию. Процедуры контроля за соблюдением лицензион-

ных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензи-

рованию. Методы и способы осуществления контроля за качеством выпол-

ненных работ. 

Этап 2 Уметь  Определять перечень видов работ в области пожарной безопасности подле-

жащих лицензированию. Применять требования к выполнению работ в об-

ласти пожарной безопасности для осуществления которых требуется лицен-

зирование. Оформлять лицензий по заявленным работам  лицензиатом. 

Применять методы и способы контроля за соблюдением лицензионных 

условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензирова-

нию. Применять процедуры контроля за соблюдением лицензионных усло-

вий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. 

Применять методы и способы осуществления контроля за качеством выпол-

ненных работ. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками определять  перечень видов работ в области пожарной безопас-

ности 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 спосо-

бов контроля за соблюдением лицензионных условий организациями вы-

полняющими работы подлежащие лицензированию. Навыками применения 

процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями 

выполняющими работы подлежащие лицензированию. Навыками примене-

ния методов и способов осуществления контроля за качеством выполненных 

работ. 

 

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования  

Этап 1 Знать  правовые основы осуществления страховой деятельности;  понятия, сущ-

ность и классификация противопожарного страхования; основы расчета 

страховой премии; типовые условия страхования от пожаров; 

Этап 2 Уметь  оперировать страховыми понятиями и терминами; составлять типовые дого-

воры страхования; использовать законы и иные нормативные правовые акты 

в области противопожарного страхования; 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

основами расчета страховой премии;  

типовыми условия страхования от пожаров; 
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деятельности 

– Владеть 

 

ПК-50: Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами  

Этап 1 Знать  Перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного по-

жарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. Компе-

тенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо под-

держивать взаимодействие. Перечень необходимых согласований ГПН в 

прокуратуре при осуществлении надзорной деятельности. Порядка направ-

ления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных при 

проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечени-

ем пожарной безопасности. Порядка реагирования на материалы, посту-

пившие из других надзорных органов в органы ГПН. 

Этап 2 Уметь  Определять перечень надзорных органов, с которыми органам Государ-

ственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодей-

ствие. Устанавливать компетенции различных надзорных органов с кото-

рыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Определять перечень 

необходимых согласований органами ГПН в прокуратуре при осуществле-

нии 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. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками определения перечня надзорных органов, с которыми органам 

Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать вза-

имодействие. Навыками установления компетенции различных надзорных 

органов с которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Навы-

ками 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 обеспе-

чением пожарной безопасности. Навыками осуществления необходимых 

действий по реагированию на материалы, поступившие из других надзор-

ных органов в органы ГПН. 

 

ПК-51: Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; тепло-

энергетические установки для отопления зданий и помещений; пожарная 

опасность этих установок и требования пожарной безопасности при их кон-

струировании, монтаже и эксплуатации; системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, их пожарная опасность; решения по обеспечению пожа-

ровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования; особенно-

сти пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельско-

хозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подземных 

сооружений, объектов энергетики, связи; надзор за проектируемыми, стро-

ящимися и реконструируемыми зданиями и сооружениями. 

Этап 2 Уметь  Обеспечить противодымную и противовзрывную защиты зданий и соору-

жений; 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 кон-

диционирования. Определить особенности пожарной опасности и направле-

ния противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много 

функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками обеспечения противодымной и противовзрывной защиты зданий 

и сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и по-

мещений. 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 опас-

ности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объ-
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ектов, много функциональных комплексов, подземных сооружений, объек-

тов энергетики 

 

ПК-52: Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами местно-

го самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных 

требований пожарной безопасности  

Этап 1 Знать  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 планирование. Процедуры осуществления проверок, 

права и обязанности сторон при проверках. Документы, дающие право про-

водить проверки, сроки уведомления о проверках и их проведения. Требо-

вания пожарной безопасности, подлежащие проверкам территорий, подкон-

трольных соответствующим органам власти и отдельных объектов защиты. 

Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 

Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при 

проверках. 

Этап 2 Уметь  Определять перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, 

органов местного управления, подлежащих проверкам Государственным 

пожарным надзором. Определять перечень объектов защиты, по их принад-

лежности, подлежащие проверкам. Осуществлять различные виды проверок 

органами по проверке органов власти и объектов защиты и их планирова-

ние. 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 тер-

риторий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных 

объектов защиты. Составлять документы по итогам проверок, разъяснять 

порядок их обжалования. Осуществлять взаимодействие с другими надзор-

ными и вышестоящими органами при проверках. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками определения перечня территорий, относящихся к ведению орга-

нов власти, органов местного управления, подлежащих проверкам Государ-

ственным пожарным надзором. Навыками определения перечня объектов 

защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам. Навыками осу-

ществления различных видов проверок органами по проверке органов вла-

сти и объектов защиты и их планирования. Навыками соблюдения процеду-

ры 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 тер-

риторий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных 

объектов защиты. Навыками составления документов по итогам проверок, 

разъяснения порядка их обжалования. Навыками осуществления взаимодей-

ствия с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках. 

 

ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной без-

опасности, в том числе с адресными системами  

Этап 1 Знать  Систему пожарной безопасности в РФ. Понятие, цели, функции, структуру и 

организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место 

в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности. Основные законода-

тельные и нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 

Этап 2 Уметь  Обобщать практику надзорной деятельности и готовить предложения для 

проведения корректирующих мероприятий в области организации и осу-

ществления федерального государственного пожарного надзора. Оценивать 

соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том 

числе с адресными системами. Ориентироваться в определении режима 
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функционирования органов управления и сил единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации ЧС, уровне реагирования на ЧС 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Методами оценки и способами снижения пожарных рисков. Навыками при-

нятия управленческих решений в области пожарной безопасности 

 

ПК-55: Способность применять меры административного наказания  

Этап 1 Знать  Инспекторов ГПН. Правила организации и проведения обследований и про-

верок состояния пожарной безопасности на объектах надзора. Виды ответ-

ственности за нарушения требований пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь  Применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объек-

тах контроля (надзора).  Применять меры привлечения юридических лиц, 

должностных лиц и граждан к административной ответственности за право-

нарушения в области ПБ. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками документационного оформления дел об административных пра-

вонарушениях в области пожарной безопасности. Навыками осуществления 

реализации и документационного оформления дел об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности; применения мер адми-

нистративного наказания. 

 

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные 

органы  

Этап 1 Знать  Основные направления, организационные основы и особенности осуществ-

ления государственного надзора в области гражданской обороны в совре-

менных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны, 

условия и порядок применения норм и правил; организационные основы и 

методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправле-

ния по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок; порядок 

осуществления административно-правовой деятельности; особенности 

надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; прин-

ципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области 

гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных органов граж-

данской обороны с другими надзорными органами. 

Этап 2 Уметь  Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требо-

ваний гражданской обороны; оценивать состояние готовности сил граждан-

ской 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 граж-

данской обороны. 

 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации защиты 

организаций в области гражданской обороны; анализа и оценки деятельно-

сти надзорных органов в области гражданской обороны; оформления доку-

ментов по результатам проверки и разработки предложений по совершен-

ствованию гражданской обороны. Навыками координации деятельности 

органов местного самоуправления по вопросам гражданкой обороны и ори-

ентироваться в основных проблемах надзора в сфере безопасности. 

 

ПК-59: Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным 

направлениям деятельности  

Этап 1 Знать  Систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС 

России. Цели и задачи организации и направления деятельности ГПН. 

Направления деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС Рос-

сии, их полномочия, права, обязанности и ответственность; порядок реали-

зации прав, обязанностей и ответственности субъектов отношений в области 

ПБ. 

Этап 2 Уметь  Оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности.  
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Анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям 

деятельности..Правильно использовать систему организации государствен-

ных надзоров в сфере компетенции МЧС России. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным направлени-

ям деятельности. Навыками анализа работы должностных лиц ГПН по ос-

новным направлениям деятельности; осуществления контроля над выполне-

нием плана устранения недостатков. Основными целями и задачами органи-

зации и направления деятельности ГПН. 

 

ПК-61: Способность составлять учетную документацию по основным направлениям дея-

тельности органов ГПН  

Этап 1 Знать  Нормативную и правовую базу в области ПБ. Документы, характеризующие 

пожарную опасность объектов. Нормативные и правовые акты при осу-

ществлении государственного надзора в области ПБ 

Этап 2 Уметь  Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объек-

тов. Применять нормативные правовые акты при осуществлении государ-

ственного надзора в области ПБ. Вести учетную и служебную документа-

цию.  Составлять учетную и служебную документацию; 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками ведения учетной и служебной документации. Навыками состав-

ления учетной и служебной документации. Навыками оформления резуль-

татов проверок. Навыками соблюдения обязательных требований в области 

ПБ на объектах контроля (надзора). 

 

ПК-62: Способность информировать общественность по вопросам организации и осу-

ществления ГПН  

Этап 1 Знать  Функции информирования общественности по вопросам организации и 

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. 

Этап 2 Уметь  Использовать основные формы и методы информационно-пропагандистской 

деятельности; использовать различные виды, формы и методы информаци-

онно-пропагандистской деятельности; использовать специальные информа-

ционные системы и банки данных, необходимых для выполнения постав-

ленных задач. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками проведения противопожарных инструктажей и пожарно-

технического минимума; навыками организации и подержания связей с об-

щественностью; навыками использования новых информационных техноло-

гий в области пожарной безопасности и их внедрения в деятельность орга-

нов ГПН. 

 

ПК-63: Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве су-

дебных экспертиз и исследований  

Этап 1 Знать  Основные методики исследования материалов. Технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов - веще-

ственных доказательств. Перечень процессуальных документов составляе-

мых при  осмотре места происшествия. 

Этап 2 Уметь  Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места про-

исшествия. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при 

экспертной, технико- криминалистической и др. профессиональной дея-

тельности. Применять познания в области материального и процессуального 

права. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их 

решения. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объек-

тов - вещественных доказательств. Навыками при решении конкретных за-

дач в процессе производства судебных экспертиз и исследований. 
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ПК-64: Способность применять технико-криминалистические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказа-

тельств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также приме-

нять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности  

Этап 1 Знать  Основные методики исследования объектов. Технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования материальных объектов - вещественных доказа-

тельств. Закономерности изменения структуры и технических свойств мате-

риалов под воздействием различных факторов 

Этап 2 Уметь  Правильно оценивать закономерности изменения структуры и технических 

свойств материалов под воздействием различных факторов. Анализировать, 

систематизировать, сравнивать материалы при экспертной, технико- крими-

налистической и др. профессиональной деятельности. Применять познания 

в области материального и процессуального права  

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их 

решения. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объек-

тов - вещественных доказательств. Навыками при 

решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и 

исследований. 

 

ПК-65: Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и ис-

следовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производ-

ства судебных экспертиз  

Этап 1 Знать  Организационно-правовые вопросы проведения судебных экспертиз. Орга-

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. 

Этап 2 Уметь  Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места про-

исшествия. Использовать технико-криминалистические средства, предна-

значенные для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказа-

тельств. Применять средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов - вещественных 

доказательств. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Некоторыми приемами и методами использования технических средства 

при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – ве-

щественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз. 

Основными приемами и методами использования технических средства при 

обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – веще-

ственных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.  

 

ПК-66: Способность применять знания в области материального и процессуального права 

при решении профессиональных типов задач  

Этап 1 Знать  Условия и порядок проведения действий по факту пожара; юридические 

аспекты возбуждения и производства дознания по уголовному делу о пожа-

ре; процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудеб-

ной подготовки материалов; порядок направления материалов уголовного 

дела по подследственности или подсудности; виды пожарно-технических 

экспертиз и порядок их назначения; права и обязанности, ответственность и  

компетенция эксперта (специалиста); методы проведения осмотра места 

пожара и изъятие вещественных доказательств; выдвижение и проверка вер-

сий о технической причине пожара; структуру и содержание письменного 

заключения эксперта. 

Этап 2 Уметь  Принимать решения по результатам проверки  по факту пожара о возбужде-

нии или отказе в возбуждении уголовного дела; готовить процессуальные 

документы по расследуемому факту пожара; проводить осмотр и описание 

места пожара, изъятие вещественных доказательств; проводить анализ вер-
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сий о технической причине  пожара; подготовить письменное заключение 

пожарно-технического эксперта; 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

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 иссле-

дований в профессиональной деятельности. Способностью применять тех-

нические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материаль-

ных объектов - вещественных доказательств в процессе производства су-

дебных экспертиз.  Способностью применять знания в области материаль-

ного и процессуального права при решении профессиональных типовых 

задач. Способностью возбуждать и проводить административное расследо-

вание по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Способ-

ностью применять технико-криминалистические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования веще-

ственных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их 

исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследо-

ваний в профессиональной деятельности. 

 

ПК-67: Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных 

процессуальных действиях  

Этап 1 Знать  Характеристики оборудования процессы создания и применения техники, 

обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных 

систем; организовывать разработку документов и регламент работ; организо-

вывать планирование, учет и составление отчетности; контролировать со-

блюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяющейся об-

становки и условий проведения аварийно-спасательных работ.  

Этап 2 Уметь  Проводить исследование и моделирование надёжности работы оборудова-

ния технических систем; выделять объекты по группам свойств и характе-

ристик; определять технологический риск при сбоях поломках и разруше-

нии используемых систем; выбирать номенклатуру и показатели надежно-

сти; применять комплексный подход к управлению надежностью объектов; 

определять эффективность и стратегию действий; проводить расчеты 

надежности и работоспособности основных видов механизмов; идентифи-

цировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надёжности; навыками 

измерения уровней опасностей на производстве  и в 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 различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-25 

Этап 
Критерий 

оценивания 
Показатель оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 

оценивания Отлично Хорошо 
Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

Основные нормы пра-

вового регулирования в 

области пожарной 

безопасности. Право-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с деятельно-

стью пожарно-

спасательных подразде-

лений. Формы и методы 

решения кадровых 

вопросов, связанных с 

Знает: 

Основные нормы право-

вого регулирования в 

области пожарной без-

опасности. Правовые, 

социальные и кадровые 

вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений. Формы и методы 

решения кадровых во-

просов, связанных с 

Знает: 

Основные нормы 

правового регу-

лирования в 

области пожарной 

безопасности. 

Правовые, соци-

альные и кадро-

вые вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

пожарно-

Знает: 

Основные 

нормы пра-

вового регу-

лирования в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Не знает 

Контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам прак-

тики 
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деятельностью пожар-

но-спасательных под-

разделений на террито-

риальном уровне. 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. 

спасательных 

подразделений. 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Анализировать право-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с деятельно-

стью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. Вырабаты-

вать управленческие 

решения на базе дей-

ствующих правовых 

норм. Решать правовые 

социальные и кадровые 

вопросы в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

Анализировать правовые, 

социальные и кадровые 

вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. Вырабаты-

вать управленческие 

решения на базе дей-

ствующих правовых 

норм. Решать правовые 

социальные и кадровые 

вопросы в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: 

Анализировать 

правовые, соци-

альные и кадро-

вые вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

пожарно-

спасательных 

подразделений на 

территориальном 

уровне. Выраба-

тывать управлен-

ческие решения 

на базе действу-

ющих правовых 

норм. 

Умеет: 

Анализиро-

вать право-

вые, соци-

альные и 

кадровые 

вопросы, 

связанные с 

деятельно-

стью пожар-

но - спаса-

тельных 

подразделе-

ний на терри-

ториальном 

уровне. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских заданий 

Основными положени-

ями нормативных пра-

вовых актов, регламен-

тирующие деятельность 

пожарной охраны. 

Формами и методами 

решения правовых, 

социальных и кадровых 

вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно 

- спасательных подраз-

делений на территори-

альном уровне. 

Владеет: 

Основными положения-

ми нормативных право-

вых актов, регламенти-

рующие деятельность 

пожарной охраны. Фор-

мами и методами реше-

ния правовых, социаль-

ных и кадровых вопро-

сов, связанных с дея-

тельностью пожарно - 

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. 

Владеет: 

Основными 

положениями 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щие деятельность 

пожарной охра-

ны. Формами и 

методами реше-

ния правовых 

вопросов 

Владеет: 

Основными 

положениями 

нормативных 

правовых 

актов, регла-

ментирую-

щие деятель-

ность пожар-

ной охраны. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов – 

приложений 

к дневнику и 

отчёту  

 

ПК-26 

Этап Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Знает условия и поря-

док проведения дей-

ствий по факту пожара; 

юридические аспекты 

возбуждения и произ-

водства дознания по 

уголовному делу о 

пожаре; 

процессуальный поря-

док осуществления 

протокольной формы 

досудебной подготовки 

материалов. 

 

студент владеет знания-

ми предмета в полном 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмысливает 

дисциплину;- самостоя-

тельно, в логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает 

на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом 

самое существенное. 

 

студент владеет 

знаниями дисци-

плины почти в 

полном объеме 

программы (име-

ются пробелы 

знаний только в 

некоторых, осо-

бенно сложных 

разделах); 

- не всегда выде-

ляет наиболее 

существенное, но, 

не допускает, 

вместе с тем, 

серьезных оши-

бок в ответа 

студент - 

проявляет 

затруднения 

в самостоя-

тельных 

ответах, 

оперирует 

неточными 

формули-

ровками; 

- в процессе 

ответов 

допускаются 

ошибки по 

существу 

вопросов. 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для 

проведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

Умеет принимать 

решения по результа-

там проверки  по факту 

пожара о возбуждении 

или отказе в возбужде-

нии уголовного дела; 

готовить процессуаль-

ные документы по 

расследуемому факту 

умеет анализировать, 

сравнивать, классифици-

ровать, обобщать, кон-

кретизировать и система-

тизировать изученный 

материал; - умеет выде-

лять в изученном мате-

риале главное. 

 

умеет решать 

легкие и средней 

тяжести ситуаци-

онные задачи; 

- умеет тракто-

вать результаты 

исследований 

различных вопро-

сов тактики ту-

способен 

решать 

лишь 

наиболее 

легкие 

задачи; 

 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  
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действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

пожара; 

проводить осмотр и 

описание места пожара, 

изъятие вещественных 

доказательств. 

шения пожаров в 

объеме, превы-

шающем обяза-

тельный мини-

мум. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

предварительным 

исследованием веще-

ственных доказа-

тельств, использовать 

естественнонаучные 

методы при их иссле-

довании, а также при-

менять методики су-

дебных экспертных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности; - способно-

стью применять техни-

ческие средства при 

обнаружении, фикса-

ции и исследовании 

материальных объектов 

- вещественных доказа-

тельств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

- способностью приме-

нять знания в области 

материального и про-

цессуального права при 

решении профессио-

нальных типовых 

задач. 

предварительным иссле-

дованием вещественных 

доказательств, использо-

вать естественнонаучные 

методы при их исследо-

вании, а также применять 

методики судебных 

экспертных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности; - способ-

ностью применять тех-

нические средства при 

обнаружении, фиксации 

и исследовании матери-

альных объектов  

решении профессио-

нальных типовых задач. 

