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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в
блок 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть «Практики» ФГОС ВО
для специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность».
Практика осуществляется после освоения дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули), таких как: введение в специальность, история пожарной охраны, теория пожарного
дела.
Основная цель практики: проверка, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в период теоретического обучения, приобретение первичных практических навыков профессиональной деятельности для специальности 20.05.01. «Пожарная
безопасность».
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущего специалиста
пожарной безопасности, выработке у него умений и навыков организовать техническую
службу пожарной охраны, владение методами прогнозирования опасных факторов пожара.
Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 1 курсе при
изучении учебных дисциплин;
– получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной деятельности;
– ознакомление с основными функциями должностных лиц пожарной части;
– обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления
совместной деятельностью;
– формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;
– приобретение навыков сбора и анализа информации;
– приобретение навыков работы с электронной библиотечной системой;
– приобретение практических навыков работы с информационными системами Консультант Плюс и Гарант;
– развитие профессиональной культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
– овладение навыками организации рабочего процесса.
Способом проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) является стационарная / выездная практика.
Форма проведения: дискретная по периодам обучения.
Учебная практика (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 (спасателей), младших командиров (работников); истории пожарной части (команды),
– в организациях: изучение подготовки и деятельности добровольных пожарных,
при их отсутствии – подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
Учебная практика студента производится по месту расположения баз практики,
определяемых на основании договоров, заключенных КСЭИ с соответствующими
организациями. Место практики определяется по согласованию с кафедрой. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и
состоянием здоровья.
В соответствии с приказом о прохождении практики студентам выдается 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 получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
ПК-7 – способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийноспасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи;
ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара;
ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;
ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок;
ПК-22: - способность прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов
при авариях и пожарах на технологических установках;
ПК-24 способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах;
ПК-56 Способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу;
ПК-58 Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности;
ПК-68 Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных объектах.
Направляемый на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и навыков) студент должен:
знать:
- основные правила, регулирующие профессиональные обязанности различных категорий должностных лиц в области пожарной безопасности, их содержание;
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривая это как основополагающие требования для продолжения
профессиональной деятельности;
- содержание мероприятий и способов, обеспечивающих обеспечение пожарной
безопасности;
уметь:
- определять круг профессиональных обязанностей лиц, осуществляющих свои
обязанности в области пожарной безопасности, в зависимости от конкретной сферы их
деятельности;
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей профессиональной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности;
- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых
распространяются на обеспечение пожарной безопасности.
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владеть:
- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных
лиц в области пожарной безопасности;
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уровня своей профессиональной компетентности;
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
2015,2016,2017,2018 год набора:
Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:
очное обучение:
- учебная практика проходит единожды: 1-й курс – 2 зачётные единицы, 72 часа, 1,6
недели;
5. Содержание практики
Содержание учебной практики по видам баз ее прохождения:
Практика в пожарной части
Данная практика студентов организуется в любой пожарной части. Студенты изучают организацию работы пожарной части, а также процесс подготовки и деятельности пожарных (спасателей), младших командиров (работников), знакомятся с истории пожарной
части (команды).
Студенты изучают пожарную технику пожарной части, оборудование и инструмент
для спасания, самоспасания и ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители;
пожарные насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены;
кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Знакомятся с общим устройством, механизмов, компоновкой, условиями эксплуатации, расчетом основных элементов
пожарных автомобилей, основными, специальными и вспомогательными пожарными автомобилями.
В ходе практики студенты получают навыки в организации технической службы пожарной охраны, обеспечении обслуживания пожарных автомобилей, поездов, судов, мотопомп, умения правильно определить назначение и область их применения, перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий пожарной техники.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики
1) Изучение штатной структуры пожарной части (сил и средств) и её назначение.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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 периоды их деятельности.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11;
4) Отработка действий лиц, составляющих расчёт пожарного автомобиля, в повседневной деятельности (приём дежурства, техническое обслуживание вооружения, ответственность за его содержание и др.).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11;
5) Изучение подготовки лиц, осуществляющих заполнение расчётов пожарных автомобилей: первоначальной; последующей, во время дежурств; практической на занятиях
и учениях; отработки нормативов выполнения индивидуальных и групповых упражнений
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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, имеющегося 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 (работников) 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 (подразделения).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24;
Практика в организации
Практика студентов организуется в организации или на предприятии. Студенты изучают процесс подготовки и деятельность добровольных пожарных, а при их отсутствии –
подготовку и деятельность в области пожарной безопасности работников организаций.
В процессе прохождения практики студенты изучают основные направления организации пожарной безопасности на предприятии, в организации. Знакомятся с оснащением
предприятия, организации первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализацией, автоматической системой организации и управления
эвакуацией людей при пожаре, а также системой автоматического пожаротушения (при
наличии таковой). Студенты в ходе практики участвуют в процессе обучения персонала
предприятия требованиям пожарной безопасности, изучают нормативные документы в
сфере пожарной безопасности, применяемые на предприятии в организации.
Мероприятия, обеспечивающие отработку данного варианта учебной практики:
1) Изучение перечня лиц организации осуществляющих обеспечение пожарной
безопасности и выполняющих различные действия в случае возникновения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24;
2) Изучение обязанностей различных лиц организации, осуществляющих различные 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 изложены.
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: противопожарного 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 противопожарную защиту объекта защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21;
8) Отработка применения первичных средств пожаротушения в случае возникновения пожара.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21;
9) Изучение действий различных лиц организации по соблюдению требований пожарной безопасности при повседневной работе.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 11, 21, 24, 58;
10) Изучение примеров крупных и характерных, а так же других пожаров, произошедших на объектах защиты, аналогичных объекту прохождения практики.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-7, 8, 11, 21, 22, 24;
11) Изучение истории обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, на котором 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 техники, оборудования, снаряжения и средств связи
Пожарную технику. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и
Этап 1 Знать

Этап 2

Уметь

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и подачи воды; огнетушители; пожарные
насосы; приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены; кислородные компрессоры; зарядные станции; дымососы. Общее устройство, механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет основных элементов пожарных автомобилей. Основные, специальные и вспомогательные пожарные автомобили.
Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслуживание
пожарных автомобилей, поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно определить
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

назначение и область их применения, перспективы развития пожарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство изделий пожарной
техники
Основами организации эксплуатации пожарной техники; системами технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Владеть основами обеспечения боеготовности пожарной техники, правилами безотказной работы на пожарной технике

ПК-8 – способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения
и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов,
экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара
Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цепная,
Этап 1 Знать
Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия возникновения и развития процессов горения; взрывы
Определять основные типы взрывов. Физические и химические взрывы. Классифицировать взрывы по плотности вещества, по типам химических реакций, энергии и мощности, форме ударной волны, длительности импульса
Методами прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях.
Основными понятиями и уравнениями интегральной математической модели
пожара в помещении. Математической постановкой задачи о динамике ОФП в
начальной стадии пожара. Основами прогнозирования ОФП при тушении пожара с использованием интегрального метода.

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

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и

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

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

ПК-21 способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок
Понятийный аппарат экологии; основные законы и закономерности устойчивого
Этап 1 Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

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

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

Этап 2

Уметь

ствия, поиска экологической информации, необходимой в профессиональной
деятельности. Понятие экологического риска, зоны риска, аномальные природные явления и потенциально опасные промышленные объекты в том числе Краснодарского края. Основные требования по обеспечению экологической безопасности; Систему мониторинга окружающей среды Краснодарского края; основные направления решения экологических проблем Краснодарского края;
меры по охране окружающей среды и пути их реализации в крае; систему государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды в
крае; Федеральный закон от 10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и
другие законодательные акты в области охраны окружающей среды.
Оценивать возможные последствия воздействия геологических эндогенных и
экзогенных, гидрологических, метеорологических природных катастроф и техногенных катастроф. На основе анализа фактологического материала уметь выявлять приоритетные социально-техносферные проблемы и оценивать эффективность их решения в том числе на краевом уровне.
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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 мероприятий в соответствии с современным требованиям по обеспечению экологической безопасности.

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

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
- Владеть

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

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

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и

личных коллективах;
- методы и способы профессионального образования и других видов обучения;
- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образования и других видов обучения
- оценивать профессиональные и социальные роли и профессиональные и
социальные статусы различных личностей в различных коллективах;
- применять в практической деятельности освоенные методы и способы профессионального образования и других видов обучения;
- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении профессионального
образования и других видов обучения
- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и

11
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности
Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геоЭтап 1
Знать
метрии, математического анализа, теории функций комплексного переменного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики
Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требоваЭтап 2
Уметь
ний пожарной безопасности; использовать математический язык и математическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять информационные технологии для решения управленческих
задач
Математическими и количественными методами решения инженерных задач;
Этап 3
Навыки и
(или) опыт навыками применения современного математического инструментария для
решения задач; методикой обработки эмпирических и экспериментальных
деятельно- данных; методикой применения информационных технологий для решения
сти – Влауправленческих задач

деть

ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах
Основные математические методы решения прикладных задач в области
Этап 1
Знать
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа; основы теории вероятностей и математической статистики;
основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры
Решать основные математические методы решения прикладных задач в облаЭтап 2
Уметь
сти 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 Основными методами математического решения прикладных задач в области
(или) опыт профессиональной деятельности; применением понятий и методов математического анализа; применением теории вероятностей и математической статидеятельно- стики; применением основных понятий и методов дискретной математики,
сти – Вла- линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в области профессиодеть
нальной деятельности; теоретическими знаниями для провидения расчетов по
формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на производственных

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

1.
Знать

Критерий оценивания
Полнота, системность,
прочность
знаний; обоб-

Показатель оценивания

Шкала оценивания
Средство
оцениваХорошо
Удовлетво- Неудовлетвориния
рительно
тельно
Знает
В полном объеЗнает
Частично
Не знает
контроль- пожарную
ме, прочно и - оборудование
знает
- пожарную техни- ные вопротехнику;
систематизиро- и инструмент - пожарную
ку;
сы для
- оборудование и
вано знает
для спасания,
технику;
- оборудование и проведения
Отлично
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щенность знаний

2.
Уметь

3.
Владеть

инструмент для
спасания, самоспасания и
ведения первоочередных
аварийноспасательных
работ; пожарные
рукава и рукавные базы; оборудование для
забора и подачи
воды; огнетушители; пожарные
насосы; приборы
и аппараты для
получения воздушномеханической
пены; кислородные компрессоры; зарядные станции;
дымососы; общее устройство, механизмы,
компоновку,
условия эксплуатации, расчет
основных элементов пожарных автомобилей; - основные,
специальные и
вспомогательные
пожарные автомобили

Степень самоУмеет:
стоятельности
Организовать
выполнения
техническую
действия: осослужбу пожарзнанность
ной охраны.
выполнения
Обеспечить
действия; выобслуживание
полнение дейпожарных автоствия (умения) в
мобилей, поезнезнакомой
дов, судов,
ситуации
мотопомп. Уметь
правильно определить назначение и область их
применения,
перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок
разработки и
постановки на
производство
изделий пожарной техники
Ответ на вопросы, поставленные преподавателем; решение
задач; выполне-

Владеет:
Основами организации эксплуатации пожарной
техники; систе-

- пожарную
технику;
- оборудование и
инструмент для
спасания, самоспасания и
ведения первоочередных
аварийноспасательных
работ; пожарные
рукава и рукавные базы; оборудование для
забора и подачи
воды; огнетушители; пожарные
насосы; приборы
и аппараты для
получения воздушномеханической
пены; кислородные компрессоры; зарядные станции;
дымососы; общее устройство, механизмы,
компоновку,
условия эксплуатации, расчет
основных элементов пожарных автомобилей; - основные,
специальные и
вспомогательные
пожарные автомобили
В полной мере
умеет
организовать
техническую
службу пожарной охраны.
Обеспечить
обслуживание
пожарных автомобилей, поездов, судов,
мотопомп; умеет
правильно определить назначение и область их
применения,
перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок
разработки и
постановки на
производство
изделий пожарной техники
Полно, систематично владеет
навыками
организации
эксплуатации

самоспасания и
ведения первоочередных
аварийноспасательных
работ; пожарные рукава и
рукавные базы;
оборудование
для забора и
подачи воды;
огнетушители;
пожарные
насосы; приборы и аппараты
для получения
воздушномеханической
пены; кислородные компрессоры;
зарядные
станции; дымососы; - общее
устройство,
механизмы,
компоновку,
условия эксплуатации,
расчет основных элементов
пожарных
автомобилей.

- оборудование и
инструмент
для спасания, самоспасания
и ведения
первоочередных
аварийноспасательных работ;
пожарные
рукава и
рукавные
базы; оборудование
для забора и
подачи
воды; огнетушители;
пожарные
насосы;
приборы и
аппараты
для получения воздушномеханической пены;
кислородные компрессоры;
зарядные
станции;
дымососы

инструмент для аттестации
спасания, самоспа- по итогам
сания и ведения практики
первоочередных
аварийноспасательных
работ; пожарные
рукава и рукавные
базы; оборудование для забора и
подачи воды;
огнетушители;
пожарные насосы;
приборы и аппараты для получения
воздушномеханической
пены; кислородные компрессоры; зарядные станции;
дымососы; - общее
устройство, механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет
основных элементов пожарных
автомобилей; основные, специальные и вспомогательные пожарные автомобили

В целом
успешно, но с
определенными
ошибками
умеет
организовать
техническую
службу пожарной охраны;
обеспечить
обслуживание
пожарных
автомобилей,
поездов, судов,
мотопомп;
умеет правильно определить
назначение и
область их
применения

Частично
умеет
- организовать техническую
службу
пожарной
охраны; обеспечить
обслуживание пожарных автомобилей,
поездов,
судов,
мотопомп

Не умеет
Организовать
техническую
службу пожарной
охраны. Обеспечить обслуживание пожарных
автомобилей,
поездов, судов,
мотопомп. Уметь
правильно определить назначение и
область их применения, перспективы развития пожарных автомобилей; порядок
разработки и
постановки на
производство
изделий пожарной
техники

Заполнение дневника
формы

В целом
Частично,
Не владеет
Заполнеуспешно,
владеет
Основами органи- ние дневдопуская
навыками зации эксплуатаника,
определенные организации ции пожарной
составлеошибки, владе- эксплуата- техники; система- ние отчёта
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ние практических заданий

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

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

ет
ции пожар- ми технического
основами
ной техники обслуживания и
организации
ремонта пожарных
эксплуатации
автомобилей.
пожарной
Владеть основами
техники; сиобеспечения
стемами технибоеготовности
ческого обслупожарной техники,
живания и
правилами безотремонта показной работы на
жарных автопожарной технике
мобилей

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара
Этап

1.
Знать

2.
Уметь

Критерий
оценивания
Полнота, системность,
прочность
знаний; обобщенность
знаний

Показатель
оценивания
Знает
- физикохимические
основы горения; - основы
теории горения: тепловая,
цепная, диффузионная; виды пламени
и скорости его
распространения; - условия
возникновения
и развития
процессов
горения;
взрывы

Степень самоУмеет:
стоятельности Организовать
выполнения
техническую
действия:
службу поосознанность жарной охравыполнения
ны. Обеспедействия;
чить обслуживыполнение
вание пожардействия (уме- ных автомония) в незнако- билей, поезмой ситуации
дов, судов,
мотопомп.
Уметь правильно определить назначение и область их
применения,
перспективы
развития
пожарных
автомобилей;
порядок
разработки и

Отлично
В полном
объеме, прочно
и систематизировано знает
- физикохимические
основы горения;
- основы теории
горения: тепловая, цепная,
диффузионная;
- виды пламени
и скорости его
распространения; - условия
возникновения
и развития
процессов
горения; взрывы
В полной мере
умеет
организовать
техническую
службу пожарной охраны.
Обеспечить
обслуживание
пожарных
автомобилей,
поездов, судов,
мотопомп;
умеет правильно определить
назначение и
область их
применения,
перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок разработки
и постановки на
производство

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетворительно
Знает
Частично знает
- физикофизикохимические
химические
основы горе- основы горения;
ния; - основы основы теории
теории горе- горения: теплония: тепловая,
вая, цепная,
цепная, диф- диффузионная
фузионная;
виды пламени
и скорости его
распространения

В целом
успешно, но с
определенными ошибками
умеет
организовать
техническую
службу пожарной охраны; обеспечить обслуживание пожарных автомобилей, поездов, судов,
мотопомп;
умеет правильно определить назначение и область их
применения

Частично умеет
Организовать
техническую
службу пожарной охраны.
Обеспечить
обслуживание
пожарных
автомобилей,
поездов, судов,
мотопомп.
Уметь правильно определить
назначение и
область их
применения,
перспективы
развития пожарных автомобилей; порядок
разработки и
постановки на
производство
изделий пожар-

Неудовлетворительно
Не знает
- физикохимические
основы горения; основы теории
горения: тепловая,
цепная, диффузионная; - виды
пламени и скорости его распространения; условия возникновения и развития процессов
горения; взрывы

Не умеет
Организовать
техническую
службу пожарной
охраны. Обеспечить обслуживание пожарных
автомобилей,
поездов, судов,
мотопомп. Уметь
правильно определить назначение
и область их
применения,
перспективы
развития пожарных автомобилей;
порядок разработки и постановки
на производство
изделий пожарной
техники

Средство
оценивания
контрольные вопросы для
проведения аттестации по
итогам
практики

Заполнение дневника
формы
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3.
Владеть

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

постановки на
производство
изделий
пожарной
техники
Владеет:
Методами
прогнозирования опасных
факторов
пожара (ОФП)
в помещениях.
Основными
понятиями и
уравнениями
интегральной
математической модели
пожара в
помещении.
Математической постановкой задачи
о динамике
ОФП в
начальной
стадии пожара. Основами
прогнозирования ОФП при
тушении
пожара с
использованием интегрального метода.

изделий пожарной техники

Полно, систематично владеет навыками
прогнозирования опасных
факторов пожара (ОФП) в
помещениях;
выполнения
расчетов математической
модели пожара
в помещении.;
математической
постановкой
задачи о динамике ОФП в
начальной
стадии пожара;
основами
прогнозирования ОФП при
тушении пожара с использованием интегрального
метода.

ной техники

В целом
успешно,
допуская
определенные
ошибки,
владеет
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

Частично,
владеет навыками
прогнозирования опасных
факторов пожара (ОФП) в
помещениях;
основными
понятиями и
уравнениями
интегральной
математической
модели пожара в
помещении.

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

Заполнение дневника,
составление отчёта

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

1.
Знать

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Отлично

Полнота, сиЗнает
В полном
стемность,
Терминологию, объеме, прочно
прочность
основные
и систематизизнаний; обобпонятия и
ровано знает
щенность
определения, Терминологию,
знаний
связанные с
основные
дисциплиной;
понятия и
теоретические определения,
основы и закосвязанные с
номерности
дисциплиной;
построения и теоретические
чтения отдель- основы и законых изображеномерности
ний и чертежей построения и
геометрических чтения отдельобъектов (то- ных изображечек, прямых, ний и чертежей
плоскостей, геометрических
наиболее упо- объектов (точек,
требляемых
прямых, плоскривых линий, костей, наибоповерхностей и лее употребляеобъёмных тел), мых кривых
методы постро- линий, поверхения на плоско- ностей и объёмсти простран- ных тел), метоственных форм ды построения
и объектов;
на плоскости

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетворительно
Знает
Частично знает
терминологию, Терминологию,
основные
основные поняпонятия и
тия и определеопределения, ния, связанные с
связанные с
дисциплиной;
дисциплиной; теоретические
теоретические основы и закоосновы и закономерности
номерности
построения и
построения и чтения отдельчтения отдель- ных изображеных изображе- ний и чертежей
ний и чертежей геометрических
геометрических объектов (точек,
объектов (то- прямых, плоскочек, прямых, стей, наиболее
плоскостей,
употребляемых
наиболее упо- кривых линий,
требляемых поверхностей и
кривых линий, объёмных тел),
поверхностей и методы построобъёмных тел), ения на плоскометоды постро- сти пространения на плоско- ственных форм
сти пространи объектов;
ственных форм способы решеи объектов; ния на чертежах

Средство
Неудовлетвори- оценивания
тельно
Не знает
контрольТерминологию, ные воосновные понятия просы для
и определения, проведесвязанные с
ния аттедисциплиной; стации по
теоретические итогам
основы и законо- практики
мерности построения и чтения
отдельных изображений и чертежей геометрических объектов
(точек, прямых,
плоскостей,
наиболее употребляемых
кривых линий,
поверхностей и
объёмных тел),
методы построения на плоскости
пространственных
форм и объектов;
способы решения
на чертежах
основных метри-
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способы решения на чертежах основных
метрических и
позиционных
задач; методы
построения
разверток
многогранников и различных поверхностей с нанесением элементов
конструкции на
развертке и
свертке; способы преобразования чертежа;
теорию построения технических чертежей;
основные
правила (методы) построения
и чтения чертежей и эскизов
технических
объектов различного уровня
сложности и
назначения
(стандартных
элементов
деталей, разъемных и неразъемных
соединений
деталей и
сборочных
единиц); Способы изображения пространственных форм
на плоскости;
теорию построения технических чертежей;
современные
стандарты
компьютерной
графики; логику организации
графических
редакторов.
основы проектирования
деталей машин,
привлекаемые
для этого
методы, современные средства расчета и
машинной
графики. правила нанесения
на чертежах
размеров элементов, деталей
и узлов; правила оформления

пространственных форм и
объектов;
способы решения на чертежах
основных
метрических и
позиционных
задач; методы
построения
разверток
многогранников
и различных
поверхностей с
нанесением
элементов
конструкции на
развертке и
свертке; способы преобразования чертежа;
теорию построения технических чертежей;
основные
правила (методы) построения
и чтения чертежей и эскизов
технических
объектов различного уровня
сложности и
назначения
(стандартных
элементов
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и
сборочных
единиц); Способы изображения пространственных форм
на плоскости;
теорию построения технических чертежей;
современные
стандарты
компьютерной
графики; логику
организации
графических
редакторов.
основы проектирования
деталей машин,
привлекаемые
для этого методы, современные средства
расчета и машинной графики. правила
нанесения на
чертежах размеров элементов, деталей и

способы реше- основных метния на чертерических и
жах основных позиционных
метрических и
задач
позиционных
задач; методы
построения
разверток
многогранников и различных поверхностей с нанесением элементов
конструкции на
развертке и
свертке; способы преобразования чертежа;
теорию построения технических чертежей;
основные
правила (методы) построения
и чтения чертежей и эскизов
технических
объектов различного рода

ческих и позиционных задач;
методы построения разверток
многогранников и
различных поверхностей с
нанесением элементов конструкции на развертке и
свертке; способы
преобразования
чертежа; теорию
построения технических чертежей; основные
правила (методы)
построения и
чтения чертежей и
эскизов технических объектов
различного уровня
сложности и
назначения (стандартных элементов деталей,
разъемных и
неразъемных
соединений деталей и сборочных
единиц); Способы
изображения
пространственных
форм на плоскости; теорию
построения технических чертежей; современные
стандарты компьютерной графики;
логику организации графических
редакторов. основы проектирования деталей
машин, привлекаемые для этого
методы, современные средства
расчета и машинной графики.
правила нанесения
на чертежах
размеров элементов, деталей и
узлов; правила
оформления
конструкторской
документации в
соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.
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конструкторской документации в соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.