 

предварительным 

исследованием 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнонауч-

ные методы при 

их исследовании, 

а также приме-

нять методики 

судебных экс-

пертных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности; -  

владеет 

только 

обязатель-

ным мини-

мумом 

знаний 

различных 

вопросов 

профессио-

нального 

развития 

личности. 

. 
Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и 

отчёту  

 

ПК-27  

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Элементы порядка 

функционирования 

системы обеспечения 

пожарной безопасности 

в Единой государ-

ственной системе 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

понятие, цели, функ-

ции, структуру и орга-

низацию системы 

обеспечения пожарной 

безопасности, ее роль и 

место в РСЧС. 

Знает: элементы порядка 

функционирования 

системы обеспечения 

пожарной безопасности в 

Единой государственной 

системе предупреждения 

и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; поня-

тие, цели, функции, 

структуру и организацию 

системы обеспечения 

пожарной безопасности, 

ее роль и место в РСЧС. 

Знает:    

элементы порядка 

функционирова-

ния системы 

обеспечения 

пожарной без-

опасности в 

Единой государ-

ственной системе 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает:  

элементы 

порядка 

функциони-

рования 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасно-

сти в Еди-

ной госу-

дарственной 

системе. 

Не знает 

Контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам прак-

тики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Принимать управлен-

ческие решения в 

области обеспечения 

пожарной безопасно-

сти, организовать 

работу подразделений 

ГПС и исполнителей 

управленческих реше-

ний. Оценивать и 

прогнозировать показа-

тели обстановки с 

пожарами. Анализиро-

вать основные направ-

ления государственной 

политики в области 

борьбы с пожарами и 

Умеет: 

принимать управленче-

ские решения в области 

обеспечения пожарной 

безопасности, организо-

вать работу подразделе-

ний ГПС и исполнителей 

управленческих реше-

ний. Оценивать и про-

гнозировать показатели 

обстановки с пожарами. 

Анализировать основные 

направления государ-

ственной политики в 

области борьбы с пожа-

рами и защиты населения 

Умеет:    

оценивать и 

прогнозировать 

показатели обста-

новки с пожара-

ми. Анализиро-

вать основные 

направления 

государственной 

политики в обла-

сти борьбы с 

пожарами и 

защиты населения 

и территорий от 

ЧС 

Умеет: 

анализиро-

вать основ-

ные направ-

ления госу-

дарственной 

политики в 

области 

борьбы с 

пожарами и 

защиты 

населения и 

территорий 

от ЧС. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  
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защиты населения и 

территорий от ЧС 

и территорий от ЧС 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками выработки 

эффективных управ-

ленческих решений в 

области обеспечения 

пожарной безопасно-

сти; навыками органи-

зации планирования 

деятельности подраз-

делений ГПС.  Навы-

ками анализа служеб-

ной деятельности и 

основных параметров 

оперативной обстанов-

ки, статистических 

данных деятельности 

подразделений пожар-

ной охраны, составле-

ния организационно-

распорядительной и 

информационно-

справочной докумен-

тации органов управ-

ления и подразделений 

ГПС. 

Владеет:   

 навыками выработки 

эффективных управлен-

ческих решений в обла-

сти обеспечения пожар-

ной безопасности; навы-

ками организации плани-

рования деятельности 

подразделений ГПС.  

Навыками анализа слу-

жебной деятельности и 

основных параметров 

оперативной обстановки, 

статистических данных 

деятельности подразде-

лений пожарной охраны, 

составления организаци-

онно-распорядительной и 

информационно-

справочной документа-

ции органов управления 

и подразделений ГПС. 

Владеет:  

  навыками анали-

за служебной 

деятельности и 

основных пара-

метров оператив-

ной обстановки, 

статистических 

данных деятель-

ности подразде-

лений пожарной 

охраны, составле-

ния организаци-

онно-

распорядительной 

и информацион-

но-справочной 

документации 

органов управле-

ния и подразде-

лений ГПС. 

Владеет : 

навыками 

анализа 

служебной 

деятельно-

сти и основ-

ных пара-

метров 

оперативной 

обстановки. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов – 

приложений 

к дневнику и 

отчёту  

 

ПК-28 

Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Основы взаимодей-

ствия органов ГПН  с 

органами государ-

ственной власти, орга-

нами местного само-

управления, организа-

циями в области по-

жарной безопасности; 

разрабатывать инфор-

мационные материалы  

о состоянии пожарной 

безопасности   объек-

тов контроля (надзора)  

для принятия мер по 

ним органами государ-

ственной власти, орга-

нами местного само-

управления, юридиче-

скими лицами, индиви-

дуальными предпри-

нимателями,  другими 

надзорными и право-

охранительными орга-

нами, службами МЧС 

России 

 

Знает в полном объеме - 

основы взаимодействия 

органов ГПН  с органами 

государственной власти, 

органами местного само-

управления, организаци-

ями в области пожарной 

безопасности; разраба-

тывать информационные 

материалы  о состоянии 

пожарной безопасности   

объектов контроля 

(надзора)  для принятия 

мер по ним органами 

государственной власти, 

органами местного само-

управления, юридиче-

скими лицами, индиви-

дуальными предприни-

мателями,  другими 

надзорными и право-

охранительными органа-

ми, службами МЧС 

России 

. 

В большинстве 

случаев знает- 

основы взаимо-

действия органов 

ГПН  с органами 

государственной 

власти, органами 

местного само-

управления, 

организациями в 

области пожарной 

безопасности; 

разрабатывать 

информационные 

материалы  о 

состоянии пожар-

ной безопасности   

объектов кон-

троля (надзора)  

для принятия мер 

по ним органами 

государственной 

власти, органами 

местного само-

управления, 

юридическими 

лицами, индиви-

дуальными пред-

принимателями,  

другими надзор-

ными и право-

охранительными 

органами, служ-

Знание 

основ взаи-

модействия 

органов 

ГПН  с 

органами 

государ-

ственной 

власти, 

органами 

местного 

самоуправ-

ления, 

организаци-

ями в обла-

сти пожар-

ной без-

опасности;  

Не знает 

Контрольные 

вопросы для 

проведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам прак-

тики 
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бами МЧС Росси 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия; осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

разрабатывать норма-

тивные акты органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам орга-

низационно-правового, 

финансового, матери-

ально-технического 

обеспечения первич-

ных мер пожарной 

безопасности в грани-

цах населенных пунк-

тов поселений, город-

ских округов, внутри-

городских районов 

разрабатывает норматив-

ные акты органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам организацион-

но-правового, финансо-

вого, материально-

технического обеспече-

ния первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселений, 

городских округов, 

внутригородских райо-

нов 

В большинстве 

случаев способен 

разработать 

нормативные 

акты органов 

местного само-

управления по 

вопросам органи-

зационно-

правового, фи-

нансового, мате-

риально-

технического 

обеспечения 

первичных мер 

пожарной без-

опасности в 

границах насе-

ленных пунктов 

поселений, город-

ских округов, 

внутригородских 

районов. 

разрабаты-

вает норма-

тив-ные 

акты орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по вопросам 

знает орга-

низационно-

но-правовое, 

обеспечения 

первичных 

мер пожар-

ной без-

опасности 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  
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Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих задач 

навыками разработки 

мероприятий по обес-

печению пожарной 

безопасности в планы, 

схемы и программы 

развития территорий 

поселений и городских 

округов;  планировани-

ем, распределением и 

делегированием пол-

номочий человеческих 

ресурсов организации 

по вопросам пожарной 

безопасности. - навы-

ками по организации и 

осуществлению плани-

рования, учета и анали-

за надзорной деятель-

ности в территориаль-

ном подразделении 

надзорной деятельно-

сти МЧС России; - 

навыками по примене-

нию мер пресечений 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

- принятия решений 

при планировании 

операционной деятель-

ностью организаций 

навыками разработки 

мероприятий по обеспе-

чению пожарной без-

опасности в планы, 

схемы и программы 

развития территорий 

поселений и городских 

округов; - планировани-

ем, распределением и 

делегированием полно-

мочий человеческих 

ресурсов организации по 

вопросам пожарной 

безопасности. - навыка-

ми по организации и 

осуществлению плани-

рования, учета и анализа 

надзорной деятельности 

в территориальном под-

разделении надзорной 

деятельности МЧС Рос-

сии; - навыками по при-

менению мер пресечений 

нарушений требований 

пожарной безопасности - 

принятия решений при 

планировании операци-

онной деятельностью 

организаций 

владеет навыками 

разработки меро-

приятий по обес-

печению пожар-

ной безопасности 

в планы, схемы и 

программы разви-

тия территорий 

поселений и 

городских окру-

гов; - планирова-

нием, распреде-

лением и делеги-

рованием полно-

мочий человече-

ских ресурсов 

организации по 

вопросам пожар-

ной безопасности  

Знает меро-

приятия по 

обеспече-

нию пожар-

ной без-

опасности в 

планы, 

схемы и 

программы 

развития 

территорий 

поселений и 

городских 

округов; 

 
Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов – 

приложений к 

дневнику и 

отчёту  

 

ПК-29 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщенность 

знаний 

Систему противопо-

жарных профилактиче-

ских мероприятий и 

активной борьбе с 

пожарами на объектах 

различного назначения. 

Классификацию проти-

вопожарных инструк-

тажей, виды ответ-

ственности должност-

ных лиц за ненадлежа-

щее обеспечение по-

жарной безопасности. 

О противопожарных 

инструктажах; органи-

зации обучения рабо-

тающих безопасности 

труда 

Знает:                                           

о системе противопо-

жарных профилактиче-

ских мероприятий и 

активной борьбе с пожа-

рами на объектах раз-

личного назначения. 

Классификацию проти-

вопожарных инструкта-

жей, виды ответственно-

сти должностных лиц за 

ненадлежащее обеспече-

ние пожарной безопасно-

сти. О противопожарных 

инструктажах; организа-

ции обучения работаю-

щих безопасности труда 

Знает:    класси-

фикацию проти-

вопожарных 

инструктажей, 

виды ответствен-

ности должност-

ных лиц за ненад-

лежащее обеспе-

чение пожарной 

безопасности. 

Знает:                          

о противо-

пожарных 

инструкта-

жах; органи-

зации обу-

чения рабо-

тающих 

безопасно-

сти труда. 
Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для 

проведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

Провести массово-

разъяснительную 

работу среди рабочих, 

служащих и ИТР, 

гражданами по вопро-

сам соблюдения проти-

вопожарного режима. 

Умеет провести ввод-

ный и первичный 

инструктажи на рабо-

чем месте. 

Умеет:   провести массо-

во-разъяснительную 

работу среди рабочих, 

служащих и ИТР, граж-

данами по вопросам 

соблюдения противопо-

жарного режима. Умеет 

провести вводный и 

первичный инструктажи 

на рабочем месте. 

Умеет:   провести 

массово-

разъяснительную 

работу среди 

рабочих, служа-

щих и ИТР, граж-

данами по вопро-

сам соблюдения 

противопожарно-

го режима. 

Умеет:   

провести 

вводный и 

первичный 

инструкта-

жи на рабо-

чем месте. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  
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незнакомой 

ситуации 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками проведения 

противопожарных 

инструктажей, 

практических занятий с 

работниками организа-

ций, противопожарной 

пропаганды; принятия 

необходимых мер по 

привлечению виновных 

в нарушении ППБ к 

ответственности. 

Навыками контроля и 

учета работы по ин-

формационному обес-

печению, противопо-

жарной пропаганды и 

обучения в области 

пожарной безопасно-

сти, проводимой орга-

нами местного само-

управления поселений, 

городских округов, 

руководителями орга-

низаций, учреждений, 

учебных и дошкольных 

заведений независимо 

от формы собственно-

сти 

Владеет:  

навыками проведения 

противопожарных ин-

структажей, 

практических занятий с 

работниками организа-

ций, противопожарной 

пропаганды; принятия 

необходимых мер по 

привлечению виновных в 

нарушении ППБ к ответ-

ственности. Навыками 

контроля и учета работы 

по информационному 

обеспечению, противо-

пожарной пропаганды и 

обучения в области 

пожарной безопасности, 

проводимой органами 

местного самоуправле-

ния поселений, город-

ских округов, руководи-

телями организаций, 

учреждений, учебных и 

дошкольных заведений 

независимо от формы 

собственности 

Владеет:        

навыками прове-

дения противо-

пожарных ин-

структажей, 

основами инфор-

мационного 

обеспечения, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в обла-

сти пожарной 

безопасности, 

проводимой 

органами местно-

го самоуправле-

ния поселений, 

городских окру-

гов, руководите-

лями организа-

ций, учреждений, 

учебных и до-

школьных заве-

дений независимо 

от формы соб-

ственности. 

Владеет:         

навыками 

контроля и 

учета рабо-

ты по ин-

формацион-

ному обес-

печению, 

противопо-

жарной 

пропаган-

ды.. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и 

отчёту  

 

ПК-30 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

- Знает условия и поря-

док проведения дей-

ствий по факту пожара; 

- юридические аспекты 

возбуждения и произ-

водства дознания по 

уголовному делу о 

пожаре; 

- процессуальный 

порядок осуществления 

протокольной формы 

досудебной подготовки 

материалов. 

 

студент владеет знания-

ми предмета в полном 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмысливает 

дисциплину;- самостоя-

тельно, в логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает 

на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом 

самое существенное. 

 

студент владеет 

знаниями дисци-

плины почти в 

полном объеме 

программы (име-

ются пробелы 

знаний только в 

некоторых, осо-

бенно сложных 

разделах);- само-

стоятельно и 

отчасти при 

наводящих во-

просах дает пол-

ноценные ответы 

на вопросы биле-

та; 

студент 

владеет 

основным 

объемом 

знаний по 

дисци-

плине;-  

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Принимать решения по 

результатам проверки  

по факту пожара о 

возбуждении или 

отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

готовить процессуаль-

ные документы по 

расследуемому факту 

пожара; 

проводить осмотр и 

описание места пожара, 

изъятие вещественных 

доказательств.  

умеет анализировать, 

сравнивать, классифици-

ровать, обобщать, кон-

кретизировать и система-

тизировать изученный 

материал;- умеет выде-

лять в изученном мате-

риале главное. 

если % выполненных 

заданий составил 86-100 

умеет решать 

легкие и средней 

тяжести ситуаци-

онные задачи;- 

умеет трактовать 

результаты ис-

следований раз-

личных вопросов 

тактики тушения 

пожаров в объе-

ме, превышаю-

щем обязатель-

ный минимум. 

если % выпол-

ненных заданий 

составил 76-85 

способен 

решать 

лишь 

наиболее 

легкие 

задачи; если 

% выпол-

ненных 

заданий 

составил 60-

75 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

отчета  
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Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Предварительного 

исследования веще-

ственных доказа-

тельств, использовать 

естественнонаучные 

методы при их иссле-

довании, а также при-

менять методики су-

дебных экспертных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

- способностью приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и 

исследовании матери-

альных объектов - 

вещественных доказа-

тельств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

- способностью приме-

нять знания в области 

материального и про-

цессуального права при 

решении профессио-

нальных типовых 

задач. 

 

Предварительным иссле-

дованием вещественных 

доказательств, использо-

вать естественнонаучные 

методы при их исследо-

вании, а также применять 

методики судебных 

экспертных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности 

- способностью приме-

нять технические сред-

ства при обнаружении, 

фиксации и исследова-

нии материальных объ-

ектов - вещественных 

доказательств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

 

Предварительным 

исследованием 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнонауч-

ные методы при 

их исследовании, 

а также приме-

нять методики 

судебных экс-

пертных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

владеет 

только 

обязатель-

ным мини-

мумом 

знаний 

различных 

вопросов 

профессио-

нального 

развития 

личности. 

 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

докумен-

тов – 

приложе-

ний к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-31 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

 

Показатель оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Основные направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора в 

области гражданской 

обороны в современ-

ных условиях; основы 

нормирования в обла-

сти гражданской обо-

роны, условия и поря-

док применения норм и 

правил;  организацион-

ные основы и методы 

проведения проверок 

организаций и органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам ГО; 

порядок проведения 

комплексных проверок;  

порядок осуществления 

административно-

правовой деятельности; 

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; принципы 

информационного 

обеспечения, пропа-

ганды и обучения в 

области гражданской 

обороны;  порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

Знает:  

 основные направления, 

организационные основы 

и особенности осуществ-

ления государственного 

надзора в области граж-

данской обороны в со-

временных условиях; 

основы нормирования в 

области гражданской 

обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил;  органи-

зационные основы и 

методы проведения 

проверок организаций и 

органов местного само-

управления по вопросам 

ГО; порядок проведения 

комплексных проверок;  

порядок осуществления 

административно-

правовой деятельности; 

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; принципы 

информационного обес-

печения, пропаганды и 

обучения в области 

гражданской обороны;  

порядок взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны с 

Знает:                       

основные направ-

ления, организа-

ционные основы 

и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в совре-

менных условиях; 

основы нормиро-

вания в области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок приме-

нения норм и 

правил; организа-

ционные основы 

и методы прове-

дения проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам ГО; 

 

Знает:                       

основные 

направле-

ния, органи-

зационные 

основы и 

особенности 

осуществле-

ния госу-

дарственно-

го надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современ-

ных услови-

ях; 

 
Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 
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гражданской обороны с 

другими надзорными 

органами 

другими надзорными 

органами 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований граж-

данской обороны; 

оценивать состояние 

готовности сил граж-

данской обороны; 

анализировать и оце-

нивать деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обороны; 

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных форми-

рований; применять 

меры административ-

ного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  решения 

инженерных задач по 

оптимизации защиты 

организаций в области 

гражданской обороны; 

анализа и оценки дея-

тельности надзорных 

органов в области 

гражданской обороны; 

оформления докумен-

тов по результатам 

проверки и разработки 

предложений по со-

вершенствованию 

гражданской обороны. 

Умеет: 

проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюдени-

ем требований граждан-

ской обороны; оценивать 

состояние готовности 

сил гражданской оборо-

ны; анализировать и 

оценивать деятельность 

органов местного само-

управления по выполне-

нию задач гражданской 

обороны; оценивать 

готовность нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований; приме-

нять меры администра-

тивного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. владеть навы-

ками:  решения инже-

нерных задач по оптими-

зации защиты организа-

ций в области граждан-

ской обороны; анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по результа-

там проверки и разработ-

ки предложений по 

совершенствованию 

гражданской обороны. 