2.
Степень самоУмеет:
Уметь стоятельности Использовать
выполнения
полученные
действия:
знания при
осознанность
освоении
выполнения учебного матедействия;
риала последувыполнение
ющих дисцидействия (уме- плин, а также в
ния) в незнако- последующей
мой ситуации
инженерной
деятельности;
решать задачи
на взаимную
принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а
также на определение натуральной величины плоских
геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней степени
сложности по
их изображениям; пользоваться изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей
общего вида
средней степени сложности.
Использовать
способы изображения пространственных
форм на плоскости; использовать теорию
построения
технических
чертежей;
использовать
графические
пакеты с целью
геометрическо-

узлов; правила
оформления
конструкторской документации в соответствии со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД.
В полной мере
умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении учебного материала
последующих
дисциплин, а
также в последующей инженерной деятельности; решать
задачи на взаимную принадлежность и
взаимное пересечение геометрических фигур,
а также на
определение
натуральной
величины
плоских геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней
степени сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей общего вида средней
степени сложности. Использовать способы
изображения
пространственных форм на
плоскости;
использовать
теорию построения технических чертежей;
использовать
графические
пакеты с целью
геометрическо-

В целом
успешно, но с
определенными
ошибками
умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении
учебного материала последующих дисциплин, а также в
последующей
инженерной
деятельности;
решать задачи
на взаимную
принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а
также на определение натуральной величины плоских
геометрических
фигур; определять геометрические формы
деталей средней степени
сложности по
их изображениям; пользоваться изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов,
сборочных
чертежей и
чертежей
общего вида
средней степени сложности.
Использовать
способы изображения пространственных
форм на плоскости.

Частично умеет
Использовать
полученные
знания при
освоении учебного материала
последующих
дисциплин, а
также в последующей инженерной деятельности; решать
задачи на взаимную принадлежность и
взаимное пересечение геометрических фигур,
а также на
определение
натуральной
величины плоских геометрических фигур;
определять
геометрические
формы деталей
средней степени
сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД

Не умеет
Использовать
полученные
знания при освоении учебного
материала последующих дисциплин, а также в
последующей
инженерной
деятельности;
решать задачи на
взаимную принадлежность и взаимное пересечение
геометрических
фигур, а также на
определение
натуральной
величины плоских
геометрических
фигур; определять
геометрические
формы деталей
средней степени
сложности по их
изображениям;
пользоваться
изученными
стандартами
ЕСКД; выполнять
и читать технические схемы,
чертежи и эскизы
деталей, узлов и
агрегатов, сборочных чертежей и
чертежей общего
вида средней
степени сложности. Использовать
способы изображения пространственных форм на
плоскости; использовать теорию построения
технических
чертежей; использовать графические пакеты с
целью геометрического моделирования и разработки конструкторской документации; выполнять
и читать технические схемы,
чертежи и эскизы
деталей, узлов и

Заполнение дневника
формы
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3. Ответ на вопроВла- сы, поставлендеть ные преподавателем; решение
задач; выполнение практических заданий

го моделирования и разработки конструкторской документации;
выполнять и
читать технические схемы,
чертежи и
эскизы деталей,
узлов и агрегатов машин,
сборочных
чертежей и
чертежей
общего вида.
Владеет:
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной задачи;
самостоятельного снятия
эскизов и
выполнения
чертежей
различных
технических
деталей и
элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием
соответствующих инструментов графического представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками
построения
изображений
технических
изделий,
оформления

го моделирования и разработки конструкторской документации; выполнять и читать
технические
схемы, чертежи
и эскизы деталей, узлов и
агрегатов машин, сборочных
чертежей и
чертежей общего вида.
Полно, систематично владеет
навыками
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе
или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной
задачи; самостоятельного
снятия эскизов
и выполнения
чертежей различных технических деталей
и элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием соответствующих
инструментов
графического
представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками
построения
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и

агрегатов машин,
сборочных чертежей и чертежей
общего вида.

В целом
успешно,
допуская определенные
ошибки, владеет
Поиском необходимой информации в
библиотечном
фонде, справочной литературе или в сети
Интернет по
тематике решения проблемной задачи;
самостоятельного снятия
эскизов и
выполнения
чертежей
различных
технических
деталей и
элементов
конструкции
узлов изделий
своей будущей
специальности;
навыками
изображений
технических
изделий,
оформления
чертежей и
электрических
схем, с использованием
соответствующих инструментов графического представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками
устной и письменной коммуникации в
профессиональной сфере.
Навыками

Частично,
Не владеет
владеет
Поиском необхоПоиском необ- димой информаходимой инции в библиотечформации в
ном фонде, спрабиблиотечном вочной литературе
фонде, справоч- или в сети Интерной литературе нет по тематике
или в сети
решения проИнтернет по
блемной задачи;
тематике реше- самостоятельного
ния проблемной снятия эскизов и
задачи; самостовыполнения
ятельного сня- чертежей различтия эскизов и ных технических
выполнения
деталей и элеменчертежей раз- тов конструкции
личных техниузлов изделий
ческих деталей и своей будущей
элементов
специальности;
конструкции навыками изобраузлов изделий
жений техничесвоей будущей
ских изделий,
специальности
оформления
чертежей и электрических схем, с
использованием
соответствующих
инструментов
графического
представления
информации и
составления
спецификаций;
навыками устной
и письменной
коммуникации в
профессиональной
сфере. Навыками
построения изображений технических изделий,
оформления
чертежей и электрических схем,
составления
спецификаций с
использованием
средств компьютерной графики,
выполнения и
чтения технических схем, чертежей и эскизов

Заполнение дневника,
составление отчёта
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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.

электрических
построения
схем, составле- изображений
ния специфика- технических
ций с использоизделий.
ванием средств
компьютерной
графики, выполнения и
чтения технических схем,
чертежей и
эскизов деталей,
узлов и агрегатов машин,
сборочных
чертежей и
чертежей общего вида.

деталей, узлов и
агрегатов машин,
сборочных чертежей и чертежей
общего вида.

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

1.
Знат
ь

Полнота,
Знает
системПонятийный
ность,
аппарат экологии;
прочность основные законы и
знаний;
закономерности
обобщенустойчивого
ность
развития экосизнаний
стем и их способности к адаптации;
современное
состояние окружающей среды и
основные экологические проблемы биосферы;
классификацию
природных ресурсов и степень их
использования,
принципы рационального природопользования.
Механизмы воздействия опасностей на человека,
основные источники антропогенного воздействия,
основные поллютанты, поступающие в атмосферу,
почвы, гидросферу, в том числе
образующиеся в
процессе горения,
и их влияние на
экосистемы и
здоровье человека,
масштабы их
поступления и

Отлично
В полном объеме,
прочно и систематизировано знает
Понятийный
аппарат экологии;
основные законы и
закономерности
устойчивого
развития экосистем и их способности к адаптации;
современное
состояние окружающей среды и
основные экологические проблемы биосферы;
классификацию
природных ресурсов и степень их
использования,
принципы рационального природопользования.
Механизмы воздействия опасностей на человека,
основные источники антропогенного воздействия,
основные поллютанты, поступающие в атмосферу,
почвы, гидросферу, в том числе
образующиеся в
процессе горения,
и их влияние на
экосистемы и
здоровье человека,

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетворительно
Знает
основные законы
и закономерности
устойчивого
развития экосистем и их способности к адаптации; современном
состоянии окружающей среды и
основных экологических проблемах биосферы;
классификации
природных ресурсов и степени
их использования, принципах
рационального
природопользования. Допускает
незначительные
погрешности в
оценке механизмов воздействия
опасностей на
человека, основных источниках
антропогенного
воздействия,
основных поллютантах, поступающих в атмосферу, почвы, гидросферу, в том
числе образующиеся в процессе
горения, их
влиянии на эко-

Частично знает
основные законы
и закономерности устойчивого
развития экосистем и их способности к
адаптации;
современном
состоянии окружающей среды и
основных экологических проблемах биосферы; классификации природных
ресурсов и
степени их
использования,
принципах
рационального
природопользования
Испытывает
значительные
трудности в
использовании
понятийного
аппарата Допускает существенные погрешности в оценке
механизмов
воздействия
опасностей на
человека, основных источниках
антропогенного
воздействия,
основных пол-

СредНеудовлетвори- ство
оценительно
вания
Не знает
конПонятийный
трольаппарат эколоные
гии; основные вопрозаконы и зако- сы для
номерности
провеустойчивого
дения
развития экоси- аттестем и их спо- стации
собности к
по
адаптации;
итогам
современное практисостояние
ки
окружающей
среды и основные экологические проблемы
биосферы;
классификацию
природных
ресурсов и
степень их
использования,
принципы
рационального
природопользования. Механизмы воздействия опасностей на человека, основные
источники
антропогенного
воздействия,
основные поллютанты, поступающие в атмосферу, почвы,
гидросферу, в
том числе
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пути преобразования в окружающей
среде. Знать
основные экологические стандарты и критерии
оценки качества
окружающей
среды.

2.
Степень
Умет самостояь
тельности
выполнения действия:
осознанность
выполнения действия;
выполнение действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

Умеет:
Искать нестандартные решения
профессиональных задач на
основе знания
законов экологии
и прогнозирования
поведения экосистем при воздействии различных
экологических
факторов, поиска
и критического
анализа экологической информации для решения
задач профессиональной деятельности; выявлять
факторы антропогенного воздействия на окружающую среду по
направлениям
хозяйственной
деятельности.
Оценивать степень
воздействия
поллютантов, в
том числе продуктов горения, на
основе экологических стандартов и
нормирования
качества окружающей среды,
прогнозировать их
влияние на экосистемы и здоровье
населения.

масштабы их
системы и здоро- лютантах, попоступления и
вье человека,
ступающих в
пути преобразовамасштабах их
атмосферу,
ния в окружающей поступления и
почвы, гидросреде. Знать
путях преобразосферу, в том
основные эколо- вания в окружа- числе образуюгические стандарющей среде
щиеся в процесты и критерии
се горения, их
оценки качества
влиянии на
окружающей
экосистемы и
среды.
здоровье человека, масштабах их
поступления и
путях преобразования в окружающей среде.
В полной мере
умеет
искать нестандартные решения
профессиональных задач на
основе знания
законов экологии
и прогнозирования
поведения экосистем при воздействии различных
экологических
факторов, поиска
и критического
анализа экологической информации для решения
задач профессиональной деятельности; выявлять
факторы антропогенного воздействия на окружающую среду по
направлениям
хозяйственной
деятельности.
Оценивать степень
воздействия
поллютантов, в
том числе продуктов горения, на
основе экологических стандартов и
нормирования
качества окружающей среды,
прогнозировать их
влияние на экосистемы и здоровье
населения.

В целом успешно,
но с определенными ошибками
умеет
анализировать
процессы и
явления, опираясь
на знание законов
экологии, выявлять факторы
антропогенного
воздействия на
окружающую
среду по направлениям хозяйственной деятельности Испытывает незначительные затруднения в использовании экологических стандартов и
принципов нормирования качества окружающей
среды для прогнозирования
степени воздействия поллютантов на экосистемы и здоровье
населения.

Частично умеет
анализировать
процессы и
явления с точки
зрения законов
экологии, затрудняется в
прогнозировании
поведения экосистем при
воздействии
различных
экологических
факторов, поиске
и анализе экологической информации для решения задач профессиональной
деятельности;
выявлении
факторов антропогенного воздействия на
окружающую
среду по направлениям хозяйственной деятельности Испытывает значительные затруднения в использовании экологических стандартов и принципов нормирования качества
окружающей
среды для прогнозирования
степени воздействия поллютантов на экосистемы и здоровье
населения.

3.
Ответ на
Владеет:
Полно, система- Допускает незнаДопускает
Вла- вопросы, - практическими
тично владеет
чительные ошиб- значительные
деть поставлен- умениями исполь- практическими
ки в описании
ошибки в описаные препо- зования основных умениями испольнаблюдаемых
нии наблюдае-

образующиеся в
процессе горения, и их влияние на экосистемы и здоровье человека,
масштабы их
поступления и
пути преобразования в окружающей среде.
Знать основные
экологические
стандарты и
критерии оценки качества
окружающей
среды
Не умеет
Искать нестандартные решения профессиональных задач
на основе знания законов
экологии и
прогнозирования поведения
экосистем при
воздействии
различных
экологических
факторов,
поиска и критического анализа
экологической
информации для
решения задач
профессиональной деятельности; выявлять
факторы антропогенного
воздействия на
окружающую
среду по
направлениям
хозяйственной
деятельности.
Оценивать
степень воздействия поллютантов, в том числе
продуктов
горения, на
основе экологических стандартов и нормирования качества
окружающей
среды, прогнозировать их
влияние на
экосистемы и
здоровье населения.
Не владеет
- практическими умениями
использования

Заполнение
дневника
формы

Заполнение
дневника,
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давателем;
решение
задач;
выполнение практических
заданий

законов экологии
в профессиональной деятельности;
методами теоретического исследования экосистем в
различных условиях; методами
поиска и анализа
официальной
информации,
методами оценки
уровня природоохранной деятельности по сравнению с базовыми
принципами
рационального
природопользования.Методами
оценки экологического состояния
объекта на основе
нормативнотехнической
документации.

зования основных
законов экологии
в профессиональной деятельности;
методами теоретического исследования экосистем в
различных условиях; методами
поиска и анализа
официальной
информации,
методами оценки
уровня природоохранной деятельности по сравнению с базовыми
принципами
рационального
природопользования.Методами
оценки экологического состояния
объекта на основе
нормативнотехнической
документации.

явлениях с точки
зрения законов
экологии, ; затрудняется в
использовании
методов теоретического исследования экосистем в
различных условиях; методах
поиска и анализа
официальной
информации,
методах оценки
уровня природоохранной деятельности по
сравнению с
базовыми принципами рационального природопользования.Испытывает
незначительные
затруднения в
подборе необходимой нормативно-технической
документацией
для оценки экологического состояния объекта.В
целом успешно,
допуская определенные ошибки,
владеет

мых явлениях с
точки зрения
законов экологии, ; затрудняется в использовании методов
теоретического
исследования
экосистем в
различных
условиях; методах поиска и
анализа официальной информации, методах
оценки уровня
природоохранной деятельности по сравнению с базовыми
принципами
рационального
природопользования. Испытывает значительные затруднения
в подборе необходимой нормативнотехнической
документацией
для оценки
экологического
состояния объекта.

основных зако- составнов экологии в ление
профессиональ- отчёта
ной деятельности; методами
теоретического
исследования
экосистем в
различных
условиях; методами поиска и
анализа официальной информации, методами оценки
уровня природоохранной
деятельности по
сравнению с
базовыми принципами рационального природопользования.Методами
оценки экологического состояния объекта на
основе нормативнотехнической
документации

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

1.
Знат
ь

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Отлично

Полнота,
системность,
прочность
знаний;
обобщенность знаний

Знает
способы исследования природной среды с
точки зрения
антропогенного воздействия,
поиска экологической информации,
необходимой в
профессиональной деятельности.
Понятие экологического риска, зоны риска,
аномальные
природные
явления и потенциально
опасные промышленные
объекты в том
числе Краснодарского края.

В полном объеме, прочно и
систематизировано знает
способы исследования природной среды с
точки зрения
антропогенного воздействия,
поиска экологической информации,
необходимой в
профессиональной деятельности.Понятие
экологического
риска, зоны
риска, аномальные природные явления и потенциально опасные
промышленные

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетворительно
Знает
- способы исследования
природной
среды с точки
зрения антропогенного
воздействия,
использует
способы поиска экологической информации, необходимой в профессиональной
деятельности.
Знает не полностью понятие экологического риска,
зоны риска,
аномальные
природные
явления и потенциально
опасные про-

Частично знает
способы исследования природной среды с
точки зрения
антропогенного воздействия,
затрудняется в
поиске экологической информации,
необходимой в
профессиональной деятельности.
Допускает
существенные
ошибки в понятии экологического риска,
зоны риска,
аномальных
природных
явлениях и
потенциально
опасных про-

Неудовлетворительно
Не знает
способы исследования природной среды с
точки зрения
антропогенного воздействия,
поиска экологической информации,
необходимой в
профессиональной деятельности.
Понятие экологического риска, зоны риска,
аномальные
природные
явления и потенциально
опасные промышленные
объекты в том
числе Краснодарского края.

Средство
оценивания
контрольные
вопросы
для
проведения
аттестации по
итогам
практики
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2.
Умет
ь

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

Основные требования по
обеспечению
экологической
безопасности;
Систему мониторинга окружающей среды
Краснодарского края; основные направления решения
экологических
проблем Краснодарского
края;
меры по охране
окружающей
среды и пути
их реализации
в крае; систему
государственного управления природопользованием
и охраной
окружающей
среды в крае;
Федеральный
закон от
10.01.02. №7ФЗ «Об охране
окружающей
среды» и другие законодательные акты в
области охраны окружающей среды.

объекты в том
числе Краснодарского края.
Основные требования по
обеспечению
экологической
безопасности;
Систему мониторинга окружающей среды
Краснодарского края; основные направления решения
экологических
проблем Краснодарского
края;
меры по охране
окружающей
среды и пути
их реализации
в крае; систему
государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды
в крае; Федеральный закон
от 10.01.02.
№7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и другие
законодательные акты в
области охраны окружающей среды.

Умеет:
Оценивать
возможные
последствия
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных
катастроф и
техногенных
катастроф. На
основе анализа
фактологического материала уметь выявлять приоритетные социальнотехносферные
проблемы и
оценивать
эффективность
их решения в

В полной мере
умеет
Оценивать
возможные
последствия
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных
катастроф и
техногенных
катастроф. На
основе анализа
фактологического материала уметь выявлять приоритетные социальнотехносферные
проблемы и
оценивать
эффективность

мышленные
объекты в том
числе Краснодарского края.
Основные требования по
обеспечению
экологической
безопасности;
Систему мониторинга окружающей среды
Краснодарского края; основные направления решения
экологических
проблем Краснодарского
края;
меры по охране
окружающей
среды и пути
их реализации
в крае; систему
государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды
в крае; Федеральный закон
от 10.01.02.
№7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и другие
законодательные акты в
области охраны окружающей среды.
В целом
успешно, но с
определенными ошибками
умеет
оценивать
возможные
последствия
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных
катастроф и
техногенных
катастроф.
Затрудняется
выявлять приоритетные
социальнотехносферные
проблемы и
оценивать
эффективность

мышленных
объектах, в том
числе Краснодарского края.
основных требованиях по
обеспечению
экологической
безопасности;
Системе 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.
Частично умеет
оценивать
возможные
последствия
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных
катастроф и
техногенных
катастроф.
Затрудняется
выявлять приоритетные
социальнотехносферные
проблемы и
оценивать
эффективность
их решения в
том числе на
краевом

Основные требования по
обеспечению
экологической
безопасности;
Систему мониторинга окружающей среды
Краснодарского края; основные направления решения
экологических
проблем Краснодарского
края;
меры по охране
окружающей
среды и пути
их реализации
в крае; систему
государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды
в крае; Федеральный закон
от 10.01.02.
№7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и другие
законодательные акты в
области охраны окружающей среды.

Не умеет
Оценивать
возможные
последствия
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных
катастроф и
техногенных
катастроф. На
основе анализа
фактологического материала уметь выявлять приоритетные социальнотехносферные
проблемы и
оценивать
эффективность
их решения в

Заполнение
дневника формы
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том числе на
краевом
уровне.
3.
Владеть

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

Владеет:
- методами
структурирования и поэтапного анализа проблемы,
навыками поиска, анализа и
преобразования информации, полученной из различных источников. Владеть
способами
оценки возможных последствий воздействия геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных и
техногенных
катастроф.
Владеть методами оценки
эффективности
проводимых
природоохранными органами
и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по
обеспечению
экологической
безопасности

их решения в
том числе на
краевом
уровне.
Полно, систематично владеет
Владеть методами структурирования и
поэтапного
анализа проблемы, навыками поиска,
анализа и преобразования
информации,
полученной из
различных
источников.
Владеть способами оценки
возможных
последствий
воздействия
геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных и
техногенных
катастроф.
Владеть методами оценки
эффективности
проводимых
природоохранными органами
и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по
обеспечению
экологической
безопасности

их решения в
том числе на
краевом
уровне.
В целом
успешно, допуская определенные ошибки, владеет
методами
структурирования и поэтапного анализа проблемы,
навыками поиска, анализа и
преобразования информации, полученной из различных источников. Владеть
способами
оценки возможных последствий воздействия геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных и
техногенных
катастроф.
Владеть методами оценки
эффективности
проводимых
природоохранными органами
и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по
обеспечению
экологической
безопасности

уровне.

том числе на
краевом
уровне.

Частично, владеет
методами
структурирования и поэтапного анализа проблемы,
навыками поиска, анализа и
преобразования информации, полученной из различных источников. Владеть
способами
оценки возможных последствий воздействия геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных и
техногенных
катастроф.
Владеть методами оценки
эффективности
проводимых
природоохранными органами
и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по
обеспечению
экологической
безопасности

Не владеет
- методами
структурирования и поэтапного анализа проблемы,
навыками поиска, анализа и
преобразования информации, полученной из различных источников. Владеть
способами
оценки возможных последствий воздействия геологических
эндогенных и
экзогенных,
гидрологических, метеорологических
природных и
техногенных
катастроф.
Владеть методами оценки
эффективности
проводимых
природоохранными органами
и предприятиями – природопользователями мероприятий в соответствии с современным требованиям по
обеспечению
экологической
безопасности

Заполнение
дневника, составление
отчёта

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

1.
Знать

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

Полнота, системность,
прочность
знаний; обобщенность знаний

Знает
- исторически
сложившиеся
виды, свойства, особенности производства и применение основных строительных мате-

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетвори- оценивания
тельно
тельно
В полном объЗнает
Частично знает
Не знает
контрольеме, прочно и - исторически - исторически
- исторически
ные восистематизисложившиеся
сложившиеся
сложившиеся
просы для
ровано знает
виды, свойвиды, свойства, виды, свойства, проведе- исторически ства, особенособенности
особенности
ния аттесложившиеся
ности произ- производства и производства и стации по
виды, свойства, водства и приприменение
применение оситогам
особенности
менение ос- основных стро- новных строипрактики
производства и новных строи- ительных мате- тельных материприменение
тельных материалов;
алов;
Отлично
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риалов;
- историю пожарнотехнические
характеристики строительных материалов, методы их
оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- историю основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способы их
огнезащиты.
- история применения объемнопланировочных 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

основных
строительных
материалов;
- историю пожарнотехнические
характеристики строительных материалов, методы их
оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- историю основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способы их
огнезащиты.
- история применения объемнопланировочных 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
2.
Степень самоУмеет:
В полной мере
Уметь стоятельности
Определять
умеет
выполнения
историю приопределять
действия: осо- менения видов, историю признанность вы- свойств, осо- менения видов,

риалов;
- историю пожарнотехнические
характеристики строительных материалов, методы их
оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- историю основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способы их
огнезащиты.
- история применения объемнопланировочных 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

- историю пожарнотехнические
характеристики
строительных
материалов,
методы их
оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- историю основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способы их
огнезащиты.
- история применения объемнопланировочных
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

- историю пожарнотехнические характеристики
строительных
материалов, методы их оценки;
поведение строительных материалов в условиях
пожара;
- историю основ
противопожарного нормирования
строительных
материалов и
способы их огнезащиты.
- история применения объемнопланировочных
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

В целом
Частично умеет
Не умеет
успешно, но с
определять
Определять исопределенны- историю при- торию применеми ошибками менения видов,
ния видов,
умеет
свойств, ососвойств, особен-

Заполнение дневника формы
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полнения дейбенностей
ствия; выпол- производства и
нение действия применение
(умения) в
основных
незнакомой
строительных
ситуации
материалов;
пожарнотехнических
характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Определять
историю применения различных объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих
и ограждающих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности

3.
Владеть

свойств, особенностей
производства и
применение
основных
строительных
материалов;
пожарнотехнических
характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Определять
историю применения различных объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности

Ответ на воВладеет:
Полно, систепросы, постав- навыками
матично владеленные препо- определения
ет
давателем;
истории при- навыками
решение задач; менения в раз- определения
выполнение личные време- истории припрактических
на видов,
менения в раззаданий
свойств, осо- личные времебенности прона видов,
изводства и
свойств, осоприменение
бенности проосновных
изводства и
строительных
применение
материалов;
основных
пожарностроительных
технических
материалов;
характеристик
пожарностроительных
технических

определять
историю применения видов,
свойств, особенностей
производства и
применение
основных
строительных
материалов;
пожарнотехнических
характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Определять
историю применения различных объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих
и ограждающих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности
В целом
успешно, допуская определенные ошибки, владеет
- навыками
определения
истории применения в различные времена видов,
свойств, особенности производства и
применение
основных
строительных
материалов;

бенностей производства и
применение
основных строительных материалов; пожарно-технических
характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Определять
историю применения различных объемнопланировочных
решений и конструктивных
схем зданий;
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности

ностей производства и применение основных
строительных
материалов; пожарнотехнических характеристик
строительных
материалов, методов их оценки;
поведения строительных материалов в условиях
пожара; основ
противопожарного нормирования
строительных
материалов и
способов их огнезащиты.
- Определять
историю применения различных
объемнопланировочных
решений и конструктивных
схем зданий;
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности

Частично, владеет
- навыками
определения
истории применения в различные времена видов,
свойств, особенности производства и
применение
основных строительных материалов; пожарно-технических
характеристик
строительных

Не владеет
Заполне- навыками опре- ние дневделения истории ника, соприменения в
ставление
различные вреотчёта
мена видов,
свойств, особенности производства и применение основных
строительных
материалов; пожарнотехнических характеристик
строительных
материалов, методов их оценки;
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материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Навыками
определения
истории применения различных требований объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих
и ограждающих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности.

характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Навыками
определения
истории применения различных требований объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности.

пожарнотехнических
характеристик
строительных
материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Навыками
определения
истории применения различных требований объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий; несущих
и ограждающих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности.

материалов,
методов их
оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара;
основ противопожарного
нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты.
- Навыками
определения
истории применения различных требований объемнопланировочных
решений и конструктивных
схем зданий;
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела
огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности.

поведения строительных материалов в условиях
пожара; основ
противопожарного нормирования
строительных
материалов и
способов их огнезащиты.
- Навыками
определения
истории применения различных
требований объемнопланировочных
решений и конструктивных
схем зданий;
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций;
типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестойкости
строительных
конструкций и
класса их пожарной опасности.

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

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1. Знать Полнота, системЗнает:
ность, прочность - профессиознаний; обобщен- нальные роли
ность знаний
и социальные
статусы различных личностей в
различных
коллективах;
- методы и
способы
профессионального
образования и
других видов
обучения;
- проблемы,
возникающие
при осуществ-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемстемно и
ные, но содер- ные, содержащие
прочно знает: жащие отдель- значительные
- профессио- ные пробелы проблемы, знания
нальные роли
знания по
по вопросам:
и социальные
вопросам:
- профессиональстатусы
- профессионые роли и
различных нальные роли и
социальные
личностей в
социальные
статусы различразличных
статусы раз- ных личностей в
коллективах; личных лично- различных кол- методы и стей в различлективах;
способы
ных коллекти- - методы и спопрофессиовах;
собы профессионального
- методы и
нального образообразования и способы про- вания и других
других видов фессионального видов обучения;
обучения;
образования и
- проблемы,
- проблемы, других видов возникающие при
отлично

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- профессиональные роли
и социальные
статусы
различных
личностей в
различных
коллективах;
- методы и
способы
профессионального
образования и
других видов
обучения;
- проблемы,

Средство
оценивания
контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
итогам практики
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2. Уметь Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения
действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

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

лении профес- возникающие
обучения;
осуществлении
сионального
при осу- проблемы,
профессиональобразования и ществлении возникающие ного образования
других видов профессио- при осуществ- и других видов
обучения
нального
лении професобучения
образования и сионального
других видов образования и
обучения
других видов
обучения
Умеет:
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
- оценивать
стоятельно: ятельно, но с самостоятельно,
профессио- оценивать
отдельными
но в основном
нальные и
профессиопробелами:
под руководсоциальные
нальные и
- оценивать ством преподавароли и про- социальные
профессиотеля:
фессиональ- роли и прональные и
- оценивать
ные и соци- фессиональсоциальные
профессиональальные стату- ные и соци- роли и профес- ные и социальсы различных альные стату- сиональные и
ные роли и
личностей в сы различных социальные
профессиональразличных
личностей в статусы разные и социальколлективах; различных личных личноные статусы
- применять в коллективах; стей в различ- различных личпрактической - применять в ных коллекти- ностей в различдеятельности практической
вах;
ных коллективах;
освоенные деятельности - применять в
- применять в
методы и
освоенные
практической
практической
способы
методы и
деятельности
деятельности
профессиоспособы
освоенные
освоенные метонального
профессиометоды и
ды и способы
образования и нального
способы про- профессиональдругих видов образования и фессионального ного образования
обучения;
других видов образования и и других видов
- выявлять
обучения;
других видов
обучения;
проблемы,
- выявлять
обучения;
- выявлять провозникающие проблемы,
- выявлять
блемы, возникапри осуществ- возникающие проблемы,
ющие при осулении професпри осувозникающие
ществлении
сионального ществлении при осуществ- профессиональобразования и профессио- лении профес- ного образования
других видов
нального
сионального
и других видов
обучения образования и образования и
обучения
других видов других видов
обучения
обучения
Владеет:
В полном
В полном
В целом удовле- методами и объёме владе- объёме владеет, творительное, но
способами
ет:
но с отдельны- не систематичеоценки про- - методами и ми пробелами: ское владение:
фессиональспособами
- методами и
- методами и
ных и соци- оценки проспособами
способами оценальных ролей фессиональ- оценки профес- ки профессиои профессио- ных и соци- сиональных и нальных и социнальных и альных ролей социальных
альных ролей и
социальных и профессио- ролей и про- профессиональстатусов
нальных и фессиональных ных и социальразличных
социальных и социальных
ных статусов
личностей в
статусов
статусов раз- различных личразличных
различных личных лично- ностей в различколлективах; личностей в стей в различ- ных коллективах;
- практичеразличных ных коллекти- - практическими
скими навы- коллективах;
вах;
навыками примеками приме- - практиче- - практически- нения в практинения в прак- скими навы- ми навыками ческой деятельтической
ками приме- применения в ности освоенных
деятельности
нения в
практической методов и спосоосвоенных практической деятельности бов профессиометодов и деятельности
освоенных
нального образоспособов
освоенных
методов и
вания и других
профессиометодов и
способов
видов обучения;
нального
способов
профессио- приёмами

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

Заполнение
дневника
формы

Не владеет:
- методами и
способами
оценки профессиональных и социальных ролей
и профессиональных и
социальных
статусов
различных
личностей в
различных
коллективах;
- практическими навыками применения в практической
деятельности
освоенных
методов и
способов
профессионального

Заполнение
дневника,
составление
отчёта
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образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

профессионального
образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих
при осуществлении
профессионального
образования и
других видов
обучения

нального образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем, возникающих при
осуществлении
профессионального образования и
других видов
обучения

выявления проблем, возникающих при осуществлении
профессионального образования
и других видов
обучения

образования и
других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих
при осуществлении профессионального
образования и
других видов
обучения

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

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1.
Знать

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Знает:
Основные
математические методы
решения прикладных задач
в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа; основы
теории вероятностей и
математической статистики; основные
понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры

2.
Уметь

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

Умеет:
Решать типовые инженерные задачи
при квалификации нарушений требований пожарной безопасности; использовать математический язык
и математическую символику; обрабатывать эмпирические и
экспериментальные дан-

отлично
Полно, системно и
прочно знает:
Основные
понятия и
инструменты линейной алгебры
и аналитической геометрии,
математического
анализа,
теории
функций
комплексного переменного;
дифференциальных
уравнений,
теории вероятностей
и математической статистики
Умеет Решать типовые инженерные
задачи при
квалификации нарушений требований
пожарной
безопасности; использовать математический язык и
математическую
символику;
обрабаты-

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Имеет сиИмеет несистемные, но
стемные,
содержащие содержащие
отдельные
значительпробелы
ные прознания по
блемы, знавопросам:
ния по воОсновные
просам:
понятия и
Основные
инструменпонятия и
ты линейинструменной алгебры
ты линейи аналити- ной алгебры
ческой геои аналитиметрии,
ческой геоматематиметрии,
ческого
математианализа,
ческого
теории
анализа.
функций
комплексного переменного;

неудовлетворительно
Отсутствие знаний по вопросам:
Основные математические методы решения
прикладных
задач в области
профессиональной деятельности; основные
понятия и методы математического анализа;
основы теории
вероятностей и
математической
статистики;
основные понятия и методы
дискретной математики, линейной алгебры

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

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

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

Средство
оценивания
контрольные
вопросы для
проведения
аттестации
по итогам
практики

Заполнение
дневника
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ные; применять информационные
технологии
для решения
управленческих задач

3. Владеть

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

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

вать эмпиматематисти;
технологии для
рические и
ческую
решения управэксперисимволику;
ленческих задач
ментальные
обрабатыданные;
вать эмпиприменять
рические и
информаэкспериционные
ментальные
технологии
данные
для решения управленческих
задач
В полном
В полном
В целом
Не владеет:
объёме вла- объёме вла- удовлетвоМатематичедеет:
деет, но с
рительное, скими и количе- Математи- отдельными
но не сиственными меческими и
пробелами:
стематиче- тодами решения
количеМатематиское владеинженерных
ственными
ческими и
ние:
задач; навыками
методами
количеМатематиприменения
решения
ственными
ческими и
современного
инженерметодами
количематематическоных задач;
решения
ственными го инструментанавыками
инженерметодами
рия для решения
применения ных задач;
решения
задач; методисовременнавыками
инженеркой обработки
ного мате- применения ных задач;
эмпирических и
матического
современнавыками
эксперименинструменного мате- применения
тальных дантария для
матического
современных; методикой
решения
инструменного матеприменения
задач; метотария для
матического информациондикой обрарешения
инструмен- ных технологий
ботки эмпи- задач; метотария для
для решения
рических и дикой обрарешения
управленческих
экспериботки эмпизадач;
задач
ментальных рических и
данных;
экспериметодикой ментальных
применения
данных;
информационных
технологий
для решения управленческих
задач
производства

Заполнение
дневника,
составление
отчёта

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

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

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

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемстемно и
ные, но содер- ные, содержащие
прочно знает: жащие отдель- значительные
Основные
ные пробелы проблемы, знания
математичезнания по
по вопросам:
ские методы
вопросам:
математические
решения математические методы решения
прикладных методы решеприкладных
задач в обла- ния приклад- задач в области
сти професных задач в
профессиональсиональной области проной деятельнодеятельности; фессиональной сти; основные
основные
деятельности; понятия и методы
отлично

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
Основные
математические методы
решения
прикладных
задач в области профессиональной
деятельности;
основные

Средство
оценивания
контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
итогам практики
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матического
анализа;
основы теории
вероятностей
и математической статистики; основные
понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры

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

3. Вла-

Ответ на вопро-

Умеет:
- проводить
качественный
анализ опасностей;
- количественный
анализ опасностей;
- определять
опасные и
вредные
производственные
факторы;
- категорировать и классифицировать
объекты как
мера оценки
опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать
основные
понятия,
методы анализа и прогнозирования производственного травматизма;
- определять
безопасность
производств
на стадиях
создания и
эксплуатации
производства,
при разработке технологического процесса, проектной документации, технических условий и документации
Владеет:

понятия и
методы
математического анализа; основы
теории вероятностей и
математической статистики; основные понятия
и методы
дискретной
математики,
линейной
алгебры

основные
математического понятия и
понятия и
анализа; основы методы матеметоды матема- теории вероятно- матического
тического
стей и математианализа;
анализа; осно- ческой статисти- основы теории
вы теории
ки; основные
вероятностей
вероятностей и понятия и методы и математичематематической
дискретной
ской статистатистики;
математики,
стики; основосновные
линейной алгеб- ные понятия и
понятия и
ры
методы дисметоды дискретной
кретной математематики,
матики, линейлинейной
ной алгебры
алгебры
условий и
документации
Умеет само- Умеет самосто- Умеет частично
Не умеет:
Заполнение
стоятельно: ятельно, но с самостоятельно, - проводить
дневника
- проводить
отдельными
но в основном качественный
качественный пробелами:
под руководанализ опасанализ опас- проводить ством преподаваностей;
ностей;
качественный
теля:
- количе- количе- анализ опасно- проводить
ственный
ственный
стей;
качественный
анализ опасанализ опас- - количествен- анализ опасноностей;
ностей;
ный анализ
стей;
- определять
- определять опасностей;
- количественопасные и
опасные и
- определять
ный анализ
вредные
вредные
опасные и
опасностей;
производпроизвод- вредные произ- - определять
ственные
ственные
водственные опасные и вредфакторы;
факторы;
факторы;
ные производ- - категориро- категориро- - категориро- ственные факто- вать и классивать и клас- вать и классиры;
фицировать
сифицировать фицировать - категорировать объекты как
объекты как объекты как и классифициро- мера оценки
мера оценки мера оценки вать объекты как опасности;
опасности;
опасности;
мера оценки
- анализиро- анализиро- - анализировать
опасности;
вать риск,
вать риск, риск, управлять - анализировать
управлять
управлять
риском;
риск, управлять
риском;
риском;
- использовать
риском;
- использовать
- использоосновные
- использовать
основные
вать основ- понятия, мето- основные поняпонятия,
ные понятия, ды анализа и
тия, методы
методы аналиметоды
прогнозирова- анализа и прогно- за и прогнозианализа и
ния производ- зирования произрования
прогнозироственного
водственного
производвания произ- травматизма;
травматизма;
ственного
водственного - определять
- определять
травматизма;
травматизма; безопасность
безопасность
- определять
- определять производств на производств на безопасность
безопасность стадиях созда- стадиях создания производств
производств ния и эксплуа- и эксплуатации
на стадиях
на стадиях
тации произпроизводства,
создания и
создания и
водства, при
при разработке эксплуатации
эксплуатации разработке технологического производства,
производства, технологичепроцесса, про- при разработпри разработ- ского процесса, ектной докумен- ке технологике технологипроектной
тации, техниче- ческого проческого
документации, ских условий и цесса, проектпроцесса,
технических
документации ной докуменпроектной
условий и
тации, технидокумента- документации
ческих услоции, техничевий и докуских условий
ментации
и документации
В полном
В полном
В целом удовле- Не владеет:
Заполнение
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деть

сы, поставленные - приёмами объёме владе- объёме владеет, творительное, но - приёмами
дневника,
преподавателем; анализа опасет:
но с отдельны- не систематиче- анализа опас- составление
решение задач;
ностей;
- приёмами ми пробелами: ское владение:
ностей;
отчёта
выполнение
- способами
анализа
- приёмами
- приёмами
- способами
практических определением опасностей; анализа опас- анализа опасно- определением
задач
опасных и
- способами
ностей;
стей;
опасных и
вредных
определением - способами
- способами
вредных
производопасных и определением определением
производственных
вредных
опасных и
опасных и вредственных
факторов;
производ- вредных произ- ных производфакторов;
- методами
ственных
водственных ственных факто- - методами
категорирова- факторов;
факторов;
ров;
категорирования и класси- - методами
- методами
- методами
ния и классифицирования категориро- категорирова- категорирования фицирования
объектов как
вания и
ния и класси- и классифициро- объектов как
мерой оценки классифици- фицирования вания объектов мерой оценки
опасности;
рования
объектов как как мерой оценки опасности;
- приёмами объектов как мерой оценки
опасности;
- приёмами
анализа риска, мерой оценки опасности;
- приёмами
анализа
управлением опасности;
- приёмами
анализа риска, риска, управриском;
- приёмами анализа риска,
управлением
лением
- основными
анализа
управлением
риском;
риском;
понятиями, риска, управриском;
- основными
- основными
методами
лением
- основными
понятиями,
понятиями,
анализа и
риском;
понятиями, методами анализа методами
прогнозирова- - основными
методами
и прогнозироваанализа и
ния производ- понятиями,
анализа и
ния производ- прогнозироваственного
методами
прогнозирова- ственного трав- ния производтравматизма;
анализа и
ния производматизма;
ственного
- определени- прогнозироственного
- определением травматизма;
ем безопасно- вания произ- травматизма;
безопасности - определенисти произ- водственного - определением производств на ем безопасноводств на
травматизма; безопасности стадиях создания сти произстадиях созда- - определени- производств на и эксплуатации
водств на
ния и эксплуа- ем безопасно- стадиях созда- производства,
стадиях сотации произ- сти произ- ния и эксплуа- при разработке
здания и
водства, при
водств на
тации произ- технологического эксплуатации
разработке
стадиях
водства, при
процесса, про- производства,
технологиче- создания и
разработке
ектной докумен- при разработского процес- эксплуатации технологиче- тации, техниче- ке технологиса, проектной производства, ского процесса, ских условий и ческого продокументации, при разработ- проектной
документации цесса, проекттехнических ке технологи- документации,
ной докуменусловий и
ческого
технических
тации, технидокументации процесса,
условий и
ческих услопроектной документации
вий и докудокументаментации
ции, технических условий
и документации

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

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

35
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ. Для проведения практики необходимо:
- компьютеры с доступом в Интернет;
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по пожарной безопасности;
- нормативно-правовые акты;
- статистические отчеты;
- архивные материалы.