Умеет 

проводить про-

верки организа-

ций с целью 

контроля за со-

блюдением тре-

бований граждан-

ской обороны; 

оценивать состо-

яние готовности 

сил гражданской 

обороны; анали-

зировать и оцени-

вать деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

 

Умеет 

проводить 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдени-

ем требова-

ний граж-

данской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности 

сил граж-

данской 

обороны; 

 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Концепцией единой 

системы государствен-

ных надзоров в области 

пожарной безопасно-

сти, гражданской 

обороны и защиты 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций; порядком 

аккредитации органи-

заций, осуществляю-

щих деятельность в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспече-

ния пожарной безопас-

ности; концепцией 

создания системы 

независимой оценки 

рисков в области по-

жарной безопасности, 

гражданской обороны 

и защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенно-

Владеет 

концепцией единой 

системы государствен-

ных надзоров в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; поряд-

ком аккредитации орга-

низаций, осуществляю-

щих деятельность в 

области гражданской 

обороны, защиты насе-

ления и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной 

безопасности; концепци-

ей создания системы 

независимой оценки 

рисков в области пожар-

ной безопасности, граж-

данской обороны и 

защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера в РФ. 

Владеет: 

концепцией 

единой системы 

государственных 

надзоров в обла-

сти пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защи-

ты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; поряд-

ком аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области граждан-

ской обороны, 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и обес-

печения пожар-

ной безопасности; 

 

Владеет: 

концепцией 

единой 

системы 

государ-

ственных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, граж-

данской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий 

от чрезвы-

чайных 

ситуаций; 

 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

докумен-

тов – 

приложе-

ний к 

дневнику 

и отчёту  
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го характера в РФ.  

 

ПК-32 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Квалификации нару-

шений требований 

пожарной безопасно-

сти, их разделения на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Состава администра-

тивного правонаруше-

ния в области пожар-

ной безопасности. 

Перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Правил составления и 

заполнения протоколов 

о нарушении требова-

ний пожарной безопас-

ности. 

Процессуальных сро-

ков осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству. 

Порядка осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях в области пожар-

ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Порядка привлечения 

специалистов к прове-

дению необходимых 

испытаний, исследова-

ний и измерений, 

отбора проб и образ-

цов, изъятия веще-

ственных доказа-

тельств. 

Порядка передачи 

административных дел 

на рассмотрение ком-

петентным должност-

ным лицам, информи-

рования нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

Знает: 

Квалификации наруше-

ний требований пожар-

ной безопасности, их 

разделения на текущие и 

длящиеся нарушения. 

Состава административ-

ного правонарушения в 

области пожарной без-

опасности. 

Перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных пра-

вонарушениях в области 

пожарной безопасности. 

Правил составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Процессуальных сроков 

осуществления различ-

ных действий по адми-

нистративному делопро-

изводству. 

Порядка осуществления 

административных рас-

следований по делам об 

административных пра-

вонарушениях в области 

пожарной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Порядка привлечения 

специалистов к проведе-

нию необходимых испы-

таний, исследований и 

измерений, отбора проб и 

образцов, изъятия веще-

ственных доказательств. 

Порядка передачи адми-

нистративных дел на 

рассмотрение компе-

тентным должностным 

лицам, информирования 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Знает: 

Квалификации 

нарушений тре-

бований пожар-

ной безопасности, 

их разделения на 

текущие и длящи-

еся нарушения. 

Состава админи-

стративного 

правонарушения 

в области пожар-

ной безопасности. 

Правил составле-

ния и заполнения 

протоколов о 

нарушении тре-

бований пожар-

ной безопасности. 

Процессуальных 

сроков осуществ-

ления различных 

действий по 

административ-

ному делопроиз-

водству. 

Порядка осу-

ществления ад-

министративных 

расследований по 

делам об админи-

стративных пра-

вонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих необ-

ходимых доказа-

тельств. 

Порядка привле-

чения специали-

стов к проведе-

нию необходи-

мых испытаний, 

исследований и 

измерений, отбо-

ра проб и образ-

цов, изъятия 

вещественных 

доказательств. 

 

Знает: 

Состава 

администра-

тивного 

правонару-

шения в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Правил 

составления 

и заполне-

ния прото-

колов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти.  

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень Квалифицировать Уметь: Уметь: Уметь: Не умеет Заполне-
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самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

нарушения требований 

пожарной безопасно-

сти, разделять их на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Определять состав 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Определять должност-

ных лиц Государствен-

ного пожарного надзо-

ра (ГПН), уполномо-

ченных составлять 

протоколы о наруше-

ниях требований по-

жарной безопасности. 

Определять перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных рас-

сматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и заполнять 

протоколы о наруше-

нии требований пожар-

ной безопасности. 

Определять и выдер-

живать процессуаль-

ные сроки осуществле-

ния различных дей-

ствий по администра-

тивному делопроизвод-

ству. 

Осуществлять админи-

стративные расследо-

вания по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, требую-

щих необходимых 

доказательств. 

Привлекать в установ-

ленном порядке специ-

алистов к проведению 

необходимых испыта-

ний, исследований и 

измерений, произво-

дить отбор проб и 

образцов, изъятие 

вещественных доказа-

тельств. 

В установленном по-

рядке передавать ад-

министративные дела 

на рассмотрение ком-

петентным должност-

ным лицам, информи-

ровать нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

Квалифицировать нару-

шения требований по-

жарной безопасности, 

разделять их на текущие 

и длящиеся нарушения. 

Определять состав адми-

нистративного правона-

рушения в области по-

жарной безопасности. 

Определять должност-

ных лиц Государствен-

ного пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Определять перечень 

должностных лиц, упол-

номоченных рассматри-

вать дела об администра-

тивных правонарушени-

ях в области пожарной 

безопасности. 

Составлять и заполнять 

протоколы о нарушении 

требований пожарной 

безопасности. 

Определять и выдержи-

вать процессуальные 

сроки осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству. 

Осуществлять админи-

стративные расследова-

ния по делам об админи-

стративных правонару-

шениях в области по-

жарной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Привлекать в установ-

ленном порядке специа-

листов к проведению 

необходимых испытаний, 

исследований и измере-

ний, производить отбор 

проб и образцов, изъятие 

вещественных доказа-

тельств. 

В установленном поряд-

ке передавать админи-

стративные дела на 

рассмотрение компе-

тентным должностным 

лицам, информировать 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Квалифицировать 

нарушения требо-

ваний пожарной 

безопасности, 

разделять их на 

текущие и длящи-

еся нарушения. 

Определять со-

став администра-

тивного правона-

рушения в обла-

сти пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять прото-

колы о наруше-

нии требований 

пожарной без-

опасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальные 

сроки осуществ-

ления различных 

действий по 

административ-

ному делопроиз-

водству. 

Осуществлять 

административ-

ные расследова-

ния по делам об 

административ-

ных правонару-

шениях в области 

пожарной без-

опасности, тре-

бующих необхо-

димых доказа-

тельств. 

 

Определять 

состав 

администра-

тивного 

правонару-

шения в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Составлять 

и заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти. 

 

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

Навыками квалифици-

рования нарушений 

требований пожарной 

Владеть: 

Навыками квалифициро-

вания нарушений требо-

Владеть: 

Навыками квали-

фицирования 

Владеть: 

Навыками 

определения 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-
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преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

безопасности, их раз-

деления на текущие и 

длящиеся нарушения. 

Навыками определения 

состава администра-

тивного правонаруше-

ния в области пожар-

ной безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками составления 

и заполнения протоко-

лов о нарушении тре-

бований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

и соблюдения процес-

суальных сроков осу-

ществления различных 

действий по админи-

стративному делопро-

изводству. 

Навыками осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях в области пожар-

ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Навыками привлечения 

специалистов к прове-

дению необходимых 

испытаний, исследова-

ний и измерений, 

отбора проб и образ-

цов, изъятия веще-

ственных доказа-

тельств. 

Навыками передачи 

административных дел 

на рассмотрение ком-

петентным должност-

ным лицам, информи-

рования нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

ваний пожарной без-

опасности, их разделения 

на текущие и длящиеся 

нарушения. 

Навыками определения 

состава административ-

ного правонарушения в 

области пожарной без-

опасности. 

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 пра-

вонарушениях в области 

пожарной безопасности. 

Навыками составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Навыками определения и 

соблюдения процессу-

альных сроков осуществ-

ления различных дей-

ствий по административ-

ному делопроизводству. 

Навыками осуществле-

ния административных 

расследований по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной без-

опасности, требующих 

необходимых доказа-

тельств. 

Навыками привлечения 

специалистов к проведе-

нию необходимых испы-

таний, исследований и 

измерений, отбора проб и 

образцов, изъятия веще-

ственных доказательств. 

Навыками передачи 

административных дел 

на рассмотрение компе-

тентным должностным 

лицам, информирования 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

нарушений тре-

бований пожар-

ной безопасности, 

их разделения на 

текущие и длящи-

еся нарушения. 

Навыками опре-

деления состава 

административ-

ного правонару-

шения в области 

пожарной без-

опасности. 

Навыками со-

ставления и 

заполнения про-

токолов о нару-

шении требова-

ний пожарной 

безопасности. 

Навыками опре-

деления и соблю-

дения процессу-

альных сроков 

осуществления 

различных дей-

ствий по админи-

стративному 

делопроизвод-

ству. 

Навыками осу-

ществления ад-

министративных 

расследований по 

делам об админи-

стративных пра-

вонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих необ-

ходимых доказа-

тельств. 

Навыками при-

влечения специа-

листов к проведе-

нию необходи-

мых испытаний, 

исследований и 

измерений, отбо-

ра проб и образ-

цов, изъятия 

вещественных 

доказательств. 

 

состава 

администра-

тивного 

правонару-

шения в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Навыками 

составления 

и заполне-

ния прото-

колов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти. 

 

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-33 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетвори-

тельно 
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Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Способы и приёмы 

управления органами и 

учреждениями. Прин-

ципы организации 

деятельности надзор-

ных органов и учре-

ждений. Деятельность 

надзорных органов 

МЧС России по выпол-

нению своих функций. 

Деятельность судебно 

– экспертных учрежде-

ний МЧС России. 

Контроль за осуществ-

лением деятельности 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. Права и обя-

занности должностных 

лиц надзорных органов 

и судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. Ответствен-

ность должностных 

лиц надзорных органов 

и судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. 

Знает: 

Способы и приёмы 

управления органами и 

учреждениями. 

Принципы организации 

деятельности надзорных 

органов и учреждений. 

Деятельность надзорных 

органов МЧС России по 

выполнению своих 

функций. Деятельность 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. Контроль за осу-

ществлением деятельно-

сти надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. Права и обязанности 

должностных лиц 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. Ответственность 

должностных лиц 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

Знает: 

Способы и приё-

мы управления 

органами и учре-

ждениями. 

Деятельность 

надзорных орга-

нов МЧС России 

по выполнению 

своих функций. 

Деятельность 

судебно – экс-

пертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Контроль за 

осуществлением 

деятельности 

надзорных орга-

нов и судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Знает: 

Деятель-

ность 

надзорных 

органов 

МЧС России 

по выполне-

нию своих 

функций. 

Деятель-

ность су-

дебно – 

экспертных 

учреждений 

МЧС  
Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Применять способы и 

приёмы управления 

органами и учреждени-

ями. 

Воплощать  в своей 

деятельности принци-

пы организации дея-

тельности надзорных 

органов и учреждений. 

Организовывать дея-

тельность надзорных 

органов МЧС России 

по выполнению своих 

функций. 

Организовывать дея-

тельность судебно – 

экспертных учрежде-

ний МЧС России. 

Осуществлять кон-

троль за осуществлени-

ем деятельности 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. 

Разъяснять права и 

обязанности должност-

ных лиц надзорных 

органов и судебно – 

экспертных учрежде-

ний МЧС России. 

Оценивать ответствен-

ность должностных 

лиц надзорных органов 

и судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. 

Умеет: 

Применять способы и 

приёмы управления 

органами и учреждения-

ми. 

Воплощать  в своей 

деятельности принципы 

организации деятельно-

сти надзорных органов и 

учреждений. 

Организовывать дея-

тельность надзорных 

органов МЧС России по 

выполнению своих 

функций. 

Организовывать дея-

тельность судебно – 

экспертных учреждений 

МЧС России. 

Осуществлять контроль 

за осуществлением 

деятельности надзорных 

органов и судебно – 

экспертных учреждений 

МЧС России. 

Разъяснять права и обя-

занности должностных 

лиц надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

Оценивать ответствен-

ность должностных лиц 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

Умеет: 

Применять спо-

собы и приёмы 

управления орга-

нами и учрежде-

ниями. 

Организовывать 

деятельность 

надзорных орга-

нов МЧС России 

по выполнению 

своих функций. 

Организовывать 

деятельность 

судебно – экс-

пертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Осуществлять 

контроль за осу-

ществлением 

деятельности 

надзорных орга-

нов и судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Разъяснять права 

и обязанности 

должностных лиц 

надзорных орга-

нов и судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

 

Умеет: 

Организо-

вывать 

деятель-

ность 

надзорных 

органов 

МЧС России 

по выполне-

нию своих 

функций. 

Организо-

вывать 

деятель-

ность су-

дебно – 

экспертных 

учреждений 

МЧС Рос-

сии. 

Разъяснять 

права и 

обязанности 

должност-

ных лиц 

надзорных 

органов и 

судебно – 

экспертных 

учреждений 

МЧС Рос-

сии. 

 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

Навыками применения 

способов и приёмов 

управления органами и 

Владеет: 

Навыками применения 

способов и приёмов 

Владеет: 

Навыками приме-

нения способов и 

Владеет: 

Навыками 

организации 

Не владеет 
Заполне-

ние днев-

ника, 
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преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

учреждениями. 

Навыками воплощения  

в своей деятельности 

принципов организа-

ции деятельности 

надзорных органов и 

судебно – экспертных  

учреждений. 

Навыками организации 

деятельности надзор-

ных органов МЧС 

России по выполнению 

своих функций. 

Навыками организации 

деятельности судебно – 

экспертных учрежде-

ний МЧС России. 

Навыками осуществле-

ния контроля за осу-

ществлением деятель-

ности надзорных орга-

нов и судебно – экс-

пертных учреждений 

МЧС России. 

Навыками разъяснения 

прав и обязанностей 

должностных лиц 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС 

России. 

Навыками оценки 

ответственности долж-

ностных лиц надзор-

ных органов и судебно 

– экспертных учрежде-

ний МЧС России. 

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 осуществле-

ния контроля за осу-

ществлением деятельно-

сти надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

Навыками разъяснения 

прав и обязанностей 

должностных лиц 

надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

Навыками оценки ответ-

ственности должностных 

лиц надзорных органов и 

судебно – экспертных 

учреждений МЧС Рос-

сии. 

приёмов управле-

ния органами и 

учреждениями. 

Навыками орга-

низации деятель-

ности надзорных 

органов МЧС 

России по выпол-

нению своих 

функций. 

Навыками орга-

низации деятель-

ности судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Навыками осу-

ществления кон-

троля за осу-

ществлением 

деятельности 

надзорных орга-

нов и судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

Навыками разъ-

яснения прав и 

обязанностей 

должностных лиц 

надзорных орга-

нов и судебно – 

экспертных учре-

ждений МЧС 

России. 

 

деятельно-

сти надзор-

ных органов 

МЧС России 

по выполне-

нию своих 

функций. 

Навыками 

организации 

деятельно-

сти судебно 

– эксперт-

ных учре-

ждений 

МЧС Рос-

сии. 

Навыками 

разъяснения 

прав и 

обязанно-

стей долж-

ностных лиц 

надзорных 

органов и 

судебно – 

экспертных 

учреждений 

МЧС Рос-

сии. 

 

подго-

товка 

докумен-

тов – 

приложе-

ний к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-42  

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Организацию и основ-

ные направления дея-

тельности ГПН в со-

временных условиях; 

основы нормативно-

правового, организаци-

онного и технического 

регулирования дея-

тельности органов ГПН 

в области пожарной 

безопасности. Понятие, 

задачи, структуру 

органов, осуществля-

ющих надзорную 

деятельность органов 

ГПН, правовые и орга-

низационные основы 

деятельности органов 

ГПН; права и обязан-

ности инспекторов 

ГПН при осуществле-

нии государственной 

функции ГПН; порядок 

проведения обследова-

ний и проверок ин-

спекторами ГПН 

Знает:  

организацию и основные 

направления деятельно-

сти ГПН в современных 

условиях; 

основы нормативно-

правового, организаци-

онного и технического 

регулирования деятель-

ности органов ГПН 

в области пожарной 

безопасности. 

 

 

Знает: 

 понятие, задачи, 

структуру орга-

нов, осуществля-

ющих надзорную 

деятельность 

органов ГПН, 

правовые и орга-

низационные 

основы деятель-

ности органов 

ГПН; права и 

обязанности 

инспекторов ГПН 

при осуществле-

нии государ-

ственной функ-

ции ГПН; поря-

док проведения 

обследований и 

проверок инспек-

торами ГПН 

Знает  

основные 

направления 

деятельно-

сти по 

организации 

и осуществ-

лению 

надзорной 

деятельно-

сти органов 

ГПС. 

 
Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень Производить анализ и Умеет:   производить Умеет :применять Умеет:               Не умеет Заполне-
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самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

разрабатывать меро-

приятия, направленные 

на повышение проти-

вопожарной устойчи-

вости населённых 

пунктов и организаций. 

Применять - норматив-

но – правовые и норма-

тивно – технические 

акты, регламентирую-

щие пожарную без-

опасность зданий, 

сооружений, предприя-

тий и населённых 

пунктов, а также дея-

тельность пожарной 

охраны.   планировать 

и анализировать про-

фессиональную дея-

тельность при проведе-

нии проверки 

анализ и разрабатывать 

мероприятия, направлен-

ные на повышение про-

тивопожарной устойчи-

вости населённых пунк-

тов и организаций. При-

менять - нормативно – 

правовые и нормативно – 

технические акты, ре-

гламентирующие пожар-

ную безопасность зда-

ний, сооружений, пред-

приятий и населённых 

пунктов, а также дея-

тельность пожарной 

охраны.   планировать и 

анализировать професси-

ональную деятельность 

при проведении провер-

ки 

- нормативно – 

правовые и нор-

мативно – техни-

ческие акты, 

регламентирую-

щие пожарную 

безопасность 

зданий, сооруже-

ний, предприятий 

и населённых 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охран,  

планировать и 

анализировать 

профессиональ-

ную деятельность 

при проведении 

проверки. 

применять 

нормативно 

– правовые 

и норматив-

но – техни-

ческие акты, 

регламенти-

рующие 

пожарную 

безопас-

ность зда-

ний, соору-

жений, 

предприя-

тий и насе-

лённых 

пунктов, а 

также дея-

тельность 

пожарной 

охраны. 

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Методами правового 

регулирования в обла-

сти пожарной безопас-

ности; - навыками 

принятия управленче-

ских решений в обла-

сти пожарной безопас-

ности.Методикой 

исполнения государ-

ственной функции по 

надзору в области 

пожарной безопасно-

сти. Навыками  плани-

рования и реализации 

административных 

процедур по исполне-

нию государственной 

Владеет:   методами 

правового регулирования 

в области пожарной 

безопасности; - навыка-

ми принятия управленче-

ских решений в области 

пожарной безопасности. 