Составители: Драгин Валерий Александрович, доцент кафедры пожарная безопасность и
защита в ЧС Кубанского социально-экономического института, кандидат технических
наук
Маковей Владимир Алексеевич, ст. преподаватель доцент кафедры пожарная безопасность и защита в ЧС Кубанского социально-экономического института

Рецензент: Заместитель начальника СПО №3 МКУМО г. Краснодар ПАСС «Служба спасения» А.И. Середа

Программа практики обсуждена и утверждена на заседании кафедры пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, протокол № 11 от 25 июня 2018 года

Содержание программы практики определено пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №
1383).

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по
специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 851.

1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Программа производственной практики, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специалистов. Прохождение производственной практики способствует закреплению полученных знаний и умений, приобретенных в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки
формирования общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций студентов.
Цели производственной практики:
- подготовка студентов к практической деятельности в реальных условиях будущей
профессии по выбранной специализации на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- получение профессиональных умений и навыков работы в различных сферах деятельности в области пожарной безопасности.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности нацелена на приобретение и закрепление студентами
комплекса знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, являются:
- основное знакомство студентов, по месту прохождения производственной практики, с работой организации (учреждения), предприятия в области пожарной безопасности, практическое освоение основ профессиональной деятельности;
- проверка элементов профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
- начальное развитие представлений студентов о содержании конкретных видов
профессиональной деятельности;
- предварительное ознакомление с основными обязанностями должностных лиц в
организации (учреждении), в которой осуществляется прохождение производственной
практики и задачами их основной работы;
- полное использование полученных теоретических и имеющихся практических
знаний, умений и навыков при освоении функциональных обязанностей по отдельным
должностям специалистов в области пожарной безопасности;
- дополнительная проверка и надёжное закрепление полученных теоретических
знаний;
- подготовка проектов различных документов в области пожарной безопасности;
- практическое развитие различных методик совершения различных действий
должностных лиц в области пожарной безопасности;
- скрупулёзное изучение опыта практической деятельности различных должностных лиц в области пожарной безопасности;
- развитие необходимых навыков работы в коллективе;
- наиболее полное развитие приемов управления совместной деятельностью различных работников;
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;
- необходимое развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного
решения задач будущей профессиональной деятельности;
- требуемое развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания специальных дисциплин;
- предварительное овладение навыками организации рабочего процесса;

- тщательное изучение принципов построения информационных баз данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования;
- скрупулёзное изучение конкретной производственной и другой эксплуатационной
документации;
Способом проведения производственной практики является стационарная / выездная
практика.
Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик – путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность», осуществляется следующими способами:
- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения производственной
практики, в том числе, как одно из возможных мест будущей или настоящей работы, и, по
договоренности с руководством кафедры, проходит там производственную практику;
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями
Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприятиями, учреждениями;
Продолжительность и сроки проведения производственной практики 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 при обучении на различных
курсах, обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 2-м курсе
ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов
на разных стадиях развития пожара;
ПК-9: способностью участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, внедрения и практического использования автоматизированной системы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики;
ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики;
ПК-11 способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;
ПК-12: способностью использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности;
ПК-18: знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике;

ПК-23 Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с
пожаровзрывоопасными средами в условиях пожара;
ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность
планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС;
ПК-56 Способность оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
ПК-13: способностью использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и
аварийно-ремонтных работ;
ПК-14: способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и
принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно-тактических
действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
ПК-16: знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделениях ГПС;
ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и
способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС;
ПК-19: знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности ГПС;
ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных
работ;
ПК-24 Способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на производственных объектах;
ПК-26 Способность организовывать и управлять деятельностью пожарноспасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны;
ПК-28 Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности;
ПК-30 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и
управления в подразделениях пожарной охраны;
ПК-49 Знание основ противопожарного страхования;
ПК-53 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами;
ПК-58 Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований 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 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
ПК-10: знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики;
ПК-15: способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию;

ПК-16: знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделениях ГПС;
ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и
способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС;
ПК-18: знанием конструкции и технических характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике;
ПК-19: знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности ГПС;
ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных
работ;
ПК-21: способностью принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения электроустановок;
ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами;
ПК-35 Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска;
ПК-43 Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения;
ПК-54 Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления 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 категорий должностных лиц в области пожарной безопасности, их содержание;
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривая это как основополагающие требования для продолжения
профессиональной деятельности;
- содержание мероприятий и способов, обеспечивающих обеспечение пожарной
безопасности;
уметь:
- определять круг профессиональных обязанностей лиц, осуществляющих свои
обязанности в области пожарной безопасности, в зависимости от конкретной сферы их
деятельности;
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей профессиональной компетентности, находить и использовать для этого имеющиеся возможности;
- правильно определять круг нормативных правовых актов, требования которых
распространяются на обеспечение пожарной безопасности.
владеть:
- навыками реализации профессиональных обязанностей различных должностных
лиц в области пожарной безопасности;
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения уровня своей профессиональной компетентности;

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его базовую часть.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях
2015,2016,2017,2018 год набора
Объем практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
очное обучение:
- практика проходит трижды: 2 курс – 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели;
3 курс - 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели; 4 курс – 3 зачетные единицы, 108 часов,
2 недели.
5. Содержание практики
Содержание практики по видам баз ее прохождения:
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 2-м курсе
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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 безопасность, по выполнению мероприятий комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, обучения работников организаций мерам пожарной безопасности
Содержание 1-го варианта:
1) Изучение документов пожарной части, регламентирующих организацию караульной службы.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-11, 12, 27;
2) Изучение имеющихся в пожарной части документов местного гарнизона пожарной охраны, действий различных должностных лиц пожарной части по выполнению требований 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 подчинёнными 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 дежурного караула и проведение его.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
12) Изучение документов пожарной части, регламентирующих отработку индивидуальных нормативов по выполнению различных упражнений на время.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
13) Присутствие на отработке личным составом дежурного караула индивидуальных 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 индивидуальных нормативов по выполнению различных упражнений на время и проведение
её.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
15) Изучение деятельности начальника дежурного караула по повседневной эксплуатации 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;
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 противопожарный режим на объекте защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
5) Изучение установленного на объекте защиты противопожарного режима и мероприятий, в него входящих;
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-9, 10, 11, 18, 23, 56;
6) Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности для определённого объекта 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 безопасности работников организаций» .
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
10) Изучение документов организации, регламентирующих обучение мерам пожарной безопасности работников организации.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12, 56;
11) Присутствие на проведении противопожарного инструктажа лицом, ответственным 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 рабочего места.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК- ПК-8, 9, 10, 12, 18, 23, 27, 56;
14) Разработка варианта приказа руководителя организации по одному (нескольким) вопросам пожарной безопасности объекта защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-12;
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится только в организациях, при прохождении которой осуществляется
(пожарные части рассматриваются как организации, в которых обеспечивается необходимая пожарная безопасность):
- изучение деятельности лиц, ответственных за пожарную безопасность, по организации обеспечения пожарной безопасности в организациях, в том числе, объектов защиты;
- изучение деятельности лиц, ответственных за пожарную безопасность, по эксплуатации различных средств пожарной автоматики, в том числе, их устройства, принципа
действия, назначения.
Содержание практики на 3-м курсе:
1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инженерно-технической части объекта защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 49,
53, 58, 60, 68;
2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта
защиты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 53;
3) Составление, при помощи лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, схемы (с краткой характеристикой) наличия на объекте защиты мероприятий
системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 30, 53;
4) Описание принятых на объекте защиты условий соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, в соответствии со ст. 6 123-ФЗ от 22.07.2008: самого здания; инженерной инфраструктуры здания; пожарно-технической продукции, в том числе,
автоматической пожарной сигнализации и др.; продукции общего назначения, в том числе
строительных материалов. Объяснить, к действию требований пожарной безопасности каких нормативных документов это приводит.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 53, 68;

5) Описание и объяснение фактических пожарно-технические характеристики объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре: степень огнестойкости;
пределы огнестойкости основных строительных конструкций; класс конструктивной пожарной опасности; класс пожарной опасности строительных конструкций; класс пожарной опасности строительных материалов, составляющих отделки, облицовки, окраски поверхностей строительных конструкций.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;
6) Сравнение имеющихся фактических пожарно-технических характеристик объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре, с требуемыми в соответствии
со 123-ФЗ от 22.07.2008. Изложение обнаруженных несоответствий.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;
7) Описание и изложение имеющейся на объекте защиты огнезащиты строительных конструкций и строительных материалов, методики контроля за её качеством при
эксплуатации.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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; системы оповещения и управления эвакуацией; установок пожаротушения и др.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-53;
10) Изучение и описание деятельности соответствующих лиц, назначенных организацией, за эксплуатацией и проверками работоспособности имеющихся на объекте защиты средств пожарной автоматики.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-49, 53, 58;
11) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объекте.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-49, 53, 58;
12) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы
противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-13, 30, 49, 53;
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится только в пожарной части. В любой пожарной части осуществляется: изучение деятельности начальника дежурного караула (смены) по подготовке личного
состава к тушению пожаров и тушению пожаров, в том числе, в непригодной для дыхания
среде.
1) Изучение обязанностей начальника дежурного караула (смены) по организации
тушения возникшего пожара в районе выезда пожарной части и ответственности за исход
тушения пожара и спасание людей.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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 конкретном 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 дыхания среде. Отразить их тактико-технические характеристики и принцип действия.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 20;
8) Изучение деятельности начальника дежурного караула (смены) по организации
газодымозащитной службы (ГДЗС) в карауле (смене) и эксплуатации СИЗОД.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 20;
9) Подготовка план-конспекта для проведения практических занятий в СИЗОД на
свежем воздухе.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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 караула (смены), которую осуществляет начальник дежурного караула (смены).
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-16;
12) Составление конспекта для проведения занятия по тактической подготовке
личного состава дежурного караула на одну из тем программы.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-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;
14) Ознакомление с тактическими схемами проведения боевых действий по спасанию людей, применяемых составом дежурного караула при тушении пожаров.
Отрабатываются следующие компетенции: ПК-17, 18, 19.
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по производственной практике являются:
- Договор с организацией на прохождение производственной практики. От предоставления 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 производственную 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 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 2-м курсе
ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара
- оценку физико-химических основы горения при тушении пожаров;
Этап 1
Знать
- виды пламени и скорости его распространения;
- условия возникновения и развития процессов горения; взрывов;
- условия прекращения горения на пожарах;
- особенности динамики развития и тушения пожаров;
- способы и приёмы применения огнетушащих веществ для тушения пожаров:
- опасность продуктов горения и термического разложения веществ и материалов, выделяемых при пожарах
- осуществлять оценку физико-химических основы горения при тушении
Этап 2
Уметь
пожаров;
- определять виды пламени и прогнозировать скорости его распространения;
- прогнозировать условия возникновения и развития процессов горения;
взрывов;
- оценивать условия прекращения горения на пожарах;
- прогнозировать особенности динамики развития и тушения пожаров;
- оценивать применение способов и приёмов использования огнетушащих
веществ для тушения пожаров;
- прогнозировать опасность продуктов горения и термического разложения
веществ и материалов, выделяемых при пожарах
- навыками оценки физико-химических основ горения при тушении пожаЭтап 3
Навыки и
(или) опыт ров;
- навыками определения видов пламени и прогнозирования скорости его
деятельности распространения;
– Владеть
- методами прогнозирования условий возникновения и развития процессов
горения; взрывов;
- способами оценки условий прекращения горения на пожарах;
- навыками прогнозирования особенностей динамики развития и тушения
пожаров;
- методами оценки применения способов и приёмов использования огнетушащих веществ для тушения пожаров;
- способами прогноза опасности продуктов горения и термического разложения веществ и материалов, выделяемых при пожарах

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

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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

ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
- принципы работы и характеристики основных приборов контроля параЭтап 1
Знать
метров технологических процессов;
- принципы работы и характеристики анализаторов взрывоопасных газов и
паров;
- принципы работы и характеристики автоматических систем противоаварийной защиты;
- принципы работы и характеристики систем обнаружения пожара;
- принципы работы и характеристики систем тушения пожара;
- принципы работы, характеристики и особенности построения и расчета
модульных установок пожаротушения;
- область применения и эффективность автоматических установок пожаротушения, особенности их построения
- оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных
Этап 2
Уметь
извещателей на объектах;
- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаротушения;
- производить расчеты газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию систем и
установок пожарной автоматики
- основными понятиями теории автоматического регулирования;
Этап 3
Навыки и
(или) опыт - понятием основных функций и характеристик пожарных приемноконтрольных приборов;
деятельности - приёмами контроля за основными информационными параметрами пожара
– Владеть
и понятием особенностей их преобразования пожарными извещателями;
- методами анализа проектной документации и проверки технического состояния пожарной автоматики;
- методикой надзора за пожарной автоматикой

ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
- тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной
Этап 1
Знать
техники, привлекаемой к тушению пожаров;
- схем боевого развёртывания пожарной и аварийно-спасательной техники,
привлекаемой к тушению пожаров
- использовать тактико-технических характеристик пожарной и аварийноЭтап 2
Уметь
спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров;
- применять возможные схемы боевого развёртывания пожарной и аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров
- методами определения тактико-технических характеристик пожарной и
Этап 3
Навыки и
(или) опыт аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров;
- способами применения различных схем боевого развёртывания пожарной

деятельности и аварийно-спасательной техники, привлекаемой к тушению пожаров
– Владеть
ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной
безопасности
- систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной
Этап 1
Знать
охраны и особенности организации ее деятельности;
- систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной
охраны и особенности организации ее деятельности
- проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов,
Этап 2
Уметь
регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны;
- применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и
населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны;
- профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве
и управлении
- приёмами применения основных норм правового регулирования в области
Этап 3
Навыки и
(или) опыт пожарной безопасности;
- способами использования нормативно-правовых и нормативнодеятельности технических актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий,
– Владеть
предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны

ПК-18: знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике
- устройство и принцип работы дыхательных аппаратов;
Этап 1
Знать
- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных аппаратов;
- требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания
среде
- использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыхаЭтап 2
Уметь
ния среде;
- применять установленные требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для
дыхания среде
- приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для дыЭтап 3
Навыки и
(или) опыт хания среде;
- приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и
деятельности охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для ды– Владеть
хания 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 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 механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их физико-механические свойства и
область применения;
-способы изучения свойств конструкционных материалов и особенности поведения
материалов в различных условиях
-технологические основы производства конструкционных материалов

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- производить расчеты на базе теории механизмов и машин;
- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при
растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при статическом и
ударном приложении нагрузок;
- производить расчеты стержней на устойчивость;
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных
воздействиях.
- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зданий. сооружений и их инженерного оборудования требованиям противопожарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду
- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач механики.
- навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии производств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических
процессов

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач,
структуры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС
- элементы порядка функционирования системы обеспечения пожарной безЭтап 1
Знать
опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - понятие, цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в
РСЧС
- анализировать основные направления государственной политики в области
Этап 2
Уметь
борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от ЧС:
- оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами;
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих
решений
- навыками анализа служебной деятельности и основных параметров операЭтап 3
Навыки и
(или) опыт тивной обстановки; - навыками анализа статистических данных деятельности подразделений пожарной охраны;
деятельности - навыками анализа составления организационно-распорядительной и ин– Владеть
формационно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожарной безопасности и
организовывать пожарно-пропагандистскую работу
- профессиональные роли и социальные статусы различных личностей в
Этап 1
Знать
различных коллективах;
- методы и способы профессионального образования и других видов обучения;
- проблемы, возникающие при осуществлении профессионального образования и других видов обучения
- оценивать профессиональные и социальные роли и профессиональные и
Этап 2
Уметь
социальные статусы различных личностей в различных коллективах;
- применять в практической деятельности освоенные методы и способы
профессионального образования и других видов обучения;
- выявлять проблемы, возникающие при осуществлении профессионального
образования и других видов обучения
- методами и способами оценки профессиональных и социальных ролей и
Этап 3
Навыки и
(или) опыт профессиональных и социальных статусов различных личностей в различных коллективах;
деятельности - практическими навыками применения в практической деятельности осво-

– Владеть

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

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ
- условия образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического
Этап 1
Знать
оборудования;
- возможности образования пожароопасных отложений внутри технологического оборудования;
- принципы ликвидации возможности образования пожаровзрывоопасных
сред внутри технологического оборудования;
- способы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического оборудования;
- способы ликвидации условий возникновения источников зажигания внутри технологического оборудования
- определять условия возможного образования пожаровзрывоопасных сред
Этап 2
Уметь
внутри технологического оборудования;
- определять пожароопасные отложения внутри технологического оборудования;
- применять принципы ликвидации возможности образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке
к работам;
- применять практически приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к работам;
- исключать возможность возникновения условий образования источников
зажигания внутри технологического оборудования при его подготовке к
работам
- приёмами исключения образования условий образования пожаровзрывоЭтап 3
Навыки и
(или) опыт опасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к
работам;
деятельности - безопасными способами удаления пожароопасных отложений внутри тех– Владеть
нологического оборудования;
- принципами ликвидации возможностей образования пожаровзрывоопасных сред внутри технологического оборудования при его подготовке к работам;
- 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
- способы оценки основных процессов и свойств, характеризующих поведеЭтап 1
Знать
ние материалов в условиях пожара;
- методов оценки пожарной опасности строительных материалов;
- поведения каменных (минеральных) строительных материалов в условиях
пожара;
- поведения строительных металлов и сплавов в условиях пожара;
- поведения древесины и материалов на ее основе в условиях пожара
- оценивать основные процессы и свойства, характеризующие поведение
Этап 2
Уметь
материалов в условиях пожара;
- применять методы оценки пожарной опасности строительных материалов;
- прогнозировать поведение каменных (минеральных) строительных материалов в условиях пожара;

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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

ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях
- систему документационного обеспечения, учетной документации и управЭтап 1
Знать
ления в подразделениях пожарной охраны;
- основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к
архивному хранению, основные понятия об архивном хранении;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство;
- порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных
- фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позЭтап 2
Уметь
воляющими ее идентифицировать
- правилами составления документов на основе новейших законодательных
Этап 3
Навыки и
(или) опыт актов, нормативных документов

деятельности
– Владеть
ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС
- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других
Этап 1
Знать
государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих
деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организации работы по охране труда;
- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке;
- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе
оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;
- формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС России в области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений
в области организации службы и подготовки
- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основноЭтап 2
Уметь
го (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
- организовать службу дежурного караула в подразделениях пожарной
охраны и их действия по тушению пожаров и проведению АСР;
- разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и
гарнизона пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки, тушению пожаров и проведению АСР
- основами организации службы и подготовки в пожарной охране и дейЭтап 3
Навыки и
(или) опыт ствиями по тушению пожаров и проведению АСР
- информацией об организации деятельности других видов пожарной охрадеятельности ны и условий привлечения их к тушению пожаров и проведению АСР
– Владеть
- приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой и
физической подготовке

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности
- основы локализации и ликвидации пожаров и условий их достижения;
Этап 1
Знать
- принципы определения решающего направления по тушению пожара;
- классификации пожаров с целью применения соответствующих способов и
приёмов их тушения;
- схемы расстановки сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- тактику применения различных видов действий по тушению пожаров;
- тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты
- определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации;
Этап 2
Уметь
- применять принципы определения решающего направления по тушению
пожара;
- определять классификацию пожара с целью применения соответствующих
способов и приёмов его тушения;
- осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения пожара;
- применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, и осуществлять их
расчёты
- навыками определения достижения моментов локализации пожара и его
Этап 3
Навыки и
(или) опыт ликвидации;
- навыкам применения принципов определения решающего направления по
деятельности тушению пожара;
– Владеть
- навыками определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с целью применения соответствующих способов и приёмов его
тушения;
- навыками применения необходимой схемы расстановки сил и средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- навыками применения тактики ведения различных видов действий по тушению пожаров;
- навыками определения тактических возможностей пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, осуществления их расчётов