Методикой исполнения 

государственной функ-

ции по надзору в области 

пожарной безопасности. 

Навыками  планирования 

и реализации админи-

стративных процедур по 

исполнению государ-

ственной 

Владеет:   мето-

дикой исполнения 

государственной 

функции по 

надзору в области 

пожарной без-

опасно-

сти.Навыками  

планирования и 

реализации адми-

нистративных 

процедур по 

исполнению 

государственной 

Владеет:                  

навыками 

планирова-

ния и реали-

зации адми-

нистратив-

ных проце-

дур по 

исполнению 

государ-

ственной 

функции по 

пожарному 

надзору. 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, 

подго-

товка 

докумен-

тов – 

приложе-

ний к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-43  

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Общую теорию изме-

рений; 

- методы и средства 

измерений, методы 

определения точности 

измерений; 

- требования к точно-

сти проведения изме-

рений, систематиче-

ские погрешности, 

случайные погрешно-

сти; 

- суммарные погреш-

ности; 

- правовые основы 

обеспечения единства 

измерений, стандарти-

зации и сертификации; 

-- научные основы 

стандартизации, меж-

дународную и государ-

ственную системы 

стандартизации. Рос-

сийской Федерации; 

- оценку качества 

продукции и услуг; 

Знает: 

- общую теорию измере-

ний; 

- методы и средства 

измерений, методы 

определения точности 

измерений; 

- требования к точности 

проведения измерений, 

систематические по-

грешности, случайные 

погрешности; 

- суммарные погрешно-

сти; 

- правовые основы обес-

печения единства изме-

рений, стандартизации и 

сертификации; 

-- научные основы стан-

дартизации, междуна-

родную и государствен-

ную системы стандарти-

зации Российской Феде-

рации; 

- оценку качества про-

дукции и услуг; 

Знает: 

общую теорию 

измерений; 

- методы и сред-

ства измерений; 

- суммарные 

погрешности; 

- правовые осно-

вы обеспечения 

единства измере-

ний, стандартиза-

ции и сертифика-

ции; 

научные основы 

стандартизации, 

международную и 

государственную 

системы стандар-

тизации Россий-

ской Федерации; 

- оценку качества 

продукции и 

услуг;  

Знает: 

- общую 

теорию 

измерений; 

- методы и 

средства 

измерений; 

- правовые 

основы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

стандарти-

зации и 

сертифика-

ции; 

 

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 
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- сертификацию про-

дукции и услуг 

- сертификацию продук-

ции и услуг; 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Выбирать  методы и 

средства измерений; 

-  определять оценки 

погрешностей резуль-

татов измерений; 

- грамотно использо-

вать международные и 

национальные норма-

тивные документы в 

области метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  техни-

ческой и справочной 

литературы; 

Умеет: 

- выбирать  методы и 

средства измерений; 

-  определять оценки 

погрешностей результа-

тов измерений; 

- грамотно использовать 

международные и наци-

ональные нормативные 

документы в области 

метрологии,   стандарти-

зации и сертификации,  

технической и справоч-

ной литературы; 

Умеет: 

- выбирать  мето-

ды и средства 

измерений; 

- грамотно ис-

пользовать меж-

дународные и 

национальные 

нормативные 

документы в 

области метроло-

гии 

Умеет: 

- выбирать  

методы и 

средства 

измерений; 

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками грамотного 

использования между-

народных и нацио-

нальных нормативных 

документов в области 

метрологии,   стандар-

тизации и сертифика-

ции,  технической и 

справочной литературы 

Владеет навыками: 

- грамотного использова-

ния международных и 

национальных норма-

тивных документов в 

области метрологии,   

стандартизации и серти-

фикации,  технической и 

справочной литературы. 

 

 

Владеет навыка-

ми: 

- грамотного 

использования 

международных и 

национальных 

нормативных 

документов в 

области метроло-

гии,   стандарти-

зации и техниче-

ской и справоч-

ной литературы. 

Владеет 

навыками: 

- грамотного 

использова-

ния нацио-

нальных 

норматив-

ных доку-

ментов в 

области 

метрологии. 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-44 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Перечень объектов 

защиты, по их принад-

лежности, подлежащие 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором (ГПН). 

Виды проверок, осу-

ществляемых ГПН и их 

планирование. 

Процедуры осуществ-

ления проверок, права 

и обязанности сторон 

при проверках. 

Документы, дающие 

право проводить про-

верки  ГПН, сроки 

уведомления о провер-

ках и их проведения. 

Требования пожарной 

безопасности, подле-

жащие проверкам. 

Документы, составляе-

мые по итогам прове-

рок, порядок их обжа-

лования. 

Взаимодействие с 

другими надзорными и 

вышестоящими орга-

нами при проверках. 

Знание: 

Перечень объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащие провер-

кам Государственным 

пожарным надзором 

(ГПН). 

Виды проверок, осу-

ществляемых ГПН и их 

планирование. 

Процедуры осуществле-

ния проверок, права и 

обязанности сторон при 

проверках. 

Документы, дающие 

право проводить провер-

ки  ГПН, сроки уведом-

ления о проверках и их 

проведения. 

Требования пожарной 

безопасности, подлежа-

щие проверкам. 

Документы, составляе-

мые по итогам проверок, 

порядок их обжалования. 

Взаимодействие с дру-

гими надзорными и 

вышестоящими органами 

при проверках. 

Знание: 

Виды проверок, 

осуществляемых 

ГПН и их плани-

рование. 

Процедуры осу-

ществления про-

верок, права и 

обязанности 

сторон при про-

верках. 

Документы, 

дающие право 

проводить про-

верки  ГПН, 

сроки уведомле-

ния о проверках и 

их проведения. 

 

Знание: 

Процедуры 

осуществле-

ния прове-

рок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Требования 

пожарной 

безопасно-

сти, подле-

жащие 

проверкам. 

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

Определять перечень 

объектов защиты, по их 

принадлежности, под-

лежащие проверкам 

Государственным 

Умеет: 

Определять перечень 

объектов защиты, по их 

принадлежности, подле-

жащие проверкам Госу-

Умеет: 

Осуществлять 

различные виды 

проверок, осу-

ществляемых 

Умеет: 

Соблюдать 

процедуры 

осуществле-

ния прове-

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 
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знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

пожарным надзором 

(ГПН). 

Осуществлять различ-

ные виды проверок, 

осуществляемых ГПН,  

планировать их. 

Соблюдать процедуры 

осуществления прове-

рок, права и обязанно-

сти сторон при провер-

ках. 

Составлять документы, 

дающие право прово-

дить проверки  ГПН, 

соблюдать сроки уве-

домления о проверках 

и их проведения. 

Применять знание 

требований пожарной 

безопасности, подле-

жащих проверкам. 

Составлять документы 

по итогам проверок, 

разъяснять порядок их 

обжалования. 

Осуществлять взаимо-

действие с другими 

надзорными и выше-

стоящими органами 

при проверках. 

дарственным пожарным 

надзором (ГПН). 

Осуществлять различные 

виды проверок, осу-

ществляемых ГПН,  

планировать их. 

Соблюдать процедуры 

осуществления проверок, 

права и обязанности 

сторон при проверках. 

Составлять документы, 

дающие право проводить 

проверки  ГПН, соблю-

дать сроки уведомления 

о проверках и их прове-

дения. 

Применять знание требо-

ваний пожарной без-

опасности, подлежащих 

проверкам. 

Составлять документы 

по итогам проверок, 

разъяснять порядок их 

обжалования. 

Осуществлять взаимо-

действие с другими 

надзорными и вышесто-

ящими органами при 

проверках. 

ГПН,  планиро-

вать их. 

Соблюдать про-

цедуры осу-

ществления про-

верок, права и 

обязанности 

сторон при про-

верках. 

Составлять доку-

менты, дающие 

право проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдать сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

 

рок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками определения 

перечня объектов 

защиты, по их принад-

лежности, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором (ГПН). 

Навыками осуществле-

ния различных видов 

проверок, осуществля-

емых ГПН,  планиро-

вания их. 

Навыками соблюдения 

процедуры осуществ-

ления проверок, прав и 

обязанностей сторон 

при проверках. 

Навыками составления 

документов, дающих 

право проводить про-

верки  ГПН, соблюде-

ния сроков уведомле-

ния о проверках и их 

проведения. 

Навыками применения 

знаний требований 

пожарной безопасно-

сти, подлежащих про-

веркам. 

Навыками составления 

документов по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжалова-

ния. 

Навыками осуществле-

ния взаимодействия с 

другими надзорными и 

вышестоящими орга-

нами при проверках. 

Владеет: 

Навыками определения 

перечня объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащих про-

веркам Государственным 

пожарным надзором 

(ГПН). 

Навыками осуществле-

ния различных видов 

проверок, осуществляе-

мых ГПН,  планирования 

их. 

Навыками соблюдения 

процедуры осуществле-

ния проверок, прав и 

обязанностей сторон при 

проверках. 

Навыками составления 

документов, дающих 

право проводить провер-

ки  ГПН, соблюдения 

сроков уведомления о 

проверках и их проведе-

ния. 

Навыками применения 

знаний требований по-

жарной безопасности, 

подлежащих проверкам. 

Навыками составления 

документов по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжалования. 

Навыками осуществле-

ния взаимодействия с 

другими надзорными и 

вышестоящими органами 

при проверках. 

Владеет: 

Навыками осу-

ществления раз-

личных видов 

проверок, осу-

ществляемых 

ГПН,  планирова-

ния их. 

Навыками соблю-

дения процедуры 

осуществления 

проверок, прав и 

обязанностей 

сторон при про-

верках. 

Навыками со-

ставления доку-

ментов, дающих 

право проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдения 

сроков уведомле-

ния о проверках и 

их проведения. 

 

Владеет: 

Навыками 

соблюдения 

процедуры 

осуществле-

ния прове-

рок, прав и 

обязанно-

стей сторон 

при провер-

ках. 

 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  
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ПК-45 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Области применения 

осуществления Госу-

дарственного пожарно-

го надзора (ГПН) на 

объектах градострои-

тельной деятельности 

(объектах капитального 

строительства). 

Проектную документа-

цию на объекты капи-

тального строительства 

и отражение в ней 

вопросов обеспечения 

пожарной безопасно-

сти. 

Требования к своевре-

менности выполнения в 

строительстве меро-

приятий по обеспече-

нию пожарной без-

опасности. 

Требования пожарной 

безопасности, требуе-

мые для установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального строи-

тельства, и его поддер-

жания. 

Порядок осуществле-

ния проверок объектов 

капитального строи-

тельства на выполне-

ние требований пожар-

ной безопасности. 

Документы, составляе-

мые по результатам 

проверок объектов 

капитального строи-

тельства. 

Процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального строи-

тельства, проведение 

необходимых испыта-

ний, измерений, прове-

рок их составных 

частей. 

Знает: 

Области применения 

осуществления Госу-

дарственного пожарно-

го надзора (ГПН) на 

объектах градострои-

тельной деятельности 

(объектах капитального 

строительства). 

Проектную документа-

цию на объекты капи-

тального строительства 

и отражение в ней 

вопросов обеспечения 

пожарной безопасно-

сти. 

Требования к своевре-

менности выполнения в 

строительстве меро-

приятий по обеспече-

нию пожарной без-

опасности. 

Требования пожарной 

безопасности, требуе-

мые для установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального строи-

тельства, и его поддер-

жания. 

Порядок осуществле-

ния проверок объектов 

капитального строи-

тельства на выполне-

ние требований пожар-

ной безопасности. 

Документы, составляе-

мые по результатам 

проверок объектов 

капитального строи-

тельства. 

Процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального строи-

тельства, проведение 

необходимых испыта-

ний, измерений, прове-

рок их составных 

частей. 

Знает: 

Области применения 

осуществления Госу-

дарственного пожар-

ного надзора (ГПН) 

на объектах градо-

строительной дея-

тельности (объектах 

капитального строи-

тельства). 

Проектную докумен-

тацию на объекты 

капитального строи-

тельства и отражение 

в ней вопросов обес-

печения пожарной 

безопасности. 

Требования к свое-

временности выпол-

нения в строитель-

стве мероприятий по 

обеспечению пожар-

ной безопасности. 

Требования пожар-

ной безопасности, 

требуемые для уста-

новления соответ-

ствующего (их по-

жарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального строи-

тельства, и его под-

держания. 

Порядок осуществле-

ния проверок объек-

тов капитального 

строительства на 

выполнение требова-

ний пожарной без-

опасности. 

 

Знает: 

Проектную 

документа-

цию на 

объекты 

капитально-

го строи-

тельства и 

отражение в 

ней вопро-

сов обеспе-

чения по-

жарной 

безопасно-

сти. 

Требования 

к своевре-

менности 

выполнения 

в строитель-

стве меро-

приятий по 

обеспече-

нию пожар-

ной без-

опасности. 

. 

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять принад-

лежность к области 

применения осуществ-

ления Государственно-

го пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности (объектах 

капитального строи-

тельства). 

Работать с проектной 

документацией на 

объекты капитального 

Умеет: 

Определять принад-

лежность к области 

применения осуществ-

ления Государственно-

го пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности (объектах 

капитального строи-

тельства). 

Работать с проектной 

документацией на 

Умеет: 

Определять принад-

лежность к области 

применения осу-

ществления Государ-

ственного пожарного 

надзора (ГПН) на 

объектах градострои-

тельной деятельности 

(объектах капиталь-

ного строительства). 

Работать с проектной 

документацией на 

Умеет: 

Работать с 

проектной 

документа-

цией на 

объекты 

капитально-

го строи-

тельства и 

определения 

отражения в 

ней вопро-

сов обеспе-

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  
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строительства и опре-

деления отражения в 

ней вопросов обеспе-

чения пожарной без-

опасности. 

Определять выполне-

ние требований к 

своевременности вы-

полнения в строитель-

стве мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

Определять требования 

пожарной безопасно-

сти, требуемые для 

установления соответ-

ствующего (их пожар-

ной опасности) проти-

вопожарного режима 

на объекте капитально-

го строительства, и его 

поддержания. 

Применять порядок 

осуществления прове-

рок объектов капиталь-

ного строительства по 

надзору за выполнени-

ем требований пожар-

ной безопасности. 

Составлять документы 

по результатам прове-

рок объектов капиталь-

ного строительства. 

Применять процедуры 

приёмки в эксплуата-

цию объектов капи-

тального строитель-

ства, проверять прове-

дение необходимых 

испытаний, измерений, 

проверок их составных 

частей. 

объекты капитального 

строительства и опре-

деления отражения в 

ней вопросов обеспе-

чения пожарной без-

опасности. 

Определять выполне-

ние требований к 

своевременности вы-

полнения в строитель-

стве мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

Определять требования 

пожарной безопасно-

сти, требуемые для 

установления соответ-

ствующего (их пожар-

ной опасности) проти-

вопожарного режима 

на объекте капитально-

го строительства, и его 

поддержания. 

Применять порядок 

осуществления прове-

рок объектов капиталь-

ного строительства по 

надзору за выполнени-

ем требований пожар-

ной безопасности. 

Составлять документы 

по результатам прове-

рок объектов капиталь-

ного строительства. 

Применять процедуры 

приёмки в эксплуата-

цию объектов капи-

тального строитель-

ства, проверять прове-

дение необходимых 

испытаний, измерений, 

проверок их составных 

частей. 

объекты капитально-

го строительства и 

определения отраже-

ния в ней вопросов 

обеспечения пожар-

ной безопасности. 

Определять выполне-

ние требований к 

своевременности 

выполнения в строи-

тельстве мероприя-

тий по обеспечению 

пожарной безопасно-

сти. 

Определять требова-

ния пожарной без-

опасности, требуе-

мые для установле-

ния соответствующе-

го (их пожарной 

опасности) противо-

пожарного режима на 

объекте капитального 

строительства, и его 

поддержания. 

Применять порядок 

осуществления про-

верок объектов капи-

тального строитель-

ства по надзору за 

выполнением требо-

ваний пожарной 

безопасности. 

 

чения по-

жарной 

безопасно-

сти. 

Определять 

выполнение 

требований 

к своевре-

менности 

выполнения 

в строитель-

стве меро-

приятий по 

обеспече-

нию пожар-

ной без-

опасности. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками определения 

принадлежности к 

области осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности (объектах 

капитального строи-

тельства). 

Навыками работы с 

проектной документа-

цией на объекты капи-

тального строительства 

и определения отраже-

ния в ней вопросов 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

выполнения требова-

ний к своевременности 

выполнения в строи-

тельстве мероприятий 

по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Навыками определения 

Владеет: 

Навыками определения 

принадлежности к 

области осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности (объектах 

капитального строи-

тельства). 

Навыками работы с 

проектной документа-

цией на объекты капи-

тального строительства 

и определения отраже-

ния в ней вопросов 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

выполнения требова-

ний к своевременности 

выполнения в строи-

тельстве мероприятий 

по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Владеет: 

Навыками определе-

ния принадлежности 

к области осуществ-

ления Государствен-

ного пожарного 

надзора (ГПН) на 

объектах градострои-

тельной деятельности 

(объектах капиталь-

ного строительства). 

Навыками работы с 

проектной докумен-

тацией на объекты 

капитального строи-

тельства и определе-

ния отражения в ней 

вопросов обеспече-

ния пожарной без-

опасности. 

Навыками определе-

ния выполнения 

требований к свое-

временности выпол-

нения в строитель-

стве мероприятий по 

Владеет: 

Навыками 

работы с 

проектной 

документа-

цией на 

объекты 

капитально-

го строи-

тельства и 

определения 

отражения в 

ней вопро-

сов обеспе-

чения по-

жарной 

безопасно-

сти. 

 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  
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требований пожарной 

безопасности, требуе-

мых для установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального строи-

тельства, и его поддер-

жания. 

Навыками применения 

порядка осуществления 

проверок объектов 

капитального строи-

тельства, в целях 

надзора за выполнени-

ем требований пожар-

ной безопасности. 

Навыками составления 

документов по резуль-

татам проверок объек-

тов капитального 

строительства. 

Навыками применения 

процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального строи-

тельства, проверки 

проведения необходи-

мых испытаний, изме-

рений, проверок их 

составных частей. 

Навыками определения 

требований пожарной 

безопасности, требуе-

мых для установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального строи-

тельства, и его поддер-

жания. 

Навыками применения 

порядка осуществления 

проверок объектов 

капитального строи-

тельства, в целях 

надзора за выполнени-

ем требований пожар-

ной безопасности. 

Навыками составления 

документов по резуль-

татам проверок объек-

тов капитального 

строительства. 

Навыками применения 

процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального строи-

тельства, проверки 

проведения необходи-

мых испытаний, изме-

рений, проверок их 

составных частей. 

обеспечению пожар-

ной безопасности. 

Навыками примене-

ния процедуры при-

ёмки в эксплуатацию 

объектов капитально-

го строительства, 

проверки проведения 

необходимых испы-

таний, измерений, 

проверок их состав-

ных частей. 

 

ПК-46 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Перечень должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы 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 требова-

ний пожарной безопас-

ности. 

Процессуальные сроки 

осуществления различ-

ных действий по адми-

нистративному дело-

производству. 

Порядок осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях в области пожар-

Знать: 

Перечень должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы 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 требова-

ний пожарной безопас-

ности. 

Процессуальные сроки 

осуществления различ-

ных действий по адми-

нистративному дело-

производству. 

Порядок осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

Знание: 

Правила составления 

и заполнения прото-

колов о нарушении 

требований пожарной 

безопасности. 

Процессуальные 

сроки осуществления 

различных действий 

по административно-

му делопроизводству. 

Порядок осуществле-

ния административ-

ных расследований 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях в области 

пожарной безопасно-

сти, требующих 

необходимых доказа-

тельств. 

Порядок и сроки 

подготовки докумен-

тов о наложении 

административных 

взысканий, по ре-

зультатам админи-

стративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Порядок передачи 

Знание: 

Правила 

составления 

и заполне-

ния прото-

колов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Порядок 

осуществле-

ния админи-

стративных 

расследова-

ний по 

делам об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, требу-

ющих необ-

ходимых 

доказа-

тельств. 

Порядок и 

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 
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ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Порядок и сроки под-

готовки документов о 

наложении админи-

стративных взысканий, 

по результатам адми-

нистративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Порядок передачи 

административных дел 

на рассмотрение ком-

петентным должност-

ным лицам, информи-

рование нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

Порядок контроля за 

исполнением наложен-

ных административных 

взысканий. 

Порядок обжалования 

вынесенных админи-

стративных взысканий. 

ниях в области пожар-

ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Порядок и сроки под-

готовки документов о 

наложении админи-

стративных взысканий, 

по результатам адми-

нистративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Порядок передачи 

административных дел 

на рассмотрение ком-

петентным должност-

ным лицам, информи-

рование нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

Порядок контроля за 

исполнением наложен-

ных административных 

взысканий. 

Порядок обжалования 

вынесенных админи-

стративных взысканий. 

административных 

дел на рассмотрение 

компетентным долж-

ностным лицам, 

информирование 

нарушителя о дей-

ствиях, осуществляе-

мых по администра-

тивному делу. 

 

сроки под-

готовки 

документов 

о наложении 

администра-

тивных 

взысканий, 

по результа-

там админи-

стративного 

производ-

ства или 

передачи их 

на рассмот-

рение. 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять перечень 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Определять перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных рас-

сматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и заполнять 

протоколы о наруше-

нии требований пожар-

ной безопасности. 

Определять и соблю-

дать процессуальные 

сроки осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству. 

Осуществлять админи-

стративные расследо-

вания по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, требую-

щих необходимых 

доказательств. 

Определять и соблю-

дать порядок и сроки 

подготовки документов 

о наложении админи-

стративных взысканий, 

Уметь: 

Определять перечень 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Определять перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных рас-

сматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и заполнять 

протоколы о наруше-

нии требований пожар-

ной безопасности. 

Определять и соблю-

дать процессуальные 

сроки осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству. 

Осуществлять админи-

стративные расследо-

вания по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, требую-

щих необходимых 

доказательств. 

Определять и соблю-

дать порядок и сроки 

подготовки документов 

о наложении админи-

Уметь: 

Составлять и запол-

нять протоколы о 

нарушении требова-

ний пожарной без-

опасности. 

Определять и соблю-

дать процессуальные 

сроки осуществления 

различных действий 

по административно-

му делопроизводству. 

Осуществлять адми-

нистративные рас-

следования по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, требу-

ющих необходимых 

доказательств. 

Определять и соблю-

дать порядок и сроки 

подготовки докумен-

тов о наложении 

административных 

взысканий, по ре-

зультатам админи-

стративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Подготавливать для 

передачи админи-

стративные дела на 

рассмотрение компе-

тентным должност-

ным лицам, инфор-

мировать нарушителя 

о действиях, осу-

ществляемых по 

административному 

Уметь: 

Составлять 

и заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Осуществ-

лять адми-

нистратив-

ные рассле-

дования по 

делам об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, требу-

ющих необ-

ходимых 

доказа-

тельств. 

Определять 

и соблюдать 

порядок и 

сроки под-

готовки 

документов 

о наложении 

администра-

тивных 

взысканий, 

по результа-

там админи-

стративного 

производ-

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  
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по результатам адми-

нистративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Подготавливать для 

передачи администра-

тивные дела на рас-

смотрение компетент-

ным должностным 

лицам, информировать 

нарушителя о действи-

ях, осуществляемых по 

административному 

делу. 

Осуществлять кон-

троль за исполнением 

наложенных админи-

стративных взысканий. 

Разъяснять порядок 

обжалования вынесен-

ных административных 

взысканий. 

стративных взысканий, 

по результатам адми-

нистративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Подготавливать для 

передачи администра-

тивные дела на рас-

смотрение компетент-

ным должностным 

лицам, информировать 

нарушителя о действи-

ях, осуществляемых по 

административному 

делу. 

Осуществлять кон-

троль за исполнением 

наложенных админи-

стративных взысканий. 

Разъяснять порядок 

обжалования вынесен-

ных административных 

взысканий. 

делу. 

 

ства или 

передачи их 

на рассмот-

рение. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками составления 

и заполнения протоко-

лов о нарушении тре-

бований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

и соблюдения процес-

суальных сроков осу-

ществления различных 

действий по админи-

стративному делопро-

изводству. 

Навыками осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях в области пожар-

ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Навыками определения 

и соблюдения порядка 

и сроков подготовки 

документов о наложе-

нии административных 

взысканий 

Владеть: 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномочен-

ных составлять прото-

колы о нарушениях 

требований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками составления 

и заполнения протоко-

лов о нарушении тре-

бований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

и соблюдения процес-

суальных сроков осу-

ществления различных 

действий по админи-

стративному делопро-

изводству. 

Навыками осуществле-

ния административных 

расследований по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях в области пожар-

ной безопасности, 

требующих необходи-

мых доказательств. 

Навыками определения 

и соблюдения порядка 

и сроков подготовки 

документов о наложе-

нии административных 

взысканий, по резуль-

татам административ-

Владеть: 

Навыками составле-

ния и заполнения 

протоколов о нару-

шении требований 

пожарной безопасно-

сти. 

Навыками определе-

ния и соблюдения 

процессуальных 

сроков осуществле-

ния различных дей-

ствий по администра-

тивному делопроиз-

водству. 

Навыками осуществ-

ления администра-

тивных расследова-

ний по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, требу-

ющих необходимых 

доказательств. 

Навыками определе-

ния и соблюдения 

порядка и сроков 

подготовки докумен-

тов о наложении 

административных 

взысканий, по ре-

зультатам админи-

стративного произ-

водства или передачи 

их на рассмотрение. 

Навыками подготов-

ки для передачи 

административных 

дел на рассмотрение 

компетентным долж-

ностным лицам, 

информирования 

нарушителя о дей-

ствиях, осуществляе-

мых по администра-

Владеть: 

Навыками 

составления 

и заполне-

ния прото-

колов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Навыками 

осуществле-

ния админи-

стративных 

расследова-

ний по 

делам об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, требу-

ющих необ-

ходимых 

доказа-

тельств. 

Навыками 

определения 

и соблюде-

ния порядка 

и сроков 

подготовки 

документов 

о наложении 

администра-

тивных 

взысканий, 

по результа-

там админи-

стративного 

производ-

ства или 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  
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ного производства или 

передачи их на рас-

смотрение. 

Навыками подготовки 

для передачи админи-

стративных дел на 

рассмотрение компе-

тентным должностным 

лицам, информирова-

ния нарушителя о 

действиях, осуществ-

ляемых по администра-

тивному делу. 

Навыками осуществле-

ния контроля за испол-

нением наложенных 

административных 

взысканий. 

Навыками разъяснения 

порядка обжалования 

вынесенных админи-

стративных взысканий. 

тивному делу. 

 

передачи их 

на рассмот-

рение. 

 

 

ПК-47 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Основные направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора в 

области гражданской 

обороны в современ-

ных условиях; органи-

зационные основы и 

методы проведения 

проверок организаций 

и органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; порядок 

проведения комплекс-

ных проверок;  порядок 

осуществления адми-

нистративно-правовой 

деятельности; особен-

ности надзора за не-

штатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны с 

другими надзорными 

органами. 

Знает: 

основные направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора в 

области гражданской 

обороны в современ-

ных условиях; органи-

зационные основы и 

методы проведения 

проверок организаций 

и органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; порядок 

проведения комплекс-

ных проверок;  порядок 

осуществления адми-

нистративно-правовой 

деятельности; особен-

ности надзора за не-

штатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны с 

другими надзорными 

органами. 

Знает:  

основные направле-

ния, организацион-

ные основы и осо-

бенности осуществ-

ления государствен-

ного надзора в обла-

сти гражданской 

обороны в современ-

ных условиях; орга-

низационные основы 

и методы проведения 

проверок организа-

ций и органов мест-

ного самоуправления 

по вопросам ГО; 

порядок проведения 

комплексных прове-

рок; 

 

Знает:             

основные 

направле-

ния, органи-

зационные 

основы и 

особенности 

осуществле-

ния госу-

дарственно-

го надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современ-

ных услови-

ях; 

 

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований граж-

данской обороны, 

оценивать состояние 

готовности сил граж-

данской обороны; 

анализировать и оце-

нивать деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

Умеет: 

- проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований граж-

данской обороны, 

оценивать состояние 

готовности сил граж-

данской обороны; 

анализировать и оце-

нивать деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

Умеет: 

- проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований 

гражданской оборо-

ны;  оценивать состо-

яние готовности сил 

гражданской оборо-

ны, анализировать и 

оценивать деятель-

ность органов мест-

ного самоуправления 

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдени-

ем требова-

ний граж-

данской 

обороны;  

оценивать 

состояние 

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  
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гражданской обороны; 

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных форми-

рований;  применять 

меры административ-

ного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по резуль-

татам проверки и 

разработки предложе-

ний по совершенство-

ванию гражданской 

обороны. 

выполнению задач 

гражданской обороны; 

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных форми-

рований;  применять 

меры административ-

ного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по резуль-

татам проверки и раз-

работки предложений 

по совершенствованию 

гражданской обороны. 

 

по выполнению задач 

гражданской оборо-

ны;  оценивать готов-

ность нештатных 

аварийно-

спасательных форми-

рований 

готовности 

сил граж-

данской 

обороны 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками координа-

ции деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и ориентиро-

ваться в основных 

проблемах надзора в 

сфере безопасности 

Владеет 

навыками координации 

деятельности органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам граж-

данкой обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере без-

опасности. 

Владеет 

навыками оценки 

готовности нештат-

ных аварийно-

спасательных форми-

рований; применения 

меры администра-

тивного воздействия 

Владеет 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдени-

ем требова-

ний граж-

данской 

обороны 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-48 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Перечень видов работ в 

области пожарной 

безопасности подле-

жащих лицензирова-

нию. 

Требования к выполне-

нию работ в области 

пожарной безопасности 

для осуществления 

которых требуется 

лицензирование. 

Процедуры оформле-

ния лицензий для 

выполнения заявлен-

ных работ, документы 

предоставляемые 

лицензиатом. 

Методы и способы 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организациями 

выполняющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

Процедуры контроля за 

соблюдением лицензи-

онных условий органи-

зациями выполняющи-

ми работы подлежащие 

лицензированию. 

Знает: 

Перечень видов работ 

в области пожарной 

безопасности подле-

жащих лицензирова-

нию. 

Требования к выпол-

нению работ в обла-

сти пожарной без-

опасности для осу-

ществления которых 

требуется лицензиро-

вание. 

Процедуры оформле-

ния лицензий для 

выполнения заявлен-

ных работ, документы 

предоставляемые 

лицензиатом. 

Методы и способы 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организация-

ми выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Процедуры контроля 

за соблюдением 

лицензионных усло-

вий организациями 

Знает: 

Требования к выпол-

нению работ в области 

пожарной безопасно-

сти для осуществления 

которых требуется 

лицензирование. 

Методы и способы 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организация-

ми выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Процедуры контроля 

за соблюдением ли-

цензионных условий 

организациями выпол-

няющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

 

Знает: 

Требования 

к выполне-

нию работ в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти для 

осуществле-

ния которых 

требуется 

лицензиро-

вание. 

 
Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 
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Методы и способы 

осуществления кон-

троля за качеством 

выполненных работ. 

выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Методы и способы 

осуществления кон-

троля за качеством 

выполненных работ. 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять перечень 

видов работ в области 

пожарной безопасности 

подлежащих лицензи-

рованию. 

Применять требования 

к выполнению работ в 

области пожарной 

безопасности для 

осуществления кото-

рых требуется лицен-

зирование. 

Оформлять лицензий 

по заявленным работам  

лицензиатом. 

Применять методы и 

способы контроля за 

соблюдением лицензи-

онных условий органи-

зациями выполняющи-

ми работы подлежащие 

лицензированию. 

Применять процедуры 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организациями 

выполняющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

Применять методы и 

способы осуществле-

ния контроля за каче-

ством выполненных 

работ. 

Умеет: 

Определять перечень 

видов работ в области 

пожарной безопасно-

сти подлежащих 

лицензированию. 

Применять требова-

ния к выполнению 

работ в области по-

жарной безопасности 

для осуществления 

которых требуется 

лицензирование. 

Оформлять лицензий 

по заявленным рабо-

там  лицензиатом. 

Применять методы и 

способы контроля за 

соблюдением лицен-

зионных условий 

организациями вы-

полняющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

Применять процедуры 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организация-

ми выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Применять методы и 

способы осуществле-

ния контроля за каче-

ством выполненных 

работ. 

Умеет: 

Применять требования 

к выполнению работ в 

области пожарной 

безопасности для 

осуществления кото-

рых требуется лицен-

зирование. 

Применять методы и 

способы контроля за 

соблюдением лицен-

зионных условий 

организациями выпол-

няющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

Применять процедуры 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организация-

ми выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

 

Умеет: 

Применять 

требования 

к выполне-

нию работ в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти для 

осуществле-

ния которых 

требуется 

лицензиро-

вание. 

 

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Навыками определять  

перечень видов работ в 

области пожарной 

безопасности подле-

жащих лицензирова-

нию. 

Навыками применять 

требования к выполне-

нию работ в области 

пожарной безопасности 

для осуществления 

которых требуется 

лицензирование. 

Навыками оформления  

лицензий по заявлен-

ным работам  лицензи-

атом. 

Навыками применения 

методов и способов 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организациями 

выполняющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

Навыками применения 

Владеет: 

Навыками определять  

перечень видов работ 

в области пожарной 

безопасности подле-

жащих лицензирова-

нию. 

Навыками применять 

требования к выпол-

нению работ в обла-

сти пожарной без-

опасности для осу-

ществления которых 

требуется лицензиро-

вание. 

Навыками оформле-

ния  лицензий по 

заявленным работам  

лицензиатом. 

Навыками примене-

ния методов и спосо-

бов контроля за со-

блюдением лицензи-

онных условий орга-

низациями выполня-

ющими работы под-

Владеет: 

Навыками применять 

требования к выполне-

нию работ в области 

пожарной безопасно-

сти для осуществления 

которых требуется 

лицензирование. 

Навыками применения 

методов и способов 

контроля за соблюде-

нием лицензионных 

условий организация-

ми выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Навыками применения 

процедуры контроля за 

соблюдением лицен-

зионных условий 

организациями выпол-

няющими работы 

подлежащие лицензи-

рованию. 

 

Владеет: 

Навыками 

применять 

требования 

к выполне-

нию работ в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти для 

осуществле-

ния которых 

требуется 

лицензиро-

вание. 

 

Не владеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  
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процедуры контроля за 

соблюдением лицензи-

онных условий органи-

зациями выполняющи-

ми работы подлежащие 

лицензированию. 

Навыками применения 

методов и способов 

осуществления кон-

троля за качеством 

выполненных работ. 

лежащие лицензиро-

ванию. 

Навыками примене-

ния процедуры кон-

троля за соблюдением 

лицензионных усло-

вий организациями 

выполняющими 

работы подлежащие 

лицензированию. 

Навыками примене-

ния методов и спосо-

бов осуществления 

контроля за качеством 

выполненных работ. 

 

ПК-49 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Сформированные 

знания в области про-

тивопожарного страхо-

вания 

Сформированные 

знания в области 

противопожарного 

страхования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний в 

области  противопо-

жарного страхования 

Общие, но 

неструкту-

рированные 

знания в 

области 

противопо-

жарного 

страхования 

Не знает Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Полное умение приме-

нять знания в области 

противопожарного 

страхования. 

Полное умение при-

менять знания в 

области противопо-

жарного страхования. 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы в умении 

оперировать страховы-

ми понятиями и терми-

нами; 

составлять типовые 

договоры 

страхования; 

использовать законы и 

иные нормативные 

правовые акты в обла-

сти противопожарного 

страхования; 

 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

умение 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

составлять 

типовые 

договоры 

страхова-

ния; 

 

Не умеет Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Полное владение рас-

четом страховой пре-

мии; типовыми услови-

ями страхования от 

пожаров; 

 

Полное владение 

расчетом страховой 

премии; типовыми 

условиями страхова-

ния от пожаров; 

 

Систематическое вла-

дение, но содержащее 

отдельные пробелы в 

расчета страховой 

премии; 

типовых условиях 

страхования от пожа-

ров; 

 

Не система-

тическое 

владение 

основами 

расчета 

страховой 

премии; 

типовыми 

условия 

страхования 

от пожаров; 

Не владеет Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-50 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Перечень надзорных 

органов, с которыми 

органам Государствен-

ного пожарного надзо-

ра (ГПН) необходимо 

поддерживать взаимо-

действие. 

Знать: 

Перечень надзорных 

органов, с которыми 

органам Государ-

ственного пожарного 

надзора (ГПН) необ-

ходимо поддержи-

Знать: 

Компетенции различ-

ных надзорных органов 

с которыми ГПН необ-

ходимо поддерживать 

взаимодействие. 

Перечень необходимых 

Знать: 

Порядка 

направления 

в надзорные 

органы 

материалов 

о нарушени-

Не знает 

Кон-

трольные 

вопросы 

для про-

ведения 

аттеста-

ции (за-
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Компетенции различ-

ных надзорных органов 

с которыми ГПН необ-

ходимо поддерживать 

взаимодействие. 

Перечень необходимых 

согласований ГПН в 

прокуратуре при осу-

ществлении надзорной 

деятельности. 

Порядка направления в 

надзорные органы 

материалов о наруше-

ниях, обнаруженных 

при проведении прове-

рок органами ГПН, в 

том числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Порядка реагирования 

на материалы, посту-

пившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

вать взаимодействие. 