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по
тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
Этап 1
Знать
аварийно – спасательных работ (АСР);
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические возможности пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации
ЧС;
- принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре
или при ликвидации ЧС, на основе разведки
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и
Этап 2
Уметь
проведению аварийно – спасательных работ (АСР);
- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- определять тактические возможности пожарных подразделений на основ-

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

ных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при
осуществлении АСР;
- применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки
на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки
- навыками применения принципов руководства действиями по тушению
пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР);
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению
АСР;
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и
проведению АСР;
- навыками определения и использования тактических возможностей пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и
аварийно – спасательной технике;
- навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на
пожаре и при ликвидации ЧС;
- навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки

ПК-24: Способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на
производственных объектах
- виды, свойства, особенности производства и применение основных строиЭтап 1
Знать
тельных материалов;
- пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы
их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара;
- основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты.
- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий;
- несущие и ограждающие строительные конструкции зданий;
- типы и конструкции лестниц зданий;
- огнестойкость: предел огнестойкости строительных конструкций и класс
их пожарной опасности, методы их определения;
- поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости
- определять виды, свойства, особенности производства и применение осЭтап 2
Уметь
новных строительных материалов;
- определять пожарно-технические характеристики строительных материалов на основе методов их оценки;
- определять поведение строительных материалов в условиях пожара;
- на основе противопожарного нормирования строительных материалов
определять способы их огнезащиты;
- определять объемно-планировочные решения и конструктивные схемы
зданий; несущие и ограждающие строительные конструкции;
определять типы и конструкции лестниц зданий;
- оценивать предел огнестойкости строительных конструкций и класс их
пожарной опасности
- навыками определения видов, свойств, особенности производства и приЭтап 3
Навыки и
(или) опыт менения основных строительных материалов;
- навыками определения пожарно-технических характеристик строительных
деятельности материалов, метод их оценки;
– Владеть
- способами оценки поведения строительных материалов в условиях пожара;
- методами оценки основ противопожарного нормирования строительных
материалов и способов их огнезащиты;
- навыками определения объемно-планировочных решений и конструктивных схем зданий;
- навыками определения несущих и ограждающих строительных конструкций зданий;
- навыками определения типов и конструкций лестниц зданий;
- способами оценки пределов огнестойкости строительных конструкций и

классов их пожарной опасности

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных подразделений на
уровне территориального гарнизона пожарной охраны
- систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы раЭтап 1
Знать
боты в органах управления ГПС;
- цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной
безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности
- прогнозировать основные параметры функционирования ГПС, оценивать и
Этап 2
Уметь
прогнозировать показатели обстановки с пожарами;
- разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия, направленные
на предотвращение пожаров и поддержание высокого уровня пожарной безопасности;
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности, организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений
- навыками составления организационно-распорядительной и информациЭтап 3
Навыки и
(или) опыт онно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
-навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
деятельности - навыками выработки эффективных управленческих решений в области
– Владеть
обеспечения пожарной безопасности

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности
- систему взаимодействия ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасноЭтап 1
Знать
сти;
-особенности управления и организации координации деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- особенности управления и организации координации деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности
- принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безЭтап 2
Уметь
опасности;
- организовать работу подразделений ГПС и координировать действия
должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности;
-оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной
- навыками выработки эффективных управленческих решений в области
Этап 3
Навыки и
(или) опыт обеспечения пожарной безопасности;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
деятельности составления организационно-распорядительной и информационно– Владеть
справочной документации органов управления и подразделений ГПС

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

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- использовать основные правила по формированию документов в дела;
- использовать
основные правила по формированию документов к архивному хранению
- правилами составления документов на основе новейших законодательных
актов, нормативных документов

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
Этап 1
Знать
- понятия, сущность и классификация противопожарного страхования;
- основы расчета страховой премии;
- типовые условия страхования от пожаров
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
Этап 2
Уметь
- составлять типовые договоры
страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области противопожарного страхования
- основами расчета страховой премии;
Этап 3
Навыки и
(или) опыт - типовыми условия страхования от пожаров

деятельности
– Владеть
ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том
числе с адресными системами
- систему пожарной безопасности в РФ;
Этап 1
Знать
-понятие, цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельност;.
-основные законодательные и нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- обобщать практику надзорной деятельности и готовить предложения для
Этап 2
Уметь
проведения корректирующих мероприятий в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора;
- оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами;
- ориентироваться в
определении режима функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровне реагирования на ЧС
- методами оценки и способами снижения пожарных рисков;
Этап 3
Навыки и
(или) опыт - навыками принятия управленческих решений в области пожарной безопасности

деятельности
– Владеть

ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований пожарной безопасности
Основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геоЭтап 1
Знать
метрии, математического анализа, теории функций комплексного переменного; дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики
Решать типовые инженерные задачи при квалификации нарушений требоваЭтап 2
Уметь
ний пожарной безопасности; использовать математический язык и математическую символику; обрабатывать эмпирические и экспериментальные

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

данные; применять информационные технологии для решения управленческих задач
Математическими и количественными методами решения инженерных задач; навыками применения современного математического инструментария
для решения задач; методикой обработки эмпирических и экспериментальных данных; методикой применения информационных технологий для решения управленческих задач

ПК-60: Способность составлять документы по результатам проверок
- основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать
ления государственного надзора в области пожарной безопасности в современных условиях;
- организационные основы и методы проведения проверок организаций и
органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности;
- порядок проведения комплексных проверок;
- порядок осуществления административно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями;
- порядок взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с другими надзорными органами
- проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требоЭтап 2
Уметь
ваний пожарной безопасности;
- оценивать состояние готовности сил по обеспечению пожарной безопасности;
- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач пожарной безопасности;
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;
- применять меры административного воздействия;
- проводить обучение в области пожарной безопасности владеть навыками:
- осуществлять анализ и оценку деятельности надзорных органов в области
пожарной безопасности;
- оформлять документы по результатам проверки и разрабатывать предложений по совершенствованию пожарной безопасности
- навыками координации деятельности органов местного самоуправления по
Этап 3
Навыки и
(или) опыт вопросам пожарной безопасности

деятельности
– Владеть
ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах
Основные математические методы решения прикладных задач в области
Этап 1
Знать
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа; основы теории вероятностей и математической статистики;
основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры
Решать основные математические методы решения прикладных задач в обЭтап 2
Уметь
ласти профессиональной деятельности; уметь применять понятия и методы
математического анализа; уметь применять основы теории вероятностей и
математической статистики; уметь применять понятия основные понятия и
методы дискретной математики, линейной алгебры; решать прикладные
задачи в области профессиональной деятельности; проводить расчеты по
формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на производственных
объектах

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

Основными методами математического решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; применением понятий и методов математического анализа; применением теории вероятностей и математической статистики; применением основных понятий и методов дискретной
математики, линейной алгебры; теорией решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; теоретическими знаниями для провидения расчетов по формулам для экспертизы по оценке пожарного риска на
производственных

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
- принципы работы и характеристики основных приборов контроля параЭтап 1
Знать
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 пожаротушения, особенности их построения
- оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных
Этап 2
Уметь
извещателей на объектах;
- производить гидравлический расчет водяных и пенных установок пожаротушения;
- проводить расчет газовых, аэрозольных и порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию пожарной
автоматики
- основными понятиями теории автоматического регулирования;
Этап 3
Навыки и
(или) опыт - основными функциями и характеристиками пожарных приемноконтрольных приборов;
деятельности - основными информационными параметрами пожара и особенностями их
– Владеть
преобразования пожарными извещателями;
- методами анализа проектной документации и проверки технического состояния пожарной автоматики;
- методикой надзора за пожарной автоматикой

ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию
Требования к составлению и использованию оперативно – тактической доЭтап 1
Знать
кументации, а именно:
- планам и карточкам тушения пожаров;
- планам привлечения сил и средств для тушения пожаров;
- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара
Разрабатывать и использовать оперативно – тактическую документацию, а
Этап 2
Уметь
именно:
- планы и карточки тушения пожаров;
- планы привлечения сил и средств для рушения пожаров;
- расписания выездов сил и средств на тушение пожара
Навыками разработки и использования оперативно – тактической докуменЭтап 3
Навыки и
(или) опыт тации, а именно:
- планов и карточек тушения пожаров;
деятельности - планов привлечения сил и средств для рушения пожаров;
– Владеть
- расписаний выездов сил и средств на тушение пожара
ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях

Этап 1

Знать

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны;
- основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к
архивному хранению, основные понятия об архивном хранении;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство;
- порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных
- фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
- правилами составления документов на основе новейших законодательных
актов, нормативных документов

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС
- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других
Этап 1
Знать
государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих
деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организации работы по охране труда;
- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке;
- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе
оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;
- формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС России в области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений
в области организации службы и подготовки
- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основноЭтап 2
Уметь
го (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
- организовать службу дежурного караула в подразделениях пожарной
охраны и их действия по тушению пожаров и проведению АСР;
- разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и
гарнизона пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки, тушению пожаров и проведению АСР
- основами организации службы и подготовки в пожарной охране и дейЭтап 3
Навыки и
(или) опыт ствиями по тушению пожаров и проведению АСР
- информацией об организации деятельности других видов пожарной охрадеятельности ны и условий привлечения их к тушению пожаров и проведению АСР
– Владеть
- приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой и
физической подготовке
ПК-18: Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике
- устройство и принцип работы дыхательных аппаратов;
Этап 1
Знать
- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных аппаратов;
- требования техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания
среде
- использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыхаЭтап 2
Уметь
ния среде;
- применять установленные требования техники безопасности и охраны
труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде;
- соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для
дыхания среде

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для дыхания среде;
- приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде:
- навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности
- основы локализации и ликвидации пожаров и условий их достижения;
Этап 1
Знать
- принципы определения решающего направления по тушению пожара;
- классификации пожаров с целью применения соответствующих способов и
приёмов их тушения;
- схемы расстановки сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- тактику применения различных видов действий по тушению пожаров;
- тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты
- определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации;
Этап 2
Уметь
- применять принципы определения решающего направления по тушению
пожара;
- определять классификацию пожара с целью применения соответствующих
способов и приёмов его тушения;
- осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения пожара;
- применять тактику ведения различных видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять тактические возможности пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, и осуществлять их
расчёты
- навыками определения достижения моментов локализации пожара и его
Этап 3
Навыки и
(или) опыт ликвидации;
- навыкам применения принципов определения решающего направления по
деятельности тушению пожара;
– Владеть
- навыками определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с целью применения соответствующих способов и приёмов его
тушения;
- навыками применения необходимой схемы расстановки сил и средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- навыками применения тактики ведения различных видов действий по тушению пожаров;
- навыками определения тактических возможностей пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, осуществления их расчётов
ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по
тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
- принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
Этап 1
Знать
аварийно – спасательных работ (АСР);
- способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению
АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические возможности пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации
ЧС;
- принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре
или при ликвидации ЧС, на основе разведки
- использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и
Этап 2
Уметь
проведению аварийно – спасательных работ (АСР);

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- применять способы руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
- определять тактические возможности пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при
осуществлении АСР;
- применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки
на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки
- навыками применения принципов руководства действиями по тушению
пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР);
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению
АСР;
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и
проведению АСР;
- навыками определения и использования тактических возможностей пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и
аварийно – спасательной технике;
- навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на
пожаре и при ликвидации ЧС;
- навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки

ПК-21: Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения,
обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств,
систем отопления и вентиляции, применения электроустановок
- условия осуществления газообмена при пожарах в зданиях;
Этап 1
Знать
- процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в
зданиях;
- способы передачи тепла на пожаре в зданиях;
- процессы, происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях
- прогнозировать осуществление газообмена при пожарах в зданиях;
Этап 2
Уметь
- представлять процессы, происходящие при осуществлении газообмена при
пожаре в зданиях;
- использовать полученные знания по способам передачи тепла на пожаре в
зданиях;
- анализировать процессы, происходящие при передаче тепла от огня в
ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- учитывать процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях
- методами прогнозирования процессов осуществления газообмена при поЭтап 3
Навыки и
(или) опыт жаре в зданиях;
- навыками представления процессов, происходящих при осуществлении
деятельности газообмена при пожаре в зданиях;
– Владеть
- методами анализа процессов передачи тепла на пожаре в зданиях;
- приёмами анализа процессов, происходящих при передаче тепла от огня в
ограждающие конструкции здания и на горючие вещества;
- методами прогноза процессов, происходящих при тушении пожаров в зданиях

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами
- основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать
ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях;
- основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок
применения норм и правил;
- организационные основы и методы проведения проверок организаций и
органов местного самоуправления по вопросам ГО;

Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- порядок проведения комплексных проверок;
- порядок осуществления административно-правовой деятельности;
- особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями;
- принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области гражданской обороны;
- порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами
- проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований гражданской обороны;
- оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;
- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач гражданской обороны;
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;
- применять меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской обороны. владеть навыками:
- решения инженерных задач по оптимизации защиты организаций в области гражданской обороны;
- анализа и оценки деятельности надзорных органов в области гражданской
обороны;
- оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны
-концепцией единой системы государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
- порядком аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- концепцией создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ

ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска
- пожарную опасность нового производственного объекта и её анализ;
Этап 1
Знать
- процесс построения полей опасных факторов пожара для различных
сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объекта;
- оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей
для различных сценариев его развития, применительно к новому производственному объекту;
- построение сценариев возникновения и развития пожаров на новом
производственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при
их реализации;
- процесс составления начальных и граничных условий для расчётов индивидуального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой
зоны, находящейся вблизи объекта;
- необходимые дополнительные инженерно-технические и организационные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите
в жилой или общественно – бытовой зоне
- определять и исследовать пожарную опасность нового производственЭтап 2
Уметь
ного объекта и её анали;
- строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его
развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объекта;
- оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития, применительно к новому производственному объекту;
- строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом производственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реализации;

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

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

ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований
пожарной безопасности, условий и порядка их применения
- требования к оборудованию населённых пунктов и объектов защиты
Этап 1
Знать
наружным и внутренним противопожарным водоснабжением;
- требования пожарной безопасности к напорам и расходам воды, используемой для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- требования к устройствам, обеспечивающим отбор воды из наружного
противопожарного водоснабжения;
- требования к устройству внутреннего противопожарного водопровода различных зданий, сооружений;
- требования к надёжности противопожарного водоснабжения населённых
пунктов и объектов защиты
- применять знания требований к оборудованию населённых пунктов и объЭтап 2
Уметь
ектов защиты наружным и внутренним противопожарным водоснабжением,
при их анализе;
- анализировать требования пожарной безопасности к напорам и расходам
воды, используемой для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с их фактическим состоянием;
- осуществлять исследование устройств, обеспечивающих отбор воды из
наружного противопожарного водоснабжения с целью выявления несоответствий;
- использовать известные требования к устройству внутреннего противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе их пожарной безопасности;
- осуществлять анализ надёжности противопожарного водоснабжения населённых пунктов и объектов защиты
- методиками сравнения требований к оборудованию населённых пунктов и
Этап 3
Навыки и
(или) опыт объектов защиты наружным и внутренним противопожарным водоснабжением с их фактическим состоянием;
деятельности - способами осуществления анализа требований пожарной безопасности к
– Владеть
напорам и расходам воды, используемой для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с их фактическим состоянием;
- приёмами проведения исследований к устройствам, обеспечивающим отбор воды из наружного противопожарного водоснабжения с целью выявления несоответствий;
- навыками использования известных требований к устройству внутреннего
противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе

их пожарной безопасности;
- способами осуществления анализа надёжности противопожарного водоснабжения населённых пунктов и объектов защиты

ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области
обеспечения пожарной безопасности
- систему взаимодействия ГПС с ОМС по вопросам пожарной безопасноЭтап 1
Знать
сти;
- особенности управления и организации координации;
- нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности
- анализировать эффективность деятельности органов управления и подразЭтап 2
Уметь
делений ГПС и ОМС по вопросам пожарной;
- анализировать и оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС и ОМС
по вопросам пожарной безопасности
- навыками составления организационно-распорядительной и информациЭтап 3
Навыки и
(или) опыт онно-справочной документации органов управления и подразделений ГПС;
- навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС;
деятельности - навыками анализа и оценки эффективности деятельности органов управле– Владеть
ния и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности

ПК-55: Способность применять меры административного наказания
- основные права и обязанности инспекторов ГПН;
Этап 1
Знать
- правила организации и проведения обследований и проверок состояния
пожарной безопасности на объектах надзора;
- виды ответственности за нарушения требований пожарной безопасности
- применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объЭтап 2
Уметь
ектах контроля (надзора;
- применять меры привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области ПБ
- навыками документационного оформления дел об административных праЭтап 3
Навыки и
(или) опыт вонарушениях в области пожарной безопасности;
- навыками осуществления реализации и документационного оформления
деятельности дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасно– Владеть
сти;
- навыками применения мер административного наказания

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные органы
- основные направления, организационные основы и особенности осуществЭтап 1
Знать
ления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях;
- основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок
применения норм и правил;
- организационные основы и методы проведения проверок организаций и
органов местного самоуправления по вопросам ГО;
- порядок проведения комплексных проверок;
- порядок осуществления административно-правовой деятельности;
- особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями;
- принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области гражданской обороны;
- порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами
- проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требоЭтап 2
Уметь
ваний гражданской обороны;
- оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач гражданской обороны;
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;
- применять меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской обороны.
владеть навыками:
- 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 предложений по совершенствованию гражданской обороны
- навыками координации деятельности органов местного самоуправления по
вопросам гражданкой обороны;
- навыками ориентирования в основных проблемах надзора в сфере безопасности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 2-м курсе
ПК-8: способность понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и
способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетворительно
тельно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно, си- Имеет систем- Имеет несистемОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- оценку
стемно и
ные, но со- ные, содержащие знаний по вопро- выполненных
прочность
физикопрочно знает:
держащие
значительные
сам:
мероприятий
знаний; обоб- химических
- оценку
отдельные
проблемы, зна- - оценку физико- по различным
щенность
основы горефизикопробелы
ния по вопросам:
химических
вопросам
знаний
ния при туше- химических
знания по
- оценку физико- основы горения прохождения
нии пожаров; основы горевопросам:
химических
при тушении
производ- виды пламе- ния при туше- оценку
основы горения
пожаров;
ственной
ни и скорости нии пожаров;
физикопри тушении - виды пламени и
практики
его распро- - виды пламе- химических
пожаров;
скорости его
странения; ни и скорости основы горе- - виды пламени и распространения;
- условия
его распро- ния при туше- скорости его - условия возниквозникновения странения; нии пожаров; распространения; новения и развии развития
- условия
- виды пламе- - условия возтия процессов
процессов возникновения ни и скорости никновения и горения; взрывов;
горения;
и развития
его распро- развития процес- - условия превзрывов;
процессов
странения;
сов горения; кращения горения
- условия
горения;
- условия
взрывов;
на пожарах;
прекращения
взрывов;
возникновения - условия пре- особенности
горения на
- условия
и развития
кращения горе- динамики развипожарах;
прекращения
процессов
ния на пожарах; тия и тушения
- особенности горения на
горения;
- особенности
пожаров;
динамики
пожарах;
взрывов;
динамики разви- способы и
развития и - особенности
- условия
тия и тушения приёмы применетушения
динамики
прекращения
пожаров;
ния огнетушащих
пожаров;
развития и
горения на
- способы и
веществ для
- способы и
тушения
пожарах;
приёмы приме- тушения пожаров:
приёмы припожаров;
- особенности нения огнетуша- опасность
менения
- способы и
динамики
щих веществ для продуктов гореогнетушащих приёмы приразвития и
тушения пожания и термичевеществ для
менения
тушения
ров:
ского разложения
тушения
огнетушащих
пожаров;
- опасность
веществ и матепожаров:
веществ для
- способы и продуктов горе- риалов, выделяе-