Компетенции раз-

личных надзорных 

органов с которыми 

ГПН необходимо 

поддерживать взаи-

модействие. 

Перечень необходи-

мых согласований 

ГПН в прокуратуре 

при осуществлении 

надзорной деятельно-

сти. 

Порядка направления 

в надзорные органы 

материалов о нару-

шениях, обнаружен-

ных при проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с обеспе-

чением пожарной 

безопасности. 

Порядка реагирова-

ния на материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

согласований ГПН в 

прокуратуре при осу-

ществлении надзорной 

деятельности. 

Порядка направления в 

надзорные органы 

материалов о наруше-

ниях, обнаруженных 

при проведении прове-

рок органами ГПН, в 

том числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Порядка реагирования 

на материалы, посту-

пившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

ях, обнару-

женных при 

проведении 

проверок 

органами 

ГПН, в том 

числе, свя-

занных с 

обеспечени-

ем пожар-

ной без-

опасности. 

 

чета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять перечень 

надзорных органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать взаимо-

действие. 

Устанавливать компе-

тенции различных 

надзорных органов с 

которыми ГПН необ-

ходимо поддерживать 

взаимодействие. 

Определять перечень 

необходимых согласо-

ваний органами ГПН в 

прокуратуре при осу-

ществлении надзорной 

деятельности. 

Направлять в надзор-

ные органы материалов 

о нарушениях, обнару-

женных при проведе-

нии проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с обеспече-

нием пожарной без-

опасности. 

Осуществлять необхо-

димые действия по 

реагированию на мате-

риалы, поступившие из 

других надзорных 

органов в органы ГПН. 

Умеет: 

Определять перечень 

надзорных органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать взаи-

модействие. 

Устанавливать ком-

петенции различных 

надзорных органов с 

которыми ГПН необ-

ходимо поддержи-

вать взаимодействие. 

Определять перечень 

необходимых согла-

сований органами 

ГПН в прокуратуре 

при осуществлении 

надзорной деятельно-

сти. 

Направлять в надзор-

ные органы материа-

лов о нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении проверок 

органами ГПН, в том 

числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Осуществлять необ-

ходимые действия по 

реагированию на 

материалы, посту-

пившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

Умеет: 

Устанавливать компе-

тенции различных 

надзорных органов с 

которыми ГПН необ-

ходимо поддерживать 

взаимодействие. 

Определять перечень 

необходимых согласо-

ваний органами ГПН в 

прокуратуре при осу-

ществлении надзорной 

деятельности. 

Направлять в надзор-

ные органы материалов 

о нарушениях, обнару-

женных при проведе-

нии проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с обеспече-

нием пожарной без-

опасности. 

Осуществлять необхо-

димые действия по 

реагированию на мате-

риалы, поступившие из 

других надзорных 

органов в органы ГПН. 

Умеет: 

Устанавли-

вать компе-

тенции 

различных 

надзорных 

органов с 

которыми 

ГПН необ-

ходимо 

поддержи-

вать взаи-

модействие. 

Направлять 

в надзорные 

органы 

материалов 

о нарушени-

ях, обнару-

женных при 

проведении 

проверок 

органами 

ГПН 

Не умеет 

Заполне-

ние 

дневни-

ка, под-

готовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

Навыками определения 

перечня надзорных 

Владеет: 

Навыками определе-

Владеет: 

Навыками устанавле-

Владеет: 

Навыками 
Не владеет 

Заполне-

ние 
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поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

органов, с которыми 

органам Государствен-

ного пожарного надзо-

ра (ГПН) необходимо 

поддерживать взаимо-

действие. 

Навыками установле-

ния компетенции раз-

личных надзорных 

органов с которыми 

ГПН необходимо 

поддерживать взаимо-

действие. 

Навыками определения 

перечня необходимых 

согласований органами 

ГПН в прокуратуре при 

осуществлении надзор-

ной деятельности. 

Навыками направления 

в надзорные органы 

материалов о наруше-

ниях, обнаруженных 

при проведении прове-

рок органами ГПН, в 

том числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Навыками осуществле-

ния необходимых 

действий по реагирова-

нию на материалы, 

поступившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

ния перечня надзор-

ных органов, с кото-

рыми органам Госу-

дарственного пожар-

ного надзора (ГПН) 

необходимо поддер-

живать взаимодей-

ствие. 

Навыками устанавле-

ния компетенции 

различных надзорных 

органов с которыми 

ГПН необходимо 

поддерживать взаи-

модействие. 

Навыками определе-

ния перечня необхо-

димых согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной деятельно-

сти. 

Навыками направле-

ния в надзорные 

органы материалов о 

нарушениях, обнару-

женных при проведе-

нии проверок орга-

нами ГПН, в том 

числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Навыками осуществ-

ления необходимых 

действий по реагиро-

ванию на материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

ния компетенции раз-

личных надзорных 

органов с которыми 

ГПН необходимо 

поддерживать взаимо-

действие. 

Навыками определения 

перечня необходимых 

согласований органами 

ГПН в прокуратуре при 

осуществлении надзор-

ной деятельности. 

Навыками направления 

в надзорные органы 

материалов о наруше-

ниях, обнаруженных 

при проведении прове-

рок органами ГПН, в 

том числе, связанных с 

обеспечением пожар-

ной безопасности. 

Навыками осуществле-

ния необходимых 

действий по реагирова-

нию на материалы, 

поступившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

направления 

в надзорные 

органы 

материалов 

о нарушени-

ях, обнару-

женных при 

проведении 

проверок 

органами 

ГПН, в том 

числе, свя-

занных с 

обеспечени-

ем пожар-

ной без-

опасности. 

 

дневни-

ка, под-

готовка 

докумен-

тов – 

прило-

жений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-51 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетвори-

тельно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Противодымная и 

противовзрывная 

защиты зданий и со-

оружений; теплоэнер-

гетические установки 

для отопления зданий и 

помещений; пожарная 

опасность этих устано-

вок и требования по-

жарной безопасности 

при их конструирова-

нии, монтаже и эксплу-

атации; системы вен-

тиляции и кондицио-

нирования воздуха, их 

пожарная опасность; 

решения по обеспече-

нию пожаровзрывобез-

опасности систем 

вентиляции и кондици-

онирования; особенно-

сти пожарной опасно-

сти и направления 

Знает: 

Противодымная и 

противовзрывная 

защиты зданий и 

сооружений; тепло-

энергетические уста-

новки для отопления 

зданий и помещений; 

пожарная опасность 

этих установок и 

требования пожарной 

безопасности при их 

конструировании, 

монтаже и эксплуа-

тации; системы 

вентиляции и конди-

ционирования возду-

ха, их пожарная 

опасность; решения 

по обеспечению 

пожаровзрывобез-

опасности систем 

вентиляции и конди-

Знает: 

Противодымная и 

противовзрывная 

защиты зданий и 

сооружений; тепло-

энергетические уста-

новки для отопления 

зданий и помещений; 

пожарная опасность 

этих установок и 

требования пожарной 

безопасности при их 

конструировании, 

монтаже и эксплуа-

тации; системы 

вентиляции и конди-

ционирования возду-

ха, их пожарная 

опасность; решения 

по обеспечению 

пожаровзрывобез-

опасности систем 

вентиляции и конди-

Знает: 

Противо-

дымная и 

противо-

взрывная 

защиты 

зданий и 

сооружений; 

теплоэнер-

гетические 

установки 

для отопле-

ния зданий 

и помеще-

ний; пожар-

ная опас-

ность этих 

установок и 

требования 

пожарной 

безопасно-

сти при их 

конструиро-

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 
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противопожарной 

защиты сельскохозяй-

ственных объектов, 

много функциональных 

комплексов, подземных 

сооружений, объектов 

энергетики, связи; 

надзор за проектируе-

мыми, строящимися и 

реконструируемыми 

зданиями и сооружени-

ями. 

ционирования; осо-

бенности пожарной 

опасности и направ-

ления противопожар-

ной защиты сельско-

хозяйственных объ-

ектов, много функци-

ональных комплек-

сов, подземных 

сооружений, объек-

тов энергетики, 

связи; надзор за 

проектируемыми, 

строящимися и ре-

конструируемыми 

зданиями и сооруже-

ниями. 

ционирования; осо-

бенности пожарной 

опасности и направ-

ления противопожар-

ной защиты сельско-

хозяйственных объ-

ектов 

вании, 

монтаже и 

эксплуата-

ции; систе-

мы вентиля-

ции и кон-

дициониро-

вания воз-

духа 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Обеспечить противо-

дымную и противо-

взрывную защиты 

зданий и сооружений; 

теплоэнергетические 

установки для отопле-

ния зданий и помеще-

ний. Обеспечить по-

жарную опасность этих 

установок и требования 

пожарной безопасности 

при их конструирова-

нии, монтаже и эксплу-

атации. Рассчитать 

системы обеспечения 

пожаровзрывобезопас-

ности систем вентиля-

ции и кондициониро-

вания. Определить 

особенности пожарной 

опасности и направле-

ния противопожарной 

защиты сельскохозяй-

ственных объектов, 

много функциональных 

комплексов, подземных 

сооружений, объектов 

энергетики 

Умеет: 

Обеспечить противо-

дымную и противо-

взрывную защиты 

зданий и сооруже-

ний; теплоэнергети-

ческие установки для 

отопления зданий и 

помещений. Обеспе-

чить пожарную 

опасность этих уста-

новок и требования 

пожарной безопасно-

сти при их конструи-

ровании, монтаже и 

эксплуатации. Рас-

считать системы 

обеспечения пожаро-

взрывобезопасности 

систем вентиляции и 

кондиционирования. 

Определить особен-

ности пожарной 

опасности и направ-

ления противопожар-

ной защиты сельско-

хозяйственных объ-

ектов, много функци-

ональных комплек-

сов, подземных 

сооружений, объек-

тов энергетики 

Умеет: 

Обеспечить противо-

дымную и противо-

взрывную защиты 

зданий и сооруже-

ний; теплоэнергети-

ческие установки для 

отопления зданий и 

помещений. Обеспе-

чить пожарную 

опасность этих уста-

новок и требования 

пожарной безопасно-

сти при их конструи-

ровании, монтаже и 

эксплуатации. Рас-

считать системы 

обеспечения пожаро-

взрывобезопасности 

систем вентиляции и 

кондиционирования. 

Умеет: 

Обеспечить 

противо-

дымную и 

противо-

взрывную 

защиты 

зданий и 

сооружений; 

теплоэнер-

гетические 

установки 

для отопле-

ния зданий 

и помеще-

ний. Обес-

печить 

пожарную 

опасность 

этих устано-

вок и требо-

вания по-

жарной 

безопасно-

сти при их 

конструиро-

вании, 

монтаже и 

эксплуата-

ции. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками обеспечения 

противодымной и 

противовзрывной 

защиты зданий и со-

оружений; теплоэнер-

гетические установки 

для отопления зданий и 

помещений. Методами 

обеспечения пожарной 

опасность этих устано-

вок и требования по-

жарной безопасности 

при их конструирова-

нии, монтаже и эксплу-

атации. Расчётом си-

стемы обеспечения 

пожаровзрывобезопас-

ности систем вентиля-

ции и кондициониро-

вания. Особенностями 

Владеет: 

Навыками обеспече-

ния противодымной и 

противовзрывной 

защиты зданий и 

сооружений; тепло-

энергетические уста-

новки для отопления 

зданий и помещений. 

Методами обеспече-

ния пожарной опас-

ность этих установок 

и требования пожар-

ной безопасности при 

их конструировании, 

монтаже и эксплуа-

тации. Расчётом 

системы обеспечения 

пожаровзрывобез-

опасности систем 

Владеет: 

Навыками обеспече-

ния противодымной и 

противовзрывной 

защиты зданий и 

сооружений; тепло-

энергетические уста-

новки для отопления 

зданий и помещений. 

Методами обеспече-

ния пожарной опас-

ность этих установок 

и требования пожар-

ной безопасности при 

их конструировании, 

монтаже и эксплуа-

тации. Расчётом 

системы обеспечения 

пожаровзрывобез-

опасности систем 

Владеет: 

Навыками 

обеспечения 

противо-

дымной и 

противо-

взрывной-

защиты 

зданий и 

сооружений; 

теплоэнер-

гетические 

установки 

для отопле-

ния зданий 

и помеще-

ний. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  
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пожарной опасности и 

направления противо-

пожарной защиты 

сельскохозяйственных 

объектов, много функ-

циональных комплек-

сов, подземных соору-

жений, объектов энер-

гетики 

вентиляции и конди-

ционирования. Осо-

бенностями пожар-

ной опасности и 

направления проти-

вопожарной защиты 

сельскохозяйствен-

ных объектов, много 

функциональных 

комплексов, подзем-

ных сооружений, 

объектов энергетики 

вентиляции и конди-

ционирования. 

 

ПК-52 

Этап 
Критерий 

оценивания 
Показатель оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 

оценивания Отлично Хорошо 
Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

Перечень террито-

рий, относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управления, 

подлежащих провер-

кам Государствен-

ным пожарным 

надзором. Перечень 

объектов защиты, по 

их принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Виды проверок, 

осуществляемых по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их плани-

рование. Процедуры 

осуществления про-

верок, права и обя-

занности сторон при 

проверках. Докумен-

ты, дающие право 

проводить проверки, 

сроки уведомления о 

проверках и их про-

ведения. Требования 

пожарной безопасно-

сти, подлежащие 

проверкам террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Документы, 

составляемые по 

итогам проверок, 

порядок их обжало-

вания. Взаимодей-

ствие с другими 

надзорными и выше-

стоящими органами 

при проверках. 

Знает: 

Перечень территорий, 

относящихся к ведению 

органов власти, органов 

местного управления, 

подлежащих проверкам 

Государственным по-

жарным надзором. Пере-

чень объектов защиты, 

по их принадлежности, 

подлежащие проверкам. 

Виды проверок, осу-

ществляемых по провер-

ке органов власти и 

объектов защиты и их 

планирование. Процеду-

ры осуществления про-

верок, права и обязанно-

сти сторон при провер-

ках. Документы, дающие 

право проводить провер-

ки, сроки уведомления о 

проверках и их проведе-

ния. Требования пожар-

ной безопасности, под-

лежащие проверкам 

территорий, подкон-

трольных соответствую-

щим органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Документы, 

составляемые по итогам 

проверок, порядок их 

обжалования. Взаимо-

действие с другими 

надзорными и вышесто-

ящими органами при 

проверках. 

Знает: 

Перечень терри-

торий, относя-

щихся к ведению 

органов власти, 

органов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам Госу-

дарственным 

пожарным надзо-

ром. Перечень 

объектов защиты, 

по их принадлеж-

ности, подлежа-

щие проверкам. 

Виды проверок, 

осуществляемых 

по проверке 

органов власти и 

объектов защиты 

и их планирова-

ние. Процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при про-

верках. Докумен-

ты, дающие право 

проводить про-

верки, сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Знает: 

Перечень 

территорий, 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Перечень 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 
Не знает 

Контроль-

ные во-

просы для 

проведе-

ния атте-

стации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

Определять перечень 

территорий, относя-

щихся к ведению 

органов власти, орга-

нов местного управ-

ления, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором. Опреде-

Умеет: 

Определять перечень 

территорий, относящихся 

к ведению органов вла-

сти, органов местного 

управления, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором. Определять 

Умеет: 

Определять пере-

чень территорий, 

относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управ-

ления, подлежа-

щих проверкам 

Умеет: 

Определять 

перечень 

территорий, 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

отчета  
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действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

лять перечень объек-

тов защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Осуществлять 

различные виды про-

верок органами по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их плани-

рование. Соблюдать 

процедуры осу-

ществления прове-

рок, права и обязан-

ности сторон при 

проверках. Состав-

лять документы, да-

ющие право прово-

дить проверки, со-

блюдать сроки уве-

домления о провер-

ках и их проведение. 

Применять знание 

требований пожар-

ной безопасности при 

проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Составлять 

документы по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжало-

вания. Осуществлять 

взаимодействие с 

другими надзорными 

и вышестоящими 

органами при про-

верках. 

перечень объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащие провер-

кам. Осуществлять раз-

личные виды проверок 

органами по проверке 

органов власти и объек-

тов защиты и их плани-

рование. Соблюдать 

процедуры осуществле-

ния проверок, права и 

обязанности сторон при 

проверках. Составлять 

документы, дающие 

право проводить провер-

ки, соблюдать сроки 

уведомления о проверках 

и их проведение. Приме-

нять знание требований 

пожарной безопасности 

при проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим орга-

нам власти и отдельных 

объектов защиты. Со-

ставлять документы по 

итогам проверок, разъяс-

нять порядок их обжало-

вания. Осуществлять 

взаимодействие с други-

ми надзорными и выше-

стоящими органами при 

проверках. 

Государственным 

пожарным надзо-

ром. Определять 

перечень объек-

тов защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам. Осу-

ществлять раз-

личные виды 

проверок органа-

ми по проверке 

органов власти и 

объектов защиты 

и их планирова-

ние. Соблюдать 

процедуры осу-

ществления про-

верок, права и 

обязанности 

сторон при про-

верках. Состав-

лять документы, 

дающие право 

проводить про-

верки, соблюдать 

сроки уведомле-

ния о проверках и 

их проведение. 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Определять 

перечень 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 

Осуществ-

лять различ-

ные виды 

проверок 

органами по 

проверке 

органов 

власти и 

объектов 

защиты и их 

планирова-

ние. 

Владеть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских заданий 

Навыками определе-

ния перечня террито-

рий, относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управления, 

подлежащих провер-

кам Государствен-

ным пожарным 

надзором. Навыками 

определения перечня 

объектов защиты, по 

их принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Навыками осу-

ществления различ-

ных видов проверок 

органами по провер-

ке органов власти и 

объектов защиты и 

их планирования. 

Навыками соблюде-

ния процедуры осу-

ществления прове-

рок, прав и обязанно-

стей сторон при про-

верках. Навыками 

составления доку-

ментов, дающих пра-

Владеет: 

Навыками определения 

перечня территорий, 

относящихся к ведению 

органов власти, органов 

местного управления, 

подлежащих проверкам 

Государственным по-

жарным надзором. 

Навыками определения 

перечня объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащие провер-

кам. Навыками осу-

ществления различных 

видов проверок органами 

по проверке органов 

власти и объектов защи-

ты и их планирования. 

Навыками соблюдения 

процедуры осуществле-

ния проверок, прав и 

обязанностей сторон при 

проверках. Навыками 

составления документов, 

дающих право проводить 

проверки, соблюдения 

сроков уведомления о 

проверках и их проведе-

Владеет: 

Навыками опре-

деления перечня 

территорий, 

относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управ-

ления, подлежа-

щих проверкам 

Государственным 

пожарным надзо-

ром. Навыками 

определения 

перечня объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам. Навы-

ками осуществле-

ния различных 

видов проверок 

органами по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их 

планирования. 