- опасность
тушения
приёмы при- ния и термиче- мых при пожарах
продуктов
пожаров:
менения
ского разложения
горения и
- опасность огнетушащих веществ и матетермического
продуктов
веществ для риалов, выделяеразложения
горения и
тушения
мых при пожарах
веществ и
термического
пожаров:
материалов,
разложения
- опасность
выделяемых
веществ и
продуктов
при пожарах материалов,
горения и
выделяемых термического
при пожарах разложения
веществ и
материалов,
выделяемых
при пожарах
2.
Степень самоУмеет:
Умеет само- Умеет само- Умеет частично
Не умеет:
Уметь стоятельности - осуществлять стоятельно: стоятельно, но самостоятельно, - осуществлять
выполнения оценку физи- - осуществлять с отдельными но в основном
оценку физикодействия;
ко-химических оценку физи- пробелами:
под руководхимических
осознанность основы горе- ко-химических - осуществлять ством преподава- основы горения
выполнения ния при туше- основы горе- оценку физителя:
при тушении
действия;
нии пожаров; ния при туше- ко-химических - осуществлять
пожаров;
выполнение
- определять нии пожаров; основы горе- оценку физико- - определять виды
действия (уме- виды пламени - определять ния при тушехимических
пламени и прония) в незнако- и прогнозиро- виды пламени нии пожаров; основы горения
гнозировать
мой ситуации вать скорости и прогнозиро- - определять
при тушении
скорости его
его распро- вать скорости виды пламени
пожаров;
распространения;
странения;
его распро- и прогнозиро- определять
- прогнозировать
- прогнозиро- странения; вать скорости виды пламени и условия возниквать условия - прогнозиро- его распро- прогнозировать новения и развивозникновения вать условия
странения;
скорости его
тия процессов
и развития возникновения - прогнозиро- распространения; горения; взрывов;
процессов
и развития
вать условия - прогнозировать
- оценивать
горения;
процессов возникновения условия возник- условия прекравзрывов;
горения;
и развития новения и разви- щения горения на
- оценивать
взрывов;
процессов
тия процессов
пожарах;
условия пре- - оценивать
горения;
горения; взры- - прогнозировать
кращения
условия превзрывов;
вов;
особенности
горения на
кращения
- оценивать
- оценивать
динамики развипожарах;
горения на
условия пре- условия прекра- тия и тушения
- прогнозиропожарах;
кращения щения горения на
пожаров;
вать особен- - прогнозиро- горения на
пожарах;
- оценивать
ности динами- вать особенпожарах;
- прогнозировать
применение
ки развития и ности динами- - прогнозироособенности
способов и приётушения
ки развития и вать особен- динамики разви- мов использовапожаров;
тушения
ности динами- тия и тушения ния огнетушащих
- оценивать
пожаров;
ки развития и
пожаров;
веществ для
применение
- оценивать
тушения
- оценивать
тушения пожаров;
способов и
применение
пожаров;
применение
- прогнозировать
приёмов
способов и
- оценивать
способов и
опасность происпользования
приёмов
применение приёмов исполь- дуктов горения и
огнетушащих использования способов и
зования огнетутермического
веществ для огнетушащих
приёмов
шащих веществ
разложения
тушения
веществ для использования для тушения
веществ и матепожаров;
тушения
огнетушащих
пожаров;
риалов, выделяе- прогнозиропожаров;
веществ для - прогнозировать мых при пожарах
вать опасность - прогнозиротушения
опасность пропродуктов вать опасность
пожаров;
дуктов горения и
горения и
продуктов
- прогнозиро- термического
термического
горения и вать опасность
разложения
разложения термического
продуктов
веществ и матевеществ и
разложения
горения и риалов, выделяематериалов,
веществ и
термического мых при пожарах
выделяемых материалов,
разложения
при пожарах выделяемых
веществ и
при пожарах материалов,
выделяемых
при пожарах
3. Ответ на вопроВладеет:
В полном
В полном
В целом удовлеНе владеет:
Вла- сы, поставлен- - навыками объёме владе- объёме владе- творительное, но - навыками оцен-

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

Проверка
содержания

деть ные преподавателем; решение
задач; выполнение практических задач

оценки физиет:
ет, но с от- не систематичеки физикоко-химических - навыками
дельными
ское владение: химических основ
основ горения оценки физи- пробелами:
- навыками
горения при
при тушении ко-химических - навыками оценки физико- тушении пожапожаров;
основ горения оценки физихимических
ров;
- навыками при тушении ко-химических основ горения - навыками опреопределения
пожаров;
основ горения при тушении
деления видов
видов пламени - навыками при тушении
пожаров;
пламени и прои прогнозиро- определения
пожаров;
- навыками
гнозирования
вания скоро- видов пламени - навыками
определения
скорости его
сти его рас- и прогнозиро- определения видов пламени и распространения;
пространения; вания скоро- видов пламени прогнозирования - методами про- методами
сти его рас- и прогнозиро- скорости его
гнозирования
прогнозирова- пространения; вания скоро- распространения; условий возникния условий
- методами
сти его рас- методами
новения и развивозникновения прогнозирова- пространения; прогнозирования тия процессов
и развития
ния условий
- методами условий возник- горения; взрывов;
процессов возникновения прогнозирова- новения и разви- способами
горения;
и развития
ния условий
тия процессов
оценки условий
взрывов;
процессов возникновения горения; взрыпрекращения
- способами
горения;
и развития
вов;
горения на пожаоценки условзрывов;
процессов
- способами
рах;
вий прекраще- - способами
горения;
оценки условий - навыками прония горения на оценки условзрывов;
прекращения
гнозирования
пожарах;
вий прекраще- - способами
горения на
особенностей
- навыками ния горения на оценки услопожарах;
динамики развипрогнозировапожарах;
вий прекраще- навыками
тия и тушения
ния особенно- - навыками ния горения на прогнозирования
пожаров;
стей динамики прогнозировапожарах;
особенностей - методами оценразвития и ния особенно- - навыками динамики разви- ки применения
тушения
стей динамики прогнозирова- тия и тушения способов и приёпожаров;
развития и ния особеннопожаров;
мов использова- методами
тушения
стей динамики
- методами
ния огнетушащих
оценки припожаров;
развития и оценки применевеществ для
менения
- методами
тушения
ния способов и тушения пожаров;
способов и
оценки припожаров;
приёмов исполь- способами
приёмов
менения
- методами
зования огнету- прогноза опасноиспользования способов и
оценки при- шащих веществ
сти продуктов
огнетушащих
приёмов
менения
для тушения
горения и термивеществ для использования способов и
пожаров;
ческого разложетушения
огнетушащих
приёмов
- способами
ния веществ и
пожаров;
веществ для использования прогноза опасноматериалов,
- способами
тушения
огнетушащих сти продуктов выделяемых при
прогноза
пожаров;
веществ для горения и термипожарах
опасности
- способами
тушения
ческого разложепродуктов
прогноза
пожаров;
ния веществ и
горения и
опасности
- способами
материалов,
термического
продуктов
прогноза
выделяемых при
разложения
горения и
опасности
пожарах
веществ и
термического
продуктов
материалов,
разложения
горения и
выделяемых
веществ и
термического
при пожарах материалов,
разложения
выделяемых
веществ и
при пожарах материалов,
выделяемых
при пожарах

отчёта по
производственной
практике

ПК-9: способность участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, внедрения и практического
использования автоматизированной системы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, применении и эксплуатации технических средств производственной и пожарной автоматики
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
ОбсуждеЗнат
систем- информацистемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
ние выполь
ность,
онные основы прочно знает:
содержащие
держащие
вопросам:
ненных
прочность
связи;
- информациотдельные
значительные
- информацимероприязнаний;
- телефонную онные основы
пробелы знапроблемы,
онные основы тий по раз-

обобщенность знаний

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

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

2.
Умет
ь

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

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

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

3.
Вла-

Ответ на
вопросы,

Владеет:
- информаци-

В полном
объёме владе-

ния по вопросам:
- информационные основы
связи;
- телефонную
связь и ее
основные
элементы;
- автоматическую телефонную
связь;
- основные
элементы
радиосвязи;
- устройство и
принцип работы радиостанций;
- организацию
службы связи
пожарной
охраны;
- сети передачи данных;
- оперативнотактические
критерии
оценки качества связи и
методы её
контроля
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- обеспечивать организацию сети
спецсвязи по
линии 01;
- обеспечивать организацию диспетчерскую
оперативную
связ;.
- организовать эксплуатацию и техническое обслуживание
средств связи;
- организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание
комплекса
программнотехнических
средств автоматизированных систем
В полном
объёме владе-

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

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

личным
вопросам
прохождения производственной практики

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

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

Не владеет:
- информаци-

Проверка
содержа-

деть

поставленные преподавателем;
решение
задач; выполнение
практических задач

онными технологиями и
основами
управления
автоматизированными
системами;
- приёмами
пользования
автоматизированными
системами
связи и оперативного
управления
пожарной
охраны
(АССОУПО)
- основными
элементами
использования радиосвязи

ет:
- информационными технологиями и
основами
управления
автоматизированными
системами;
- приёмами
пользования
автоматизированными
системами
связи и оперативного
управления
пожарной
охраны
(АССОУПО)
- основными
элементами
использования радиосвязи

ет, но с отдельными
пробелами:
- информационными технологиями и
основами
управления
автоматизированными
системами;
- приёмами
пользования
автоматизированными
системами
связи и оперативного
управления
пожарной
охраны
(АССОУПО)
- основными
элементами
использования радиосвязи

тельное, но не
систематическое владение:
- информационными технологиями и
основами
управления
автоматизированными
системами;
- приёмами
пользования
автоматизированными
системами
связи и оперативного
управления
пожарной
охраны
(АССОУПО);
- основными
элементами
использования радиосвязи

онными технологиями и
основами
управления
автоматизированными
системами;
- приёмами
пользования
автоматизированными
системами
связи и оперативного
управления
пожарной
охраны
(АССОУПО);
- основными
элементами
использования радиосвязи

ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Знат
систем- принципы
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
ь
ность, прочработы и хапрочно знает:
содержащие
держащие
вопросам:
ность знарактеристики
- принципы
отдельные
значительные
- принципы
ний; обобосновных
работы и хапробелы знапроблемы,
работы и хащенность
приборов
рактеристики ния по вопрознания по
рактеристики
знаний
контроля
основных
сам:
вопросам:
основных
параметров
приборов
- принципы
- принципы
приборов
технологичеконтроля
работы и хаработы и хаконтроля паских процеспараметров
рактеристики
рактеристики раметров техсов;
технологичеосновных
основных
нологических
- принципы
ских процесприборов
приборов
процессов;
работы и хасов;
контроля
контроля
- принципы
рактеристики
- принципы
параметров
параметров
работы и хаанализаторов
работы и хатехнологичетехнологичерактеристики
взрывоопасрактеристики
ских процесских процесанализаторов
ных газов и
анализаторов
сов;
сов;
взрывоопаспаров;
взрывоопас- принципы
- принципы
ных газов и
- принципы
ных газов и
работы и хаработы и хапаров;
работы и хапаров;
рактеристики
рактеристики
- принципы
рактеристики
- принципы
анализаторов
анализаторов
работы и хаавтоматичеработы и хавзрывоопасвзрывоопасрактеристики
ских систем
рактеристики
ных газов и
ных газов и
автоматичепротивоаваавтоматичепаров;
паров;
ских систем
рийной защиских систем
- принципы
- принципы
противоаваты;
противоаваработы и хаработы и харийной защи- принципы
рийной защи- рактеристики
рактеристики
ты;
работы и хаты;
автоматичеавтоматиче- принципы
рактеристики
- принципы
ских систем
ских систем
работы и хасистем обнаработы и хапротивоавапротивоаварактеристики
ружения порактеристики рийной защи- рийной защисистем обнажара;
систем обнаты;
ты;
ружения по- принципы
ружения по- принципы
- принципы
жара;
работы и хажара;
работы и хаработы и ха- принципы
рактеристики
- принципы
рактеристики
рактеристики
работы и хасистем тушеработы и хасистем обнасистем обнарактеристики

ния отчёта
по производственной практике

Средство
оценивания
Обсуждение выполненных
мероприятий по различным
вопросам
прохождения производственной практики

2.
Умет
ь

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

ния пожара;
- принципы
работы, характеристики
и особенности построения и расчета
модульных
установок
пожаротушения;
- область
применения и
эффективность автоматических
установок
пожаротушения, особенности их построения

рактеристики
систем тушения пожара;
- принципы
работы, характеристики
и особенности построения и расчета
модульных
установок
пожаротушения;
- область
применения и
эффективность автоматических
установок
пожаротушения, особенности их построения

Умеет:
- оценивать
время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет
водяных и
пенных установок пожаротушения;
- производить
расчеты газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами,
регламентирующими
разработку,
производство,
применение,
проектирование и эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

Умеет самостоятельно:
- оценивать
время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет
водяных и
пенных установок пожаротушения;
- производить
расчеты газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами,
регламентирующими
разработку,
производство,
применение,
проектирование и эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

ружения пожара;
- принципы
работы и характеристики
систем тушения пожара;
- принципы
работы, характеристики
и особенности построения и расчета
модульных
установок
пожаротушения;
- область
применения и
эффективность автоматических
установок
пожаротушения, особенности их построения
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- оценивать
время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет
водяных и
пенных установок пожаротушения;
- производить
расчеты газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами,
регламентирующими
разработку,
производство,
применение,
проектирование и эксплуатацию систем и установок пожар-

ружения пожара;
- принципы
работы и характеристики
систем тушения пожара;
- принципы
работы, характеристики
и особенности построения и расчета
модульных
установок
пожаротушения;
- область
применения и
эффективность автоматических
установок
пожаротушения, особенности их построения
Умеет частично самостоятельно,
но в основном под руководством
преподавателя:
- оценивать
время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет
водяных и
пенных установок пожаротушения;
- производить
расчеты газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами,
регламентирующими
разработку,
производство,
применение,
проектирование и эксплу-

систем тушения пожара;
- принципы
работы, характеристики
и особенности
построения и
расчета модульных
установок
пожаротушения;
- область
применения и
эффективность автоматических
установок
пожаротушения, особенности их построения

Не умеет:
- оценивать
время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет
водяных и
пенных установок пожаротушения;
- производить
расчеты газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими разработку, производство,
применение,
проектирование и эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

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

ной автоматики

3.
Владеть

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

Владеет:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- понятием
основных
функций и
характеристик пожарных приемноконтрольных
приборов;
- приёмами
контроля за
основными
информационными параметрами
пожара и
понятием
особенностей
их преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

В полном
объёме владеет:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- понятием
основных
функций и
характеристик пожарных приемноконтрольных
приборов;
- приёмами
контроля за
основными
информационными параметрами
пожара и
понятием
особенностей
их преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- понятием
основных
функций и
характеристик пожарных приемноконтрольных
приборов;
- приёмами
контроля за
основными
информационными параметрами
пожара и
понятием
особенностей
их преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

атацию систем и установок пожарной автоматики
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- понятием
основных
функций и
характеристик пожарных приемноконтрольных
приборов;
- приёмами
контроля за
основными
информационными параметрами
пожара и
понятием
особенностей
их преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

Не владеет:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- понятием
основных
функций и
характеристик пожарных приемноконтрольных
приборов;
- приёмами
контроля за
основными
информационными параметрами
пожара и понятием особенностей их
преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-11: способность использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- тактикосистемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность зна- технических
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенхарактеризнает:
отдельные
чительные
- тактикоприятий по
ность знаний
стик пожар- тактикопробелы
проблемы,
техничеразличным
ной и аватехничезнания по
знания по воских хараквопросам
рийноских хараквопросам:
просам:
теристик
прохождеспасательтеристик
- тактико- тактикопожарной и
ния произной технипожарной и технических
технических
аварийноводственной
ки, привлеаварийнохарактерихарактеристик
спасательпрактики
каемой к
спасательстик пожарпожарной и
ной технитушению
ной техниной и авааварийноки, привле-

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

ки, привлекаемой к
тушению
пожаров;
- схем боевого развёртывания
пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров
Умеет самостоятельно:
- использовать тактикотехнических характеристик
пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров;
- применять возможные
схемы боевого развёртывания
пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров
В полном
объёме
владеет:
- методами
определения тактикотехнических характеристик
пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров;
- способами применения различных

2.
Уметь

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

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

3.
Владеть

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

Владеет:
- методами
определения
тактикотехнических
характеристик пожарной и аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров;
- способами
применения
различных
схем боевого развёртывания
пожарной и

рийноспасательной
техники,
привлекаемой к тушению пожаров;
- схем боевого развёртывания пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой к тушению пожаров
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- использовать тактикотехнических
характеристик пожарной и аварийноспасательной
техники,
привлекаемой к тушению пожаров;
- применять
возможные
схемы боевого развёртывания пожарной и
аварийноспасательной
техники,
привлекаемой к тушению пожаров
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- методами
определения
тактикотехнических
характеристик пожарной и аварийноспасательной
техники,
привлекаемой к тушению пожаров;
- способами
применения
различных

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

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

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- использовать
тактикотехнических
характеристик
пожарной и
аварийноспасательной
техники, привлекаемой к
тушению пожаров;
- применять
возможные
схемы боевого
развёртывания
пожарной и
аварийноспасательной
техники, привлекаемой к
тушению пожаров

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

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

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- методами
определения
тактикотехнических
характеристик
пожарной и
аварийноспасательной
техники, привлекаемой к
тушению пожаров;
- способами
применения
различных
схем боевого
развёртывания

Не владеет:
- методами
определения тактикотехнических характеристик
пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров;
- способами
применения
различных
схем боевого развёртывания

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров

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

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

пожарной и
аварийноспасательной
техники, привлекаемой к
тушению пожаров

пожарной и
аварийноспасательной техники, привлекаемой к
тушению
пожаров

ПК-12: Способность использовать знания основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- систему
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность
нормативнопрочно знасодержащие
держащие
вопросам:
ных мерознаний;
правового
ет:
отдельные
значительные
- систему
приятий по
обобщенрегулирова- систему
пробелы
проблемы,
нормативноразличным
ность знаний ния деятельнормативнознания по
знания по
правового
вопросам
ности поправового
вопросам:
вопросам:
регулирования
прохождежарной
регулирова- систему
- систему
деятельности
ния произохраны и
ния деятельнормативнонормативнопожарной
водственной
особенности
ности поправового
правового
охраны и осопрактики
организации
жарной
регулироварегулировабенности орее деятельохраны и
ния деятельния деятельганизации ее
ности;
особенности
ности поности пожардеятельности;
- систему
организации
жарной
ной охраны и
- систему
нормативноее деятельохраны и
особенности
нормативноправового
ности;
особенности
организации
правового
регулирова- систему
организации
ее деятельно- регулирования
ния деятельнормативноее деятельсти;
деятельности
ности поправового
ности;
- систему
пожарной
жарной
регулирова- систему
нормативноохраны и осоохраны и
ния деятельнормативноправового
бенности орособенности
ности поправового
регулироваганизации ее
организации
жарной
регулирования деятельдеятельности
ее деятельохраны и
ния деятельности пожарности
особенности
ности поной охраны и
организации
жарной
особенности
ее деятельохраны и
организации
ности
особенности
ее деятельноорганизации
сти
ее деятельности
2.
Степень
Умеет:
Умеет самоУмеет самоУмеет чаНе умеет:
Умение
Умет
самостоя- проводить
стоятельно:
стоятельно,
стично само- проводить
заполнять
ь
тельности
анализ нор- проводить
но с отдельстоятельно,
анализ нормадневник
выполнения
мативноанализ норными пробе- но в основном
тивнопрохождедействия;
правовых и
мативнолами:
под руководправовых и
ния произосознаннормативноправовых и
- проводить
ством препонормативноводственной
ность вытехнических
нормативноанализ нордавателя:
технических
практики,
полнения
актов, реглатехнических
мативно- проводить
актов, регласоставлять
действия;
ментируюактов, реглаправовых и
анализ норма- ментирующих
отчёт с совыполнение
щих пожарментируюнормативнотивнопожарную
блюдением
действия
ную безопасщих пожартехнических
правовых и
безопасность
установлен(умения) в
ность зданий, ную безопас- актов, регланормативнозданий, соной формы
незнакомой
сооружений, ность зданий,
ментируютехнических
оружений,
ситуации
предприятий
сооружений,
щих пожарактов, реглапредприятий и
и населенных предприятий ную безопас- ментирующих
населенных
пунктов, а
и населенных ность зданий,
пожарную
пунктов, а
также деяпунктов, а
сооружений,
безопасность
также деятельность
также деяпредприятий
зданий, сотельность
пожарной
тельность
и населенных
оружений,
пожарной
охраны;
пожарной
пунктов, а
предприятий
охраны;
- применять
охраны;
также деяи населенных
- применять
нормативно- применять
тельность
пунктов, а
нормативно-

3.
Владеть

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

правовые и
нормативнотехнические
акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий,
сооружений,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны;
- профессионально подходить к
решению
комплексных
задач в руководстве и
управлении

нормативноправовые и
нормативнотехнические
акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий,
сооружений,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны;
- профессионально подходить к
решению
комплексных
задач в руководстве и
управлении

пожарной
охраны;
- применять
нормативноправовые и
нормативнотехнические
акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий,
сооружений,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны;
- профессионально подходить к
решению
комплексных
задач в руководстве и
управлении

Владеет:
- приёмами
применения
основных
норм правового регулирования в
области пожарной безопасности;
- способами
использования нормативноправовых и
нормативнотехнических
актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны

В полном
объёме владеет:
- приёмами
применения
основных
норм правового регулирования в
области пожарной безопасности;
- способами
использования нормативноправовых и
нормативнотехнических
актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- приёмами
применения
основных
норм правового регулирования в
области пожарной безопасности;
- способами
использования нормативноправовых и
нормативнотехнических
актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны

также деятельность
пожарной
охраны;
- применять
нормативноправовые и
нормативнотехнические
акты, регламентирующие
пожарную
безопасность
зданий, сооружений,
предприятий
и населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны;
- профессионально подходить к решению комплексных
задач в руководстве и
управлении
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- приёмами
применения
основных
норм правового регулирования в
области пожарной безопасности;
- способами
использования нормативноправовых и
нормативнотехнических
актов, регламентирующих
пожарную
безопасность
зданий, предприятий и
населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны

правовые и
нормативнотехнические
акты, регламентирующие
пожарную
безопасность
зданий, сооружений,
предприятий и
населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны;
- профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении

Не владеет:
- приёмами
применения
основных
норм правового регулирования в области пожарной
безопасности;
- способами
использования
нормативноправовых и
нормативнотехнических
актов, регламентирующих
пожарную
безопасность
зданий, предприятий и
населенных
пунктов, а
также деятельность
пожарной
охраны

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

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

нивания

оценивания

отлично

хорошо

1.
Знать

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Знает:
- устройство
и принцип
работы дыхательных
аппаратов;
- техническое обслуживание,
использование и хранение дыхательных
аппаратов;
- требования
техники
безопасности и охраны труда
при работе в
дыхательных аппаратах в непригодной для
дыхания
среде;
- правила
работы звеньев ГЗДС
при работе
их в непригодной для
дыхания
среде

Имеет системные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания по
вопросам:
- устройство
и принцип
работы дыхательных аппаратов;
- техническое
обслуживание, использование и
хранение
дыхательных
аппаратов;
- требования
техники безопасности и
охраны труда
при работе в
дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания
среде;
- правила
работы звеньев ГЗДС
при работе
их в непригодной для
дыхания
среде

2.
Уметь

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

Умеет:
- использовать дыхательные
аппараты
при работе в
непригодной для
дыхания
среде;
- применять
установленные требования техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных
аппаратах в
непригодной для
дыхания
среде;

Полно,
системно и
прочно
знает:
- устройство и
принцип
работы
дыхательных аппаратов;
- техническое обслуживание, использование и хранение дыхательных
аппаратов;
- требования техники безопасности и
охраны
труда при
работе в
дыхательных аппаратах в
непригодной для
дыхания
среде;
- правила
работы
звеньев
ГЗДС при
работе их в
непригодной для
дыхания
среде
Умеет самостоятельно:
- использовать дыхательные
аппараты
при работе
в непригодной для
дыхания
среде;
- применять установленные
требования
техники
безопасности и охраны труда
при работе
в дыхательных
аппаратах в
непригод-

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- использовать дыхательные аппараты при
работе в непригодной
для дыхания
среде;
- применять
установленные требования техники
безопасности
и охраны
труда при
работе в дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания

удовлетворительно
Имеет несистемные, содержащие значительные
проблемы,
знания по вопросам:
- устройство и
принцип работы дыхательных аппаратов;
- техническое
обслуживание,
использование
и хранение
дыхательных
аппаратов;
- требования
техники безопасности и
охраны труда
при работе в
дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания
среде;
- правила работы звеньев
ГЗДС при работе их в непригодной для
дыхания среде

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- устройство
и принцип
работы дыхательных
аппаратов;
- техническое обслуживание,
использование и хранение дыхательных
аппаратов;
- требования техники
безопасности и охраны труда
при работе
в дыхательных аппаратах в непригодной для
дыхания
среде;
- правила
работы звеньев ГЗДС
при работе
их в непригодной для
дыхания
среде

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- использовать
дыхательные
аппараты при
работе в непригодной для
дыхания среде;
- применять
установленные
требования
техники безопасности и
охраны труда
при работе в
дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания
среде;
- соблюдать

Не умеет:
- использовать дыхательные
аппараты
при работе
в непригодной для
дыхания
среде;
- применять
установленные требования техники безопасности и
охраны
труда при
работе в
дыхательных аппаратах в непригодной для
дыхания
среде;

оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

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

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

3.
Владеть

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

Владеет:
- приёмами
использования дыхательных
аппаратов в
непригодной для
дыхания
среде;
- приёмами
соблюдения
установленных требований техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных
аппаратах в
непригодной для
дыхания
среде:
- навыками
соблюдения
правил работы звеньев ГЗДС при
работе их в
непригодной для
дыхания
среде

ной для
дыхания
среде;
- соблюдать правила работы
звеньев
ГЗДС при
работе их в
непригодной для
дыхания
среде
В полном
объёме
владеет:
- приёмами
использования дыхательных
аппаратов в
непригодной для
дыхания
среде;
- приёмами
соблюдения установленных
требований
техники
безопасности и охраны труда
при работе
в дыхательных
аппаратах в
непригодной для
дыхания
среде:
- навыками
соблюдения правил
работы
звеньев
ГЗДС при
работе их в
непригодной для
дыхания
среде

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

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

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

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- приёмами
использования дыхательных аппаратов в
непригодной
для дыхания
среде;
- приёмами
соблюдения
установленных требований техники
безопасности
и охраны
труда при
работе в дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания
среде:
- навыками
соблюдения
правил работы звеньев
ГЗДС при
работе их в
непригодной
для дыхания
среде

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- приёмами
использования
дыхательных
аппаратов в
непригодной
для дыхания
среде;
- приёмами
соблюдения
установленных
требований
техники безопасности и
охраны труда
при работе в
дыхательных
аппаратах в
непригодной
для дыхания
среде:
- навыками
соблюдения
правил работы
звеньев ГЗДС
при работе их в
непригодной
для дыхания
среде

Не владеет:
- приёмами
использования дыхательных
аппаратов в
непригодной для
дыхания
среде;
- приёмами
соблюдения
установленных требований техники безопасности и
охраны
труда при
работе в
дыхательных аппаратах в непригодной для
дыхания
среде:
- навыками
соблюдения
правил работы звеньев ГЗДС
при работе
их в непригодной для
дыхания
среде

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с пожаровзрывоопасными
средами в условиях пожара
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- принципы
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знаи методы
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенрасчетов на
знает:
отдельные
чительные
- принципы
приятий по
ность знаний
прочность,
- принципы
пробелы
проблемы,
и методы
различным
жесткость и
и методы
знания по
знания по ворасчетов на
вопросам
устойчирасчетов на
вопросам:
просам:
прочность,
прохождевость пропрочность, - принципы и
- принципы и
жесткость и
ния произстейших
жесткость
методы расметоды расчеустойчиводственной
элементов
и устойчичетов на
тов на прочвость пропрактики

систем при
простейших
видах
нагружения;
- иметь
опыт расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость элементов механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их
физикомеханические свойства и область применения;
-способы
изучения
свойств
конструкционных
материалов
и особенности поведения материалов в различных
условиях
технологические основы производства
конструкционных
материалов

2.
Уметь

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

Умеет:
- производить расчеты на базе
теории механизмов и
машин;
- производить расчеты на прочность и
жесткость
стержней и
стержневых
систем при
растяжениисжатии,
кручении,
изгибе и
сложном
нагружении

вость простейших
элементов
систем при
простейших видах
нагружения;
- иметь
опыт расчетов на
прочность,
жесткость
и устойчивость элементов
механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их
физикомеханические свойства и область применения;
-способы
изучения
свойств
конструкционных
материалов
и особенности поведения
материалов
в различных условиях
технологические основы производства
конструкционных
материалов
Умеет самостоятельно:
- производить расчеты на базе
теории
механизмов
и машин;
- производить расчеты на
прочность
и жесткость
стержней и
стержневых систем
при растяжениисжатии,

прочность,
жесткость и
устойчивость
простейших
элементов
систем при
простейших
видах нагружения;
- иметь опыт
расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость
элементов
механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их
физикомеханические свойства и область применения;
-способы
изучения
свойств конструкционных материалов и особенности
поведения
материалов в
различных
условиях
технологические основы
производства
конструкционных материалов

ность, жесткость и устойчивость простейших элементов систем
при простейших видах
нагружения;
- иметь опыт
расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость
элементов механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их
физикомеханические
свойства и
область применения;
-способы изучения свойств
конструкционных материалов и особенности поведения материалов в различных условиях
технологические основы
производства
конструкционных материалов

стейших
элементов
систем при
простейших
видах
нагружения;
- иметь
опыт расчетов на
прочность,
жесткость и
устойчивость элементов механизмов
- разновидности конструкционных материалов, их
физикомеханические свойства и область применения;
-способы
изучения
свойств
конструкционных
материалов
и особенности поведения материалов в различных
условиях
технологические основы производства
конструкционных
материалов

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- производить расчеты
на базе теории механизмов и
машин;
- производить расчеты
на прочность
и жесткость
стержней и
стержневых
систем при
растяжениисжатии, кручении, изгибе

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- производить
расчеты на
базе теории
механизмов и
машин;
- производить
расчеты на
прочность и
жесткость
стержней и
стержневых
систем при
растяжениисжатии, кручении, изгибе и

Не умеет:
- производить расчеты на базе
теории механизмов и
машин;
- производить расчеты на прочность и
жесткость
стержней и
стержневых
систем при
растяжениисжатии,
кручении,
изгибе и
сложном
нагружении

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

при статическом и
ударном
приложении
нагрузок;
- производить расчеты стержней
на устойчивость;
- определять
деформации
и напряжения в
стержневых
системах
при температурных
воздействиях.
- применять
методы
оценки соответствия
материалов
и конструкций зданий.
сооружений
и их инженерного
оборудования требованиям противопожарных норм с
учетом
негативного
воздействия
на окружающую среду

3.
Владеть

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

Владеет:
- работы с
учебной и
научной
литературой
при решении практических задач механики.
- навыками
применения
требований
нормативноправовых
актов, нормативных
документов

кручении,
изгибе и
сложном
нагружении при
статическом и
ударном
приложении нагрузок;
- производить расчеты стержней на
устойчивость;
- определять деформации
и напряжения в
стержневых системах при
температурных
воздействиях.
- применять методы оценки
соответствия материалов и
конструкций зданий.
сооружений и их
инженерного оборудования
требованиям противопожарных норм с
учетом
негативного воздействия на
окружающую среду
В полном
объёме
владеет:
- работы с
учебной и
научной
литературой при
решении
практических задач
механики.
- навыками
применения требований нормативноправовых

и сложном
нагружении
при статическом и ударном приложении нагрузок;
- производить расчеты
стержней на
устойчивость;
- определять
деформации
и напряжения в стержневых системах при температурных
воздействиях.
- применять
методы
оценки соответствия
материалов и
конструкций
зданий. сооружений и
их инженерного оборудования требованиям
противопожарных норм
с учетом
негативного
воздействия
на окружающую среду

сложном
нагружении
при статическом и ударном приложении нагрузок;
- производить
расчеты
стержней на
устойчивость;
- определять
деформации и
напряжения в
стержневых
системах при
температурных
воздействиях.
- применять
методы оценки
соответствия
материалов и
конструкций
зданий. сооружений и их
инженерного
оборудования
требованиям
противопожарных норм с
учетом негативного воздействия на
окружающую
среду

при статическом и
ударном
приложении
нагрузок;
- производить расчеты стержней на
устойчивость;
- определять деформации и
напряжения
в стержневых системах при
температурных
воздействиях.
- применять
методы
оценки соответствия
материалов
и конструкций зданий.
сооружений
и их инженерного
оборудования требованиям противопожарных норм с
учетом
негативного
воздействия
на окружающую среду

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- работы с
учебной и
научной литературой
при решении
практических
задач механики.
- навыками
применения
требований
нормативноправовых

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- работы с
учебной и
научной литературой при
решении практических задач
механики.
- навыками
применения
требований
нормативноправовых актов, норматив-

Не владеет:
- работы с
учебной и
научной
литературой
при решении практических задач механики.
- навыками
применения
требований
нормативноправовых
актов, нормативных

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

и инженерных методов оценки
пожарной
опасности
технологии
производств
при осуществлении
надзора за
пожарной
безопасностью технологических
процессов

актов, нормативных
документов
и инженерных методов оценки
пожарной
опасности
технологии
производств при
осуществлении
надзора за
пожарной
безопасностью технологических процессов

актов, нормативных
документов и
инженерных
методов
оценки пожарной
опасности
технологии
производств
при осуществлении
надзора за
пожарной
безопасностью технологических
процессов

ных документов и инженерных методов
оценки пожарной опасности
технологии
производств
при осуществлении надзора
за пожарной
безопасностью
технологических процессов

документов
и инженерных методов оценки
пожарной
опасности
технологии
производств
при осуществлении
надзора за
пожарной
безопасностью технологических
процессов

ПК-27: знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в
действие планов в условиях ЧС
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- элементы
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знапорядка
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенфункционизнает:
отдельные
чительные
- элементы
приятий по
ность знаний
рования
- элементы
пробелы
проблемы,
порядка
различным
системы
порядка
знания по
знания по вофункционивопросам
обеспечения
функциовопросам:
просам:
рования
прохождепожарной
нирования
- элементы
- элементы
системы
ния произбезопасносистемы
порядка
порядка функ- обеспечения водственной
сти в Едиобеспечефункциониционирования
пожарной
практики
ной госуния пожаррования сисистемы обесбезопаснодарственной
ной безстемы обеспечения пости в Едисистеме
опасности
печения пожарной безной госупредупрев Единой
жарной безопасности в
дарственной
ждения и
государопасности в
Единой госусистеме
ликвидации
ственной
Единой государственной
предупречрезвычайсистеме
дарственной
системе предуждения и
ных ситуапредупресистеме препреждения и
ликвидации
ций; - поняждения и
дупреждения
ликвидации
чрезвычайтие, цели,
ликвидации и ликвидации чрезвычайных
ных ситуафункции,
чрезвычайчрезвычайситуаций; ций; - поняструктуру и
ных ситуаных ситуапонятие, цели,
тие, цели,
организаций; - поций; - поняфункции,
функции,
цию систенятие, цетие, цели,
структуру и
структуру и
мы обеспели, функфункции,
организацию
организачения поции, струкструктуру и
системы обесцию систежарной
туру и орорганизацию
печения помы обеспебезопасноганизацию
системы
жарной безчения пости, ее роль
системы
обеспечения
опасности, ее
жарной
и место в
обеспечепожарной
роль и место в
безопасноРСЧС
ния пожарбезопасноРСЧС
сти, ее роль
ной безсти, ее роль и
и место в
опасности,
место в
РСЧС
ее роль и
РСЧС
место в
РСЧС
2.
Степень самоУмеет:
Умеет саУмеет самоУмеет частичНе умеет:
Умение
Уметь
стоятельности
- анализимостоястоятельно,
но самостоя- анализизаполнять
выполнения
ровать остельно:
но с отдельтельно, но в
ровать осдневник
действия; осоновные
- анализиными пробеосновном под
новные
прохождезнанность вынаправления
ровать ослами:
руководством
направления произ-

3.
Владеть

полнения действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

государственной
политики в
области
борьбы с
пожарами и
защиты
населения и
территорий
от ЧС:
- оценивать
и прогнозировать показатели обстановки с
пожарами;
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
исполнителей управленческих
решений

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

Владеет:
- навыками
анализа
служебной
деятельности и основных
параметров
оперативной обстановки; навыками
анализа
статистических данных
деятельности подразделений
пожарной
охраны;
- навыками
анализа
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документа-

новные
направления государственной политики в области борьбы с пожарами и
защиты
населения
и территорий от ЧС:
- оценивать
и прогнозировать
показатели
обстановки
с пожарами;
- принимать
управленческие решения в
области
обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений
ГПС и исполнителей
управленческих
решений
В полном
объёме
владеет:
- навыками
анализа
служебной
деятельности и основных
параметров
оперативной обстановки; навыками
анализа
статистических
данных
деятельности подразделений
пожарной
охраны;
- навыками
анализа
составления организационнораспорядительной и

- анализировать основные направления государственной
политики в
области
борьбы с
пожарами и
защиты населения и территорий от
ЧС:
- оценивать и
прогнозировать показатели обстановки с пожарами;
- принимать
управленческие решения
в области
обеспечения
пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
исполнителей управленческих
решений

преподавателя:
- анализировать основные
направления
государственной политики в
области борьбы с пожарами
и защиты населения и территорий от ЧС:
- оценивать и
прогнозировать показатели обстановки
с пожарами;
- принимать
управленческие решения в
области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать
работу подразделений ГПС и
исполнителей
управленческих решений

ния государственной
политики в
области
борьбы с
пожарами и
защиты
населения и
территорий
от ЧС:
- оценивать
и прогнозировать показатели
обстановки
с пожарами;
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
исполнителей управленческих
решений

водственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
анализа служебной деятельности и
основных
параметров
оперативной
обстановки; навыками
анализа статистических
данных деятельности
подразделений пожарной охраны;
- навыками
анализа составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
анализа служебной деятельности и
основных параметров оперативной обстановки; навыками анализа статистических данных
деятельности
подразделений
пожарной
охраны;
- навыками
анализа составления организационнораспорядительной и информационносправочной
документации
органов управления и под-

Не владеет:
- навыками
анализа
служебной
деятельности и основных
параметров
оперативной обстановки; навыками
анализа
статистических данных деятельности
подразделений пожарной охраны;
- навыками
анализа
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документа-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

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

информационносправочной
документации органов управления и
подразделений ГПС;
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС

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

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

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

ПК-56: Способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- профессисистемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знаональные
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенроли и сознает:
отдельные
чительные
- профессиприятий по
ность знаний
циальные
- професпробелы
проблемы,
ональные
различным
статусы
сиональные
знания по
знания по вороли и совопросам
различных
роли и совопросам:
просам:
циальные
прохожделичностей в
циальные
- профессио- профессиостатусы
ния произразличных
статусы
нальные роли нальные роли и
различных
водственной
коллектиразличных и социальные
социальные
личностей в
практики
вах;
личностей
статусы разстатусы разразличных
- методы и
в различличных личличных личноколлектиспособы
ных колностей в разстей в различвах;
профессиолективах;
личных колных коллекти- методы и
нального
- методы и
лективах;
вах;
способы
образования
способы
- методы и
- методы и
профессиои других
профессиоспособы
способы пронального
видов обунального
профессиофессионально- образования
чения;
образованального
го образования
и других
- проблемы,
ния и друобразования
и других видов
видов обувозникаюгих видов
и других
обучения;
чения;
щие при
обучения;
видов обуче- проблемы,
- проблемы,
осуществ- пробления;
возникающие
возникаюлении промы, возни- проблемы,
при осуществщие при
фессиокающие
возникающие лении професосуществнального
при осупри осусионального
лении прообразования
ществлеществлении
образования и
фессиои других
нии пропрофессиодругих видов
нального
видов обуфессионального
обучения
образования
чения
нального
образования
и других
образоваи других
видов обуния и друвидов обучечения
гих видов
ния
обучения
2.
Степень самоУмеет:
Умеет саУмеет самоУмеет частичНе умеет:
Умение

Уметь

стоятельности
выполнения
действия; осознанность выполнения действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

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

3.
Владеть

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

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

мостоятельно:
- 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
В полном
объёме
владеет:
- методами
и способами оценки
профессиональных и
социальных ролей
и профессиональных и социальных
статусов
различных
личностей
в различных коллективах;
- практическими
навыками
применения в практической
деятельности осво-

стоятельно,
но с отдельными пробелами:
- 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

но самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- 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

- 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

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

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- методами и
способами
оценки профессиональных и социальных ролей
и профессиональных и
социальных
статусов
различных
личностей в
различных
коллективах;
- практическими навыками применения в практической
деятельности
освоенных
методов и
способов

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- методами и
способами
оценки профессиональных
и социальных
ролей и профессиональных
и социальных
статусов различных личностей в различных коллективах;
- практическими навыками
применения в
практической
деятельности
освоенных
методов и способов профессионального
образования и

Не владеет:
- методами
и способами
оценки
профессиональных и
социальных
ролей и
профессиональных и
социальных
статусов
различных
личностей в
различных
коллективах;
- практическими
навыками
применения
в практической деятельности
освоенных
методов и
способов
профессио-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

нального
образования
и других
видов обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих при
осуществлении профессионального
образования
и других
видов обучения

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

профессионального
образования
и других
видов обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих при
осуществлении профессионального
образования
и других
видов обучения

других видов
обучения;
- приёмами
выявления
проблем, возникающих при
осуществлении
профессионального образования и других видов обучения

нального
образования
и других
видов обучения;
- приёмами
выявления
проблем,
возникающих при
осуществлении профессионального
образования
и других
видов обучения