Навыками соблю-

дения процедуры 

Владеет: 

Навыками 

определения 

перечня 

территорий, 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Навыками 

определения 

перечня 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 

Навыками 

осуществле-

ния различ-

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

докумен-

тов – при-

ложений к 

дневнику 

и отчёту  
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во проводить провер-

ки, соблюдения сро-

ков уведомления о 

проверках и их про-

ведения. Навыками 

применения знания 

требований пожар-

ной безопасности при 

проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Навыками 

составления доку-

ментов по итогам 

проверок, разъясне-

ния порядка их об-

жалования. Навыка-

ми осуществления 

взаимодействия с 

другими надзорными 

и вышестоящими 

органами при про-

верках. 

ния. Навыками примене-

ния знания требований 

пожарной безопасности 

при проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим орга-

нам власти и отдельных 

объектов защиты. Навы-

ками составления доку-

ментов по итогам прове-

рок, разъяснения порядка 

их обжалования. Навы-

ками осуществления 

взаимодействия с други-

ми надзорными и выше-

стоящими органами при 

проверках. 

осуществления 

проверок, прав и 

обязанностей 

сторон при про-

верках. Навыками 

составления 

документов, 

дающих право 

проводить про-

верки, соблюде-

ния сроков уве-

домления о про-

верках и их про-

ведения. 

ных видов 

проверок 

органами по 

проверке 

органов 

власти и 

объектов 

защиты и их 

планирова-

ния. Навыка-

ми соблюде-

ния процеду-

ры осуществ-

ления прове-

рок, прав и 

обязанностей 

сторон при 

проверках. 

ПК-53  

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Основные законода-

тельные и нормативные 

правовые акты, уста-

навливающие обяза-

тельные требования к 

деятельности юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей в области защиты 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характе-

ра. 

Знает :                             

основные законодатель-

ные и нормативные 

правовые акты, устанав-

ливающие обязательные 

требования к деятельно-

сти юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера. 

Знает:              

 понятие, цели, 

функции, струк-

туру и организа-

цию системы 

обеспечения 

пожарной без-

опасности, ее 

роль и место в 

РСЧС, норматив-

но-правовую 

основу деятель-

ности. 

Знает :                         

Систему 

пожарной 

безопасности 

в РФ. 

Не знает 

Контроль-

ные во-

просы для 

проведе-

ния атте-

стации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Ориентироваться в 

определении режима 

функционирования 

органов управления и 

сил единой государ-

ственной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, уровне 

реагирования на ЧС. 

Оценивать соответ-

ствие объектов защиты 

требованиям пожарной 

безопасности, в том 

числе с адресными 

системами. Обобщать 

практику надзорной 

деятельности и гото-

вить предложения для 

проведения корректи-

рующих мероприятий в 

области организации и 

осуществления феде-

рального государ-

ственного пожарного 

надзора 

Умеет:             

ориентироваться в 

определении режима 

функционирования 

органов управления и 

сил единой государ-

ственной системы пре-

дупреждения и ликвида-

ции ЧС, уровне реагиро-

вания на ЧС. Оценивать 

соответствие объектов 

защиты требованиям 

пожарной безопасности, 

в том числе с адресными 

системами. Обобщать 

практику надзорной 

деятельности и готовить 

предложения для прове-

дения корректирующих 

мероприятий в области 

организации и осуществ-

ления федерального 

государственного по-

жарного надзора 

Умеет:                   

оценивать соот-

ветствие объектов 

защиты требова-

ниям пожарной 

безопасности, в 

том числе с ад-

ресными систе-

мами. Обобщать 

практику надзор-

ной деятельности 

и готовить пред-

ложения для 

проведения кор-

ректирующих 

мероприятий в 

области органи-

зации и осу-

ществления феде-

рального государ-

ственного пожар-

ного надзора. 

Умеет:                     

обобщать 

практику 

надзорной 

деятельности 

и готовить 

предложения 

для проведе-

ния корректи-

рующих 

мероприятий 

в области 

организации и 

осуществле-

ния федераль-

ного государ-

ственного 

пожарного 

надзора. 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

отчета  
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Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками принятия 

управленческих реше-

ний в области пожар-

ной безопасности. 

Методами оценки и 

способами снижения 

пожарных рисков. 

Системой пожарной 

безопасности в РФ. 

Владеет:                      

навыками принятия 

управленческих решений 

в области пожарной 

безопасности. Методами 

оценки и способами 

снижения пожарных 

рисков. Системой по-

жарной безопасности в 

РФ. 

Владеет:                

методами оценки 

и способами 

снижения пожар-

ных рисков. 

Системой пожар-

ной безопасности 

в РФ. 

Владеет:               

методами 

оценки и 

способами 

снижения 

пожарных 

рисков. 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

докумен-

тов – при-

ложений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-55 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 

неудовле-

творительно 

Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Основные права и 

обязанности инспек-

торов ГПН; правила 

организации и про-

ведения обследова-

ний и проверок со-

стояния пожарной 

безопасности на 

объектах надзора; 

виды ответственно-

сти за нарушения 

требований пожар-

ной безопасности. 

Знает:                                  

основные права и обя-

занности инспекторов 

ГПН; правила органи-

зации и проведения 

обследований и про-

верок состояния по-

жарной безопасности 

на объектах надзора; 

виды ответственности 

за нарушения требо-

ваний пожарной без-

опасности. 

Знает:                      

основные пра-

ва и обязанно-

сти инспекто-

ров ГПН; пра-

вила организа-

ции и проведе-

ния обследова-

ний и проверок 

состояния по-

жарной без-

опасности на 

объектах 

надзора. 

Знает:                     

основные 

права и 

обязанно-

сти инспек-

торов ГПН. 
Не знает 

Контроль-

ные во-

просы для 

проведе-

ния атте-

стации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Применять меры 

привлечения юри-

дических лиц, долж-

ностных лиц и граж-

дан к администра-

тивной ответствен-

ности за правонару-

шения в области ПБ. 

Применять меры 

пресечения наруше-

ний требований в 

области ПБ на объ-

ектах контроля 

(надзора 

Умеет:                           

применять меры при-

влечения юридиче-

ских лиц, должност-

ных лиц и граждан к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. Приме-

нять меры пресечения 

нарушений требова-

ний в области ПБ на 

объектах контроля 

(надзора 

Умеет :                     

применять 

меры привле-

чения юриди-

ческих лиц, 

должностных 

лиц и граждан 

к администра-

тивной ответ-

ственности за 

правонаруше-

ния в области 

ПБ. 

Умеет:                  

применять 

меры пре-

сечения 

нарушений 

требований 

в области 

ПБ на объ-

ектах кон-

троля 

(надзора). 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

отчета  

Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Навыками осу-

ществления реали-

зации и документа-

ционного оформле-

ния дел об админи-

стративных право-

нарушениях в обла-

сти пожарной без-

опасности; приме-

нения мер админи-

стративного наказа-

ния. Навыками до-

кументационного 

оформления дел об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Владеет:                       

навыками осуществ-

ления реализации и 

документационного 

оформления дел об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности; приме-

нения мер админи-

стративного наказа-

ния. Навыками доку-

ментационного 

оформления дел об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Владеет:              

навыками 

осуществления 

реализации и 

документаци-

онного оформ-

ления дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях в 

области по-

жарной без-

опасности. 

Владеет:                  

навыками 

документа-

ционного 

оформле-

ния дел об 

админи-

стративных 

правона-

рушениях в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

докумен-

тов – при-

ложений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-57 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

Основные направления, 

организационные 

Знает : 

основные направления, 

Знает :                     

основные направ-

Знает :                   

основные 

Не знает Контроль-

ные во-
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прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора в 

области гражданской 

обороны в современ-

ных условиях; основы 

нормирования в обла-

сти гражданской обо-

роны, условия и поря-

док применения норм и 

правил; организацион-

ные основы и методы 

проведения проверок 

организаций и органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам ГО; 

порядок проведения 

комплексных проверок; 

порядок осуществления 

административно-

правовой деятельности; 

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; принципы 

информационного 

обеспечения, пропа-

ганды и обучения в 

области гражданской 

обороны; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны с 

другими надзорными 

органами 

организационные основы 

и особенности осуществ-

ления государственного 

надзора в области граж-

данской обороны в со-

временных условиях; 

основы нормирования в 

области гражданской 

обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил; организа-

ционные основы и мето-

ды проведения проверок 

организаций и органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам ГО; 

порядок проведения 

комплексных проверок; 

порядок осуществления 

административно-

правовой деятельности; 

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными форми-

рованиями; принципы 

информационного обес-

печения, пропаганды и 

обучения в области 

гражданской обороны; 

порядок взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны с 

другими надзорными 

органами 

 

ления, организа-

ционные основы 

и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в совре-

менных условиях;  

основы нормиро-

вания в области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок приме-

нения норм и 

правил; 

 

направления, 

организаци-

онные основы 

и особенности 

осуществле-

ния государ-

ственного 

надзора в 

области граж-

данской обо-

роны в совре-

менных усло-

виях; 

 

просы для 

проведе-

ния атте-

стации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований граж-

данской обороны; 

оценивать состояние 

готовности сил граж-

данской обороны;  

анализировать и оце-

нивать деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обороны;  

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных форми-

рований; применять 

меры административ-

ного 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 резуль-

Умеет : 

проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюдени-

ем требований граждан-

ской обороны; оценивать 

состояние готовности 

сил гражданской оборо-

ны;  анализировать и 

оценивать деятельность 

органов местного само-

управления по выполне-

нию задач гражданской 

обороны;  оценивать 

готовность нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований; приме-

нять меры администра-

тивного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. 

владеть навыками: реше-

ния инженерных задач по 

оптимизации защиты 

организаций в области 

гражданской обороны; 

анализа и оценки дея-

тельности надзорных 

органов в области граж-

данской обороны; 

оформления документов 

по результатам проверки 

и разработки предложе-

Умеет :  

проводить про-

верки организа-

ций с целью 

контроля за со-

блюдением тре-

бований граждан-

ской обороны; 

оценивать состо-

яние готовности 

сил гражданской 

обороны; анали-

зировать и оцени-

вать деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по выполнению 

задач граждан-

ской обороны; 

 

Умеет:                 

проводить 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

Не умеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

отчета  
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татам проверки и раз-

работки предложений 

по совершенствованию 

гражданской обороны. 

ний по совершенствова-

нию гражданской оборо-

ны. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками координа-

ции деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и ориентиро-

ваться в основных 

проблемах надзора в 

сфере безопасности 

Владеет: 

навыками координации 

деятельности органов 

местного самоуправле-

ния по вопросам граж-

данкой обороны и ориен-

тироваться в основных 

проблемах надзора в 

сфере безопасности 

Владеет: 

Навыками оценки 

готовности не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

применения меры 

административ-

ного воздействия 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций с 

целью кон-

троля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны 

Не владеет 

Заполне-

ние днев-

ника, под-

готовка 

докумен-

тов – при-

ложений к 

дневнику 

и отчёту  

 

ПК-59 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Направления деятель-

ности должностных 

лиц надзорных органов 

МЧС России, их пол-

номочия, права, обя-

занности и ответствен-

ность; порядок реали-

зации прав, обязанно-

стей и ответственности 

субъектов отношений в 

области ПБ. Цели и 

задачи организации и 

направления деятель-

ности ГПН. Систему 

организации государ-

ственных надзоров в 

сфере компетенции 

МЧС России. 

Знает: 

   направления деятель-

ности должностных лиц 

надзорных органов МЧС 

России, их полномочия, 

права, обязанности и 

ответственность; порядок 

реализации прав, обязан-

ностей и ответственности 

субъектов отношений в 

области ПБ. Цели и 

задачи организации и 

направления деятельно-

сти ГПН. Систему орга-

низации государствен-

ных надзоров в сфере 

компетенции МЧС Рос-

сии. 

Знает: 

   цели и задачи 

организации и 

направления 

деятельности 

ГПН. Систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции 

МЧС России. 

Знает:               

систему орга-

низации 

государствен-

ных надзоров 

в сфере ком-

петенции 

МЧС России. 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Анализировать и оце-

нивать работу органов 

ГПН по основным 

направлениям деятель-

ности. Правильно 

использовать систему 

организации государ-

ственных надзоров в 

сфере компетенции 

МЧС России. 

Умеет:                  анали-

зировать и оценивать 

работу органов ГПН по 

основным направлениям 

деятельности. Правильно 

использовать систему 

организации государ-

ственных надзоров в 

сфере компетенции МЧС 

России. 

Умеет :оценивать 

работу органов 

ГПН по основным 

направлениям 

деятельности. 

Правильно ис-

пользовать си-

стему организа-

ции государ-

ственных надзо-

ров в сфере ком-

петенции МЧС 

России. 

Умеет:   оце-

нивать работу 

органов ГПН 

по основным 

направлениям 

деятельности. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками анализа 

работы должностных 

лиц ГПН по основным 

направлениям деятель-

ности; осуществления 

Владеет:                      

навыками анализа рабо-

ты должностных лиц 

ГПН по основным 

направлениям деятельно-

сти; осуществления 

контроля над выполне-

нием плана устранения 

недостатков Основными 

целями и задачами орга-

низации и направления 

деятельности ГПН.. 

Владеет:                    

навыками анализа 

работы долж-

ностных лиц ГПН 

по основным 

направлениям 

деятельности; 

осуществления 

контроля над 

выполнением 

плана устранения 

недостатков. 

Владеет:                   

навыками 

анализа рабо-

ты должност-

ных лиц ГПН 

по основным 

направлениям 

деятельности. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  

 

ПК-61 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, Нормативную и право- Знает : Знает:    Знает:    Не знает Контроль-
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системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

вую базу в области ПБ. 

Документы, характери-

зующие пожарную 

опасность объектов. 

Нормативные и право-

вые акты при осу-

ществлении государ-

ственного надзора в 

области ПБ 

нормативную и право-

вую базу в области ПБ. 

Документы, характери-

зующие пожарную опас-

ность объектов. Норма-

тивные и правовые акты 

при осуществлении 

государственного надзо-

ра в области ПБ 

нормативную и 

правовую базу в 

области ПБ. 

Документы, 

характеризующие 

пожарную опас-

ность объектов. 

нормативную 

и правовую 

базу в области 

ПБ. 

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Применять норматив-

ные правовые акты при 

осуществлении госу-

дарственного надзора в 

области ПБ. Анализи-

ровать документы, 

характеризующие 

пожарную опасность 

объектов. Вести учет-

ную и служебную 

документацию.  Со-

ставлять учетную и 

служебную документа-

цию; 

Умеет : 

применять нормативные 

правовые акты при осу-

ществлении государ-

ственного надзора в 

области ПБ. Анализиро-

вать документы, харак-

теризующие пожарную 

опасность объектов. 

Вести учетную и слу-

жебную документацию.  

Составлять учетную и 

служебную документа-

цию; 

Умеет  

применять норма-

тивные правовые 

акты при осу-

ществлении 

государственного 

надзора в области 

ПБ. Анализиро-

вать документы, 

характеризующие 

пожарную опас-

ность объектов 

Умеет  

анализировать 

документы, 

характеризу-

ющие пожар-

ную опас-

ность объек-

тов. 
Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками ведения 

учетной и служебной 

документации. Навы-

ками составления 

учетной и служебной 

документации. Навы-

ками оформления 

результатов 

Владеет:  

    навыками ведения 

учетной и служебной 

документации. Навыками 

составления учетной и 

служебной документа-

ции. Навыками оформле-

ния результатов прове-

рок. Навыками соблюде-

ния обязательных требо-

ваний в области ПБ на 

объектах контроля 

(надзора).). 

Владеет:         

навыками состав-

ления учетной и 

служебной доку-

ментации. Навы-

ками ведения 

учетной и слу-

жебной докумен-

тации. 

Владеет:        

навыками 

ведения учет-

ной и служеб-

ной докумен-

тации. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  

 

ПК-62  

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Требования Админи-

стративного регламен-

та МЧС России по 

исполнению государ-

ственной функции по 

организации информи-

рования населения 

через средства массо-

вой информации и по 

иным каналам. Право-

вые основы информа-

ционно-

пропагандистской 

деятельности. Функции 

информирования об-

щественности 

по вопросам организа-

ции и осуществления 

ГПН 

Знает :требования Адми-

нистративного регламен-

та МЧС России по ис-

полнению государствен-

ной функции по органи-

зации информирования 

населения через средства 

массовой информации и 

по иным каналам. Право-

вые основы информаци-

онно-пропагандистской 

деятельности. Функции 

информирования обще-

ственности 

по вопросам организации 

и осуществления ГПН 

 

Знает:   правовые 

основы информа-

ционно-

пропагандистской 

деятельности. 

Функции инфор-

мирования обще-

ственности 

по вопросам 

организации и 

осуществления 

ГПН 

Знает :               

функции 

информиро-

вания обще-

ственности 

по вопросам 

организации и 

осуществле-

ния ГПН. 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

Использовать специ-

альные информацион-

ные системы и банки 

данных, необходимых 

для выполнения по-

ставленных задач. 

Использовать различ-

ные виды, формы и 

методы информацион-

Умеет :использовать 

специальные информа-

ционные системы и 

банки данных, необхо-

димых для выполнения 

поставленных задач. 

Использовать различные 

виды, формы и методы 

информационно-

Умеет :             

использовать 

различные виды, 

формы и методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

Использовать 

основные формы 

Умеет :            

использовать 

основные 

формы и 

методы ин-

формационно-

пропагандист-

ской деятель-

ности. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  
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действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

но-пропагандистской 

деятельности. Исполь-

зовать основные формы 

и методы информаци-

онно-пропагандистской 

деятельности 

пропагандистской дея-

тельности. Использовать 

основные формы и мето-

ды информационно-

пропагандистской дея-

тельности 

и методы инфор-

мационно-

пропагандистской 

деятельности. 

 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Навыками использова-

ния новых информаци-

онных технологий в 

области пожарной 

безопасности и их 

внедрения в деятель-

ность органов ГПН. 

Навыками организации 

и подержания связей с 

общественностью. 

Навыками проведения 

противопожарных 

инструктажей и пожар-

но-технического мини-

мума. 

Владеет :                   

навыками использования 

новых информационных 

технологий в области 

пожарной безопасности и 

их внедрения в деятель-

ность органов ГПН. 

Навыками организации и 

подержания связей с 

общественностью. Навы-

ками проведения проти-

вопожарных инструкта-

жей и пожарно-

технического минимума. 

Владеет :                

навыками органи-

зации и подержа-

ния связей с 

общественно-

стью. Навыками 

проведения про-

тивопожарных 

инструктажей и 

пожарно-

технического 

минимума. 

Владеет :             

навыками 

проведения 

противопо-

жарных ин-

структажей и 

пожарно-

технического 

минимума. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  

 

ПК-63  

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Технико-

криминалистические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования матери-

альных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Перечень 

процессуальных доку-

ментов составляемых 

при осмотре места 

происшествия 

.Основные методики 

исследования материа-

лов 

Знает:   

 технико-

криминалистические 

методы и средства поис-

ка, обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Перечень про-

цессуальных документов 

составляемых при 

осмотре места происше-

ствия. Основные методи-

ки исследования матери-

алов 

Знает:              

технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъя-

тия и предвари-

тельного иссле-

дования матери-

альных объектов - 

вещественных 

доказательств. 

Основные мето-

дики исследова-

ния материалов 

Знает:             

основные 

методики 

исследования 

материалов. 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Правильно оценивать 

процессуальные доку-

менты при осмотре 

места происшествия. 

Анализировать, систе-

матизировать, сравни-

вать материалы при 

экспертной, технико- 

криминалистической и 

др. профессиональной 

деятельности. Приме-

нять познания в обла-

сти материального и 

процессуального права 

Умеет:  

правильно оценивать 

процессуальные доку-

менты при осмотре места 

происшествия. Анализи-

ровать, систематизиро-

вать, сравнивать матери-

алы при экспертной, 

технико- криминалисти-

ческой и др. профессио-

нальной деятельности. 

Применять познания в 

области материального и 

процессуального права. 

Умеет:   

  анализировать, 

систематизиро-

вать, сравнивать 

материалы при 

экспертной, 

технико- крими-

налистической и 

др. профессио-

нальной деятель-

ности. Правильно 

оценивать про-

цессуальные 

документы при 

осмотре места 

происшествия. 

Умеет:                

правильно 

оценивать 

процессуаль-

ные докумен-

ты при осмот-

ре места 

происше-

ствия. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Способностью поста-

новки исследователь-

ских задач и выбором 

путей их решения. 

Технико-

криминалистическими 

методами поиска, 

обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предва-

рительного исследова-

Владеет 

способностью  постанов-

ки исследовательских 

задач и выбором путей 

их решения. Технико-

криминалистическими 

методами поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования мате-

Владеет  

технико-

криминалистиче-

скими методами 

поиска, обнару-

жения, фиксации, 

изъятия и предва-

рительного ис-

следования мате-

риальных объек-

Владеет  

способностью 

постановки 

исследова-

тельских 

задач и выбо-

ром путей их 

решения. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  
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ния материальных 

объектов - веществен-

ных доказательств. 

Навыками при 

решении конкретных 

задач в процессе про-

изводства судебных 

экспертиз и исследова-

ний 

риальных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Навыками при 

решении конкретных 

задач в процессе произ-

водства судебных экс-

пертиз и исследований 

. 

 

тов - веществен-

ных доказа-

тельств. Способ-

ностью постанов-

ки исследователь-

ских задач и 

выбором путей их 

решения. 

 

ПК-64 

Этап 

 

Критерий оце-

нивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Основные методики 

исследования объектов. 

Технико-

криминалистические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования матери-

альных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Закономерно-

сти изменения струк-

туры и технических 

свойств материалов 

под воздействием 

различных факторов 

Знает:                              

основные методики 

исследования объектов. 

Технико-

криминалистические 

методы и средства поис-

ка, обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Закономерности 

изменения структуры и 

технических свойств 

материалов под воздей-

ствием различных фак-

торов                     . 

Знает:  

  технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъя-

тия и предвари-

тельного иссле-

дования матери-

альных объектов - 

вещественных 

доказа-

тельств.Основные 

методики иссле-

дования объектов. 

 

 

Знает:                           

основные 

методики 

исследования 

объектов. 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Правильно оценивать 

закономерности изме-

нения структуры и 

технических свойств 

материалов под воздей-

ствием различных 

факторов. Анализиро-

вать, систематизиро-

вать, сравнивать мате-

риалы при экспертной, 

технико- криминали-

стической и др. про-

фессиональной дея-

тельности. Применять 

познания в области 

материального и про-

цессуального права 

 

Умеет:                        

правильно оценивать 

закономерности измене-

ния структуры и техниче-

ских свойств материалов 

под воздействием раз-

личных факторов. Анали-

зировать, систематизиро-

вать, сравнивать матери-

алы при экспертной, 

технико- криминалисти-

ческой и др. профессио-

нальной деятельности. 

Применять познания в 

области материального и 

процессуального права 

 

Умеет:  

анализировать, 

систематизиро-

вать, сравнивать 

материалы при 

экспертной, 

технико- крими-

налистической и 

др. профессио-

нальной деятель-

ности. Правильно 

оценивать зако-

номерности 

изменения струк-

туры и техниче-

ских свойств 

материалов под 

воздействием 

различных факто-

ров 

Умеет:    

правильно 

оценивать 

закономерно-

сти изменения 

структуры и 

технических 

свойств мате-

риалов под 

воздействием 

различных 

факторов. 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Способностью поста-

новки исследователь-

ских задач и выбором 

путей их решения. 

Технико-

криминалистическими 

методами поиска, 

обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предва-

рительного исследова-

ния материальных 

объектов - веществен-

ных доказательств. 

Навыками при 

решении конкретных 

задач в процессе про-

изводства судебных 

Владеет: 

способностью постанов-

ки исследовательских 

задач и выбором путей 

их решения. Технико-

криминалистическими 

методами поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования мате-

риальных объектов - 

вещественных доказа-

тельств. Навыками при 

решении конкретных 

задач в процессе произ-

водства судебных экс-

пертиз и исследований. 

Владеет:    

технико-

криминалистиче-

скими методами 

поиска, обнару-

жения, фиксации, 

изъятия и предва-

рительного ис-

следования мате-

риальных объек-

тов - веществен-

ных доказа-

тельств. Способ-

ностью постанов-

ки исследователь-

ских задач и 

выбором путей их 

Владеет: 

способностью 

постановки 

исследова-

тельских 

задач и выбо-

ром путей их 

решения. 
Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  
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экспертиз и исследова-

ний. 

решения. 

 

ПК-65 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Организационно-

правовые вопросы 

проведения судебных 

экспертиз. Организа-

ционно-правовые 

вопросы и технические 

средства, используе-

мые при проведении 

судебных экспертиз. О 

назначении технико-

криминалистических 

средствах, используе-

мых для обнаружения, 

фиксации и изъятия 

вещественных доказа-

тельств и производства 

судебных экспертиз. 

Знает:    

   организационно-

правовые вопросы про-

ведения судебных экс-

пертиз. Организационно-

правовые вопросы и 

технические средства, 

используемые при про-

ведении судебных экс-

пертиз. О назначении 

технико-

криминалистических 

средствах, используемых 

для обнаружения, фикса-

ции и изъятия веще-

ственных доказательств 

и производства судебных 

экспертиз. 

Знает: 

организационно-

правовые вопро-

сы и технические 

средства, исполь-

зуемые при про-

ведении судебных 

экспер-

тиз.Организацион

но-правовые 

вопросы проведе-

ния судебных 

экспертиз. 

Знает:   

организаци-

онно-

правовые 

вопросы 

проведения 

судебных 

экспертиз. 
Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Правильно оценивать 

процессуальные доку-

менты при осмотре 

места происшествия. 

Использовать технико-

криминалистические 

средства, предназна-

ченные для обнаруже-

ния, фиксации, изъятия 

вещественных доказа-

тельств. применять 

средства поиска, обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследования 

материальных объектов 

- вещественных доказа-

тельств. 

Умеет:                         

Правильно оценивать 

процессуальные доку-

менты при осмотре места 

происшествия. Использо-

вать технико-

криминалистические 

средства, предназначен-

ные для обнаружения, 

фиксации, изъятия веще-

ственных доказательств. 

применять средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного иссле-

дования материальных 

объектов - вещественных 

доказательств. 

Умеет :                  

использовать 

технико-

криминалистиче-

ские средства, 

предназначенные 

для обнаружения, 

фиксации, изъя-

тия вещественных 

доказа-

тельствПравильно 

оценивать про-

цессуальные 

документы при 

осмотре места 

происшествия.. 

 

Умеет:   

 правильно 

оценивать 

процессуаль-

ные докумен-

ты при осмот-

ре места 

происше-

ствия. Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Приемами и методами 

использования техни-

ческих средства при 

обнаружении, фикса-

ции и исследовании 

материальных объектов 

– вещественных дока-

зательств в процессе 

производства судебных 

экспертиз. 

Владеет:  

  приемами и методами 

использования техниче-

ских средства при обна-

ружении, фиксации и 

исследовании матери-

альных объектов – веще-

ственных доказательств в 

процессе производства 

судебных экспертиз. 

Владеет:   

 основными 

приемами и мето-

дами использова-

ния технических 

средства при 

обнаружении, 

фиксации и ис-

следовании мате-

риальных объек-

тов – веществен-

ных доказа-

тельств в процес-

се производства 

судебных экспер-

тиз. 

Владеет 

:некоторыми 

приемами и 

методами 

использова-

ния техниче-

ских средства 

при обнару-

жении, фик-

сации и ис-

следовании 

материальных 

объектов – 

вещественных 

доказательств 

в процессе 

производства 

судебных 

экспертиз. 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  

 

ПК-66 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, 

системность, 

- Условия и порядок 

проведения действий 

студент владеет знания-

ми предмета в полном 

студент владеет 

знаниями дисци-

студент вла-

деет основ-

Не знает Контроль-

ные вопро-
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прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

по факту пожара; 

- юридические аспекты 

возбуждения и произ-

водства дознания по 

уголовному делу о 

пожаре; 

- процессуальный 

порядок осуществления 

протокольной формы 

досудебной подготовки 

материалов. 

 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмысливает 

дисциплину; 

- самостоятельно, в 

логической последова-

тельности и исчерпыва-

юще отвечает на все 

вопросы билета, подчер-

кивая при этом самое 

существенное. 

 

плины почти в 

полном объеме 

программы (име-

ются пробелы 

знаний только в 

некоторых, осо-

бенно сложных 

разделах); 

- самостоятельно 

и отчасти при 

наводящих во-

просах дает пол-

ноценные ответы 

на вопросы биле-

та; 

- не всегда выде-

ляет наиболее 

существенное, но, 

не допускает, 

вместе с тем, 

серьезных оши-

бок в ответах 

 

ным объемом 

знаний по 

дисциплине; 

- проявляет 

затруднения в 

самостоятель-

ных ответах, 

оперирует 

неточными 

формулиров-

ками; 

- в процессе 

ответов до-

пускаются 

ошибки по 

существу 

вопросов. 

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Принимать решения по 

результатам проверки  

по факту пожара о 

возбуждении или 

отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

готовить процессуаль-

ные документы по 

расследуемому факту 

пожара; 

проводить осмотр и 

описание места пожара, 

изъятие вещественных 

доказательств. 

умеет анализировать, 

сравнивать, классифици-

ровать, обобщать, кон-

кретизировать и система-

тизировать изученный 

материал; 

- умеет выделять в изу-

ченном материале глав-

ное. 

 

умеет решать 

легкие и средней 

тяжести ситуаци-

онные задачи; 

- умеет тракто-

вать результаты 

исследований 

различных вопро-

сов тактики ту-

шения пожаров в 

объеме, превы-

шающем обяза-

тельный мини-

мум. 

способен 

решать лишь 

наиболее 

легкие задачи; 

 

Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Предварительным 

исследованием веще-

ственных доказа-

тельств, использовать 

естественнонаучные 

методы при их иссле-

довании, а также при-

менять методики су-

дебных экспертных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

- способностью приме-

нять технические 

средства при обнару-

жении, фиксации и 

исследовании матери-

альных объектов - 

вещественных доказа-

тельств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

- способностью приме-

нять знания в области 

материального и про-

цессуального права при 

решении профессио-

нальных типовых 

задач. 

предварительным иссле-

дованием вещественных 

доказательств, использо-

вать естественнонаучные 

методы при их исследо-

вании, а также применять 

методики судебных 

экспертных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности 

- способностью приме-

нять технические сред-

ства при обнаружении, 

фиксации и исследова-

нии материальных объ-

ектов - вещественных 

доказательств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

- способностью приме-

нять знания в области 

материального и процес-

суального права при 

решении профессио-

нальных типовых задач. 

 

предварительным 

исследованием 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнонауч-

ные методы при 

их исследовании, 

а также приме-

нять методики 

судебных экс-

пертных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности 

- способностью 

применять техни-

ческие средства 

при обнаружении, 

фиксации и ис-

следовании мате-

риальных объек-

тов - веществен-

ных доказа-

тельств в процес-

се производства 

судебных экспер-

тиз 

 

владеет толь-

ко обязатель-

ным миниму-

мом знаний 

различных 

вопросов 

профессио-

нального 

развития 

личности. 

 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  

 

ПК-67 

Этап Критерий Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
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 оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

оценивания 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Характеристики обору-

дования процессы 

создания и применения 

техники; обеспечивать 

контроль, подготовку и 

надёжность работы 

промышленных систем; 

организовывать разра-

ботку документов и 

регламент работ; орга-

низовывать планирова-

ние, учет и составление 

отчетности; контроли-

ровать соблюдение 

норм и правил техники 

безопасности с учетом 

изменяющейся обста-

новки и условий прове-

дения аварийно-

спасательных работ. 

Знает 

 характеристики оборудо-

вания процессы создания 

и применения техники; 

обеспечивать контроль, 

подготовку и надёжность 

работы промышленных 

систем; организовывать 

разработку документов и 

регламент работ; органи-

зовывать планирование, 

учет и составление отчет-

ности; контролировать 

соблюдение норм и пра-

вил техники безопасности 

с учетом изменяющейся 

обстановки и условий 

проведения аварийно-

спасательных работ. 

 

Знает 

 характеристики 

оборудования 

процессы созда-

ния и применения 

техники; обеспе-

чивать контроль, 

подготовку и 

надёжность рабо-

ты промышлен-

ных систем; 

организовывать 

разработку доку-

ментов и регла-

мент работ; орга-

низовывать пла-

нирование, учет и 

составление 

отчетности; 

 

Знает 

характеристи-

ки оборудова-

ния процессы 

создания и 

применения 

техники; 

обеспечивать 

контроль, 

подготовку и 

надёжность 

работы про-

мышленных 

систем; 

Не знает 

Контроль-

ные вопро-

сы для про-

ведения 

аттестации 

(зачета) по 

итогам 

практики 

 

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Проводить исследова-

ние и моделирование 

надёжности работы 

оборудования техниче-

ских систем; выделять 

объекты по группам 

свойств и характери-

стик; определять тех-

нологический риск при 

сбоях поломках и 

разрушении использу-

емых систем; выбирать 

номенклатуру и пока-

затели надежности; 

применять комплекс-

ный подход к управле-

нию надежностью 

объектов; определять 

эффективность и стра-

тегию действий; про-

водить расчеты 

надежности и работо-

способности основных 

видов механизмов; 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты 

от опасностей 

Уметь:                                     

проводить исследование 

и моделирование надёж-

ности работы оборудова-

ния технических систем; 

выделять объекты по 

группам свойств и харак-

теристик; определять 

технологический риск 

при сбоях поломках и 

разрушении используе-

мых систем; выбирать 

номенклатуру и показа-

тели надежности; приме-

нять комплексный подход 

к управлению надежно-

стью объектов; опреде-

лять эффективность и 

стратегию действий; 

проводить расчеты 

надежности и работо-

способности основных 

видов механизмов; 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания челове-

ка, оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей 

Уметь:                 

проводить иссле-

дование и моде-

лирование надёж-

ности работы 

оборудования 

технических 

систем; выделять 

объекты по груп-

пам свойств и 

характеристик; 

определять тех-

нологический 

риск при сбоях 

поломках и раз-

рушении исполь-

зуемых систем; 

выбирать номен-

клатуру и показа-

тели надежности; 

 

Уметь:               

проводить 

исследование 

и моделиро-

вание надёж-

ности работы 

оборудования 

технических 

систем; выде-

лять объекты 

по группам 

свойств и 

характери-

стик; 

 
Не умеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

отчета  

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

ний 

Способностью исполь-

зовать методы расчетов 

элементов технологи-

ческого оборудования 

по критериям работо-

способности и надёж-

ности; навыками   

измерения   уровней 

опасностей   на  произ-

водстве  и   в окружа-

ющей     среде, исполь-

зуя современную 

измерительную техни-

ку; способностью 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

Владеет:  

способностью использо-

вать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспо-

собности и надёжности; 

навыками   измерения   

уровней опасностей   на  

производстве  и   в окру-

жающей среде, исполь-

зуя современную изме-

рительную технику; 

способностью проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде оби-

Владеет: 

 способностью 

использовать 

методы расчетов 

элементов техно-

логического 

оборудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надёжности; 

навыками   изме-

рения   уровней 

опасностей   на  

производстве  и   

в окружающей     

среде, используя 

Владеет : 

способностью 

использовать 

методы расче-

тов элементов 

технологиче-

ского обору-

дования по 

критериям 

работоспо-

собности и 

надёжности; 

 

Не владеет 

Заполнение 

дневника, 

подготовка 

документов 

– приложе-

ний к днев-

нику и от-

чёту  
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среде обитания, обра-

батывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития 

тания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития 

современную 

измерительную 

технику; 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих 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 про-ведения аттестации (зачета) по ито-

гам 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 прохож-

дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-

визирована руководителем практики от организации; 

б) отчет о прохождении преддипломной практики. 

Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-

ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 

ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-

но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. 

После завершения практики, в течение первой недели следующего за практикой 

семестра студент должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практи-

ки от кафедры, а затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю. Защита проходит в ви-

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  
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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 ат-

тестации 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 соот-

ветствии со всеми требованиями. При защите практики студент 

показывает способность анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать ре-

зультаты практики, выделяет главное, устанавливает причинно-

следственные связи; четко формирует ответы. При прохожде-

нии практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает 

принятие решения; на поставленные вопросы даны полные раз-

вернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, оформил отчет с основ-

ными 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 су-

щественное, 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 професси-

ональной терминологии. Могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помо-

щью преподавателя. 

«Удовлетворительно» 

(3) 

ставится студенту, который выполнил программу работы, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. От-

вет неполный и недостаточно развернутый; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последо-

вательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

«Неудовлетворительно» 

(2) 

ставится студенту, который не выполнил программу практики, 

не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисци-

плины в ходе проведения практики. При этом студент не спосо-



67 
 

бен осветить порядок прохождения и содержание практики да-

же при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. От-

вет представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и до-

казательность изложения. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучаю-

щегося. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федераль-

ный 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. Прави-

тельства 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. – Редак-

ция № 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 ава-

рийно-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 докумен-

та 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - До-

ступ на сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным составом 

Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при туше-

нии 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 объёмно-

планировочным и конструктивным решениям / утверждён приказом МЧС России 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/
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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. Эвакуаци-

онные 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. действую-

щая. 

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 про-

ектирования / 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 организа-

ции 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 кон-

струкций. - 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 си-

стем 

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 пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/; 

8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохож-

дения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компьютеру 

http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://znanium.com/
http://biglibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://ksei.ru/lib/
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и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач практики сту-

дентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных 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. 

 

 