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3-м курсе
ПК-13: способность использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оцениваотлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвония
тельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
ОбсуждеЗнат
систем- условия обстемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
ние выполь
ность,
разования
прочно знает:
содержащие
держащие
вопросам:
ненных
прочность
пожаровзры- условия оботдельные
значительные
- условия обмероприязнаний;
воопасных
разования
пробелы знапроблемы,
разования
тий по
обобщенсред внутри
пожаровзрыния по вопрознания по
пожаровзрыразличным
ность знатехнологичевоопасных
сам:
вопросам:
воопасных
вопросам
ний
ского оборусред внутри
- условия об- условия обсред внутри
прохождедования;
технологичеразования
разования
технологичения произ- возможности
ского оборупожаровзрыпожаровзрыского оборуводственобразования
дования;
воопасных
воопасных
дования;
ной пракпожароопас- возможности
сред внутри
сред внутри
- возможности
тики
ных отложеобразования
технологичетехнологичеобразования
ний внутри
пожароопасского оборуского оборупожароопастехнологиченых отложедования;
дования;
ных отложеского оборуний внутри
- возможности - возможности
ний внутри
дования;
технологичеобразования
образования
технологиче- принципы
ского оборупожароопаспожароопасского оборуликвидации
дования;
ных отложеных отложедования;
возможности
- принципы
ний внутри
ний внутри
- принципы
образования
ликвидации
технологичетехнологичеликвидации
пожаровзрывозможности
ского оборуского оборувозможности
воопасных
образования
дования;
дования;
образования
сред внутри
пожаровзры- принципы
- принципы
пожаровзрытехнологичевоопасных
ликвидации
ликвидации
воопасных
ского оборусред внутри
возможности
возможности
сред внутри
дования;
технологичеобразования
образования
технологиче- способы
ского оборупожаровзрыпожаровзрыского оборуликвидации
дования;
воопасных
воопасных
дования;
условий обра- способы
сред внутри
сред внутри
- способы
зования поликвидации
технологичетехнологичеликвидации
жаровзрывоусловий обраского оборуского оборуусловий обраопасных сред
зования подования;
дования;
зования повнутри техножаровзрыво- способы
- способы
жаровзрывологического
опасных сред
ликвидации
ликвидации
опасных сред
оборудовавнутри техно- условий обра- условий обра- внутри технония;
логического
зования позования пологического
- способы
оборудоважаровзрывожаровзрывооборудоваликвидации
ния;
опасных сред
опасных сред
ния;

2.
Уме
ть

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

условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования

- способы
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования

Умеет:
- определять
условия возможного образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования;
- определять
пожароопасные отложения внутри
технологического оборудования;
- применять
принципы
ликвидации
возможности
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- применять
практически
приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- исключать
возможность
возникновения условий
образования
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к ра-

Умеет самостоятельно:
- определять
условия возможного образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования;
- определять
пожароопасные отложения внутри
технологического оборудования;
- применять
принципы
ликвидации
возможности
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- применять
практически
приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- исключать
возможность
возникновения условий
образования
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его под-

внутри технологического
оборудования;
- способы
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- определять
условия возможного образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования;
- определять
пожароопасные отложения внутри
технологического оборудования;
- применять
принципы
ликвидации
возможности
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- применять
практически
приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- исключать
возможность
возникновения условий
образования
источников
зажигания
внутри техно-

внутри технологического
оборудования;
- способы
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
Умеет частично самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- определять
условия возможного образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования;
- определять
пожароопасные отложения внутри
технологического оборудования;
- применять
принципы
ликвидации
возможности
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- применять
практически
приёмы ликвидации условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- исключать
возможность
возникновения условий
образования
источников

- способы
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования

Не умеет:

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

3.
Владеть

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

ботам

готовке к работам

логического
оборудования
при его подготовке к работам

Владеет:
- приёмами
исключения
образования
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- безопасными
способами
удаления пожароопасных
отложений
внутри технологического
оборудования;
- принципами
ликвидации
возможностей
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- приёмами
ликвидации
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- способами
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работе

В полном
объёме владеет:
- приёмами
исключения
образования
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- безопасными
способами
удаления пожароопасных
отложений
внутри технологического
оборудования;
- принципами
ликвидации
возможностей
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- приёмами
ликвидации
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- способами
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работе

В полном
объёме владеет, но с отдельными
пробелами:
- приёмами
исключения
образования
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- безопасными
способами
удаления пожароопасных
отложений
внутри технологического
оборудования;
- принципами
ликвидации
возможностей
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- приёмами
ликвидации
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- способами
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работе

зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- приёмами
исключения
образования
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- безопасными
способами
удаления пожароопасных
отложений
внутри технологического
оборудования;
- принципами
ликвидации
возможностей
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- приёмами
ликвидации
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- способами
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к ра-

Не владеет:
- приёмами
исключения
образования
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- безопасными
способами
удаления пожароопасных
отложений
внутри технологического
оборудования;
- принципами
ликвидации
возможностей
образования
пожаровзрывоопасных
сред внутри
технологического оборудования при
его подготовке к работам;
- приёмами
ликвидации
условий образования пожаровзрывоопасных сред
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работам;
- способами
ликвидации
условий возникновения
источников
зажигания
внутри технологического
оборудования
при его подготовке к работе

Проверка
содержания отчёта
по производственной практике

боте

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
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- способы
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по вовыполненпрочность
оценки оспрочно знасодержащие
держащие
просам:
ных мерознаний;
новных проет:
отдельные
значительные
- способы
приятий по
обобщенцессов и
- способы
пробелы
проблемы,
оценки основразличным
ность знаний
свойств,
оценки осзнания по
знания по
ных процессов
вопросам
характериновных провопросам:
вопросам:
и свойств, хапрохождезующих
цессов и
- способы
- способы
рактеризуюния произповедение
свойств,
оценки осоценки основ- щих поведение водственной
материалов
характериновных про- ных процессов
материалов в
практики
в условиях
зующих
цессов и
и свойств,
условиях попожара;
поведение
свойств,
характеризужара;
- методов
материалов
характериющих поведе- методов
оценки пов условиях
зующих
ние материаоценки пожаржарной
пожара;
поведение
лов в условиях ной опасности
опасности
- методов
материалов
пожара;
строительных
строительоценки пов условиях
- методов
материалов;
ных материжарной
пожара;
оценки по- поведения
алов;
опасности
- методов
жарной опаскаменных (ми- поведения
строительоценки поности строинеральных)
каменных
ных материжарной
тельных матестроительных
(минеральалов;
опасности
риалов;
материалов в
ных) строи- поведения
строитель- поведения
условиях потельных
каменных
ных материкаменных
жара;
материалов
(минеральалов;
(минераль- поведения
в условиях
ных) строи- поведения
ных) строистроительных
пожара;
тельных
каменных
тельных матеметаллов и
- поведения
материалов
(минеральриалов в услосплавов в
строительв условиях
ных) строивиях пожара;
условиях поных металпожара;
тельных
- поведения
жара;
лов и спла- поведения
материалов
строительных
- поведения
вов в услостроительв условиях
металлов и
древесины и
виях пожаных металпожара;
сплавов в
материалов на
ра;
лов и спла- поведения
условиях поее основе в
- поведения
вов в услостроительжара;
условиях подревесины и
виях пожаных метал- поведения
жара
материалов
ра;
лов и спладревесины и
на ее основе
- поведения
вов в усломатериалов на
в условиях
древесины и
виях пожаее основе в
пожара
материалов
ра;
условиях пона ее основе
- поведения
жара
в условиях
древесины и
пожара
материалов
на ее основе
в условиях
пожара
2.
Степень саУмеет:
Умеет само- Умеет само- Умеет частичНе умеет:
Умение заУмет
мостоятель- оценивать
стоятельно:
стоятельно,
но самостоя- оценивать
полнять
ь
ности выосновные
- оценивать
но с отдельтельно, но в
основные продневник
полнения
процессы и
основные
ными проосновном под
цессы и свойпрохождедействия;
свойства,
процессы и
белами:
руководством
ства, характения произосознанность
характерисвойства,
- оценивать
преподаватеризующие
водственной
выполнения
зующие
характериосновные
ля:
поведение
практики,
действия;
поведение
зующие
процессы и
- оценивать
материалов в
составлять
выполнение
материалов
поведение
свойства,
основные
условиях поотчёт с содействия
в условиях
материалов
характерипроцессы и
жара;
блюдением
(умения) в
пожара;
в условиях
зующие
свойства, ха- применять
установленнезнакомой
- применять
пожара;
поведение
рактеризуюметоды оценки
ной формы
ситуации
методы
- применять
материалов
щие поведепожарной
оценки пометоды
в условиях
ние материаопасности

3.
Владеть

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

жарной
опасности
строительных материалов;
- прогнозировать поведение каменных
(минеральных) строительных
материалов
в условиях
пожара;
- прогнозировать поведение строительных
металлов и
сплавов в
условиях
пожара:
- прогнозировать поведение древесины и материалов на
ее основе в
условиях
пожара

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

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

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

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

лов в условиях
пожара;
- применять
методы оценки пожарной
опасности
строительных
материалов;
- прогнозировать поведение каменных
(минеральных) строительных материалов в условиях пожара;
- прогнозировать поведение строительных металлов и сплавов в условиях
пожара:
- прогнозировать поведение древесины
и материалов
на ее основе в
условиях пожара

строительных
материалов;
- прогнозировать поведение
каменных (минеральных)
строительных
материалов в
условиях пожара;
- прогнозировать поведение
строительных
металлов и
сплавов в
условиях пожара:
- прогнозировать поведение
древесины и
материалов на
ее основе в
условиях пожара

В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- методами
оценки основных процессов
и свойств,
характеризующих поведение материалов в условиях
пожара;
- методами
оценки пожарной опасности строительных материалов;
- методами
оценки поведения каменных (минеральных)
строительных
материалов в
условиях пожара;
- способами
оценки поведения строительных металлов и сплавов в условиях

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

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

вов в условиях пожара;
- способами
оценки поведения
древесины и
материалов
на ее основе
в условиях
пожара

ных металлов и сплавов в условиях пожара;
- способами
оценки поведения
древесины и
материалов
на ее основе
в условиях
пожара

ведения
строительных металлов и сплавов в условиях пожара;
- способами
оценки поведения
древесины и
материалов
на ее основе
в условиях
пожара

пожара;
- способами
оценки поведения древесины и материалов на ее
основе в условиях пожара

ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиЗнать системность,
- систему
стемно и
стемные, но
стемные, сопрочность
документапрочно знает:
содержащие
держащие
знаний;
ционного
- систему
отдельные
значительные
обобщенобеспечения,
документапробелы
проблемы,
ность знаний
учетной доционного
знания по
знания по
кументации и обеспечения,
вопросам:
вопросам:
управления в
учетной до- систему
- систему
подразделекументации и
документадокументациниях пожаруправления в
ционного
онного обесной охраны;
подразделеобеспечения,
печения,
- основные
ниях пожаручетной доучетной доправила по
ной охраны;
кументации и кументации и
формирова- основные
управления в
управления в
нию докуправила по
подразделеподразделементов в
формированиях пожарниях пожардела, подгонию докуной охраны;
ной охраны;
товке их к
ментов в
- основные
- основные
архивному
дела, подгоправила по
правила по
хранению,
товке их к
формироваформироваосновные
архивному
нию докунию докуменпонятия об
хранению,
ментов в
тов в дела,
архивном
основные
дела, подгоподготовке их
хранении;
понятия об
товке их к
к архивному
- перечень
архивном
архивному
хранению,
нормативных
хранении;
хранению,
основные
правовых
- перечень
основные
понятия об
актов, регунормативных
понятия об
архивном
лирующих
правовых
архивном
хранении;
делопроизактов, регухранении;
- перечень
водство;
лирующих
- перечень
нормативных
- порядок
делопроизнормативных
правовых
контроля и
водство;
правовых
актов, регунадзора за
- порядок
актов, регулирующих
обработкой
контроля и
лирующих
делопроизперсональнадзора за
делопроизводство;
ных данных
обработкой
водство;
- порядок
персональ- порядок
контроля и
ных данных
контроля и
надзора за
надзора за
обработкой
обработкой
персональных
персональданных
ных данных
2.
Степень
Умеет:
Умеет самоУмеет самоУмеет чаУмет
самостоя- фиксиростоятельно:
стоятельно,
стично самоь
тельности
вать инфор- фиксироно с отдельстоятельно,
выполнения
мацию на
вать инфорными пробе- но в основном
действия;
материальмацию на
лами:
под руководосознанном носителе
материаль- фиксироством препо-

риалов на ее
основе в условиях пожара

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- систему документационного обеспечения, учетной документации и
управления 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

Не умеет:
- фиксировать
информацию
на материальном носителе
с реквизита-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

Умение
заполнять
дневник
прохождения производственной

3.
Владеть

ность выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

ном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

вать информацию на
материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

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

Владеет:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

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

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

давателя:
- фиксировать
информацию
на материальном носителе с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

ми, позволяющими ее
идентифицировать

практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

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

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять аварийноспасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- законодастемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность
тельство,
прочно знасодержащие
держащие
вопросам:
ных мерознаний;
требования
ет:
отдельные
значительные
- законодаприятий по
обобщенуставов,
- законодапробелы
проблемы,
тельство, треразличным
ность знаний
наставлений
тельство,
знания по
знания по
бования уставопросам
и приказов,
требования
вопросам:
вопросам:
вов, наставлепрохождедругих госууставов,
- законода- законоданий и прикания произдарственных
наставлений
тельство,
тельство, трезов, других
водственной
и ведоми приказов,
требования
бования устагосударственпрактики
ственных
других госууставов,
вов, наставных и ведомнормативных дарственных
наставлений
лений и приственных
актов, реглаи ведоми приказов,
казов, других
нормативных
ментируюственных
других госугосударственактов, реглащих деятель- нормативных дарственных
ных и ведомментирующих
ность подактов, реглаи ведомственных
деятельность
разделений
ментируюственных
нормативных подразделений
ГПС в облащих деятель- нормативных
актов, реглаГПС в области
сти органиность подактов, регла- ментирующих
организации
зации служразделений
ментируюдеятельность
службы, подбы, подгоГПС в облащих деятельподразделеготовки и ортовки и орсти органиность подний ГПС в
ганизации
ганизации
зации служразделений
области оргаработы по
работы по
бы, подгоГПС в обланизации
охране труда;
охране трутовки и орсти органислужбы, под- условия и
да;
ганизации
зации служготовки и
нормы выпол- условия и
работы по
бы, подгоорганизации
нения норманормы выохране трутовки и орработы по
тивов по пополнения
да;
ганизации
охране труда;
жарнонормативов
- условия и
работы по
- условия и
строевой и
по пожарнонормы выохране трунормы выфизической
строевой и
полнения
да;
полнения
подготовке;
физической
нормативов
- условия и
нормативов
- роль и место
подготовке;
по пожарнонормы выпо пожарнофизической и
- роль и местроевой и
полнения
строевой и
пожарносто физичефизической
нормативов
физической
строевой подской и поподготовке;
по пожарноподготовке;
готовки в об-

2.
Умет
ь

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

жарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделений в области организации службы и подготовки

- роль и место физической и пожарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделений в области организации службы и подготовки

Умеет:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы
по пожарностроевой и
физической
подготовке;

Умеет самостоятельно:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы
по пожарностроевой и
физической

строевой и
физической
подготовке;
- роль и место физической и пожарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделений в области организации службы и подготовки
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы

- роль и место
физической и
пожарностроевой подготовки в
общей системе оперативно-служебной
деятельности
подразделений пожарной
охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других
населенных
пунктов и
объектов,
региональными центрами
МЧС России
в области
пожарной
безопасности;
- пути и формы совершенствования
деятельности
пожарных
подразделений в области
организации
службы и
подготовки

щей системе
оперативнослужебной
деятельности
подразделений
пожарной
охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов,
других населенных пунктов и объектов, региональными
центрами
МЧС России в
области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования
деятельности
пожарных
подразделений
в области организации
службы и подготовки

Умеет частично самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- готовить к
работе и применять закрепленную
пожарную
технику основного (специального)
назначения,
пожарнотехническое
вооружение и
оборудование;
- выполнять

Не умеет:
- готовить к
работе и применять закрепленную
пожарную
технику основного (специального)
назначения,
пожарнотехническое
вооружение и
оборудование;
- выполнять
нормативы по
пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать
службу де-

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

3.
Владеть

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

- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР

подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР

по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР

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

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

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

нормативы по
пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- основами
организации
службы и
подготовки в
пожарной
охране и действиями по
тушению
пожаров и
проведению
АСР
- информацией об организации деятельности
других видов
пожарной
охраны и
условий привлечения их к
тушению
пожаров и
проведению
АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов
по пожарно-

журного караула в подразделениях пожарной охраны и их действия по тушению пожаров и проведению АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию
пожарной
части и гарнизона пожарной
охраны по
вопросам организации
службы и подготовки, тушению пожаров и проведению АСР

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

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

физической
подготовке

строевой и
физической
подготовке

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- основы
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по вовыполненпрочность
локализации прочно знасодержащие
держащие
просам:
ных мерознаний;
и ликвидает:
отдельные
значительные
- основы локаприятий по
обобщенции пожаров
- основы
пробелы
проблемы,
лизации и ликразличным
ность знаний
и условий
локализации
знания по
знания по вовидации пожавопросам
их достижеи ликвидавопросам:
просам:
ров и условий
прохождения;
ции пожаров
- основы
- основы локаих достижения произ- принципы
и условий
локализации
лизации и
ния;
водственной
определения их достижеи ликвидаликвидации
- принципы
практики
решающего
ния;
ции пожаров
пожаров и
определения
направления
- принципы
и условий
условий их
решающего
по тушению определения их достижедостижения;
направления
пожара;
решающего
ния;
- принципы
по тушению
- классифинаправления
- принципы
определения
пожара;
кации пожа- по тушению определения
решающего
- классификаров с целью
пожара;
решающего
направления
ции пожаров с
применения
- классифинаправления
по тушению
целью примесоответкации пожа- по тушению
пожара;
нения соответствующих
ров с целью
пожара;
- классификаствующих споспособов и
применения
- классифиции пожаров с
собов и приёприёмов их
соответкации пожацелью примемов их тушетушения;
ствующих
ров с целью
нения соотния;
- схемы
способов и
применения
ветствующих
- схемы расрасстановки
приёмов их
соответспособов и
становки сил и
сил и
тушения;
ствующих
приёмов их
средств для
средств для
- схемы
способов и
тушения;
тушения пожатушения
расстановки
приёмов их
- схемы расров и примепожаров и
сил и
тушения;
становки сил и
нения различприменения
средств для
- схемы
средств для
ных приёмов
различных
тушения
расстановки
тушения потушения;
приёмов
пожаров и
сил и
жаров и при- тактику притушения;
применения
средств для
менения разменения раз- тактику
различных
тушения
личных приёличных видов
применения
приёмов
пожаров и
мов тушения;
действий по
различных
тушения;
применения
- тактику притушению повидов дей- тактику
различных
менения разжаров;
ствий по
применения
приёмов
личных видов
- тактические
тушению
различных
тушения;
действий по
возможности
пожаров;
видов дей- тактику
тушению попожарных
- тактичествий по
применения
жаров;
подразделений
ские возтушению
различных
- тактические
на различных
можности
пожаров;
видов дейвозможности
пожарных и
пожарных
- тактичествий по
пожарных
специальных
подразделеские возтушению
подразделений
пожарных авний на разможности
пожаров;
на различных
томобилях, их
личных попожарных
- тактичепожарных и
расчёты
жарных и
подразделеские возспециальных
специальний на разможности
пожарных
ных пожарличных попожарных
автомобилях,
ных автоможарных и
подразделеих расчёты
билях, их
специальний на разрасчёты
ных пожарличных поных автоможарных и
билях, их
специальрасчёты
ных пожарных автомобилях, их
расчёты

2.
Умет
ь

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

Умеет:
- определять
достижение
условий
локализации
пожара и
его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты

Умеет самостоятельно:
- определять
достижение
условий
локализации
пожара и
его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты

3.
Владеть

Ответ на
вопросы,
поставлен-

Владеет:
- навыками
определения

В полном
объёме владеет:

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- определять
достижение
условий
локализации
пожара и
его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты
В полном
объёме владеет, но с

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- определять
достижение
условий локализации пожара и его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую расстановку сил и
средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения
пожара;
- применять
тактику ведения различных
видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных
автомобилях,
и осуществлять их расчёты

Не умеет:
- определять
достижение
условий локализации пожара и его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара с
целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения;
- осуществлять
необходимую
расстановку
сил и средств
для тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов тушения пожара;
- применять
тактику ведения различных
видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных автомобилях, и
осуществлять
их расчёты

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

В целом удовлетворительное, но не

Не владеет:
- навыками
определения

Проверка
содержания
отчёта по

ные преподавателем;
решение
задач; выполнение
практических
задач

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

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

отдельными
пробелами:
- навыками
определения
достижения
моментов
локализации
пожара и
его ликвидации;
- навыкам
применения
принципов
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- навыками
определения
принадлежности пожара к соответствующей классификации с
целью применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- навыками
применения
необходимой схемы
расстановки
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения;
- навыками
применения
тактики
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров;
- навыками
определения
тактических
возможностей пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, осуществления
их расчётов

систематическое владение:
- навыками
определения
достижения
моментов локализации
пожара и его
ликвидации;
- навыкам
применения
принципов
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- навыками
определения
принадлежности пожара к
соответствующей классификации с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- навыками
применения
необходимой
схемы расстановки сил и
средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- навыками
применения
тактики ведения различных
видов действий по тушению пожаров;
- навыками
определения
тактических
возможностей
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных
автомобилях,
осуществления их расчётов

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

производственной
практике

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений
пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиЗнать системность,
- принципы
стемно и
стемные, но
стемные, сопрочность
руководства прочно зна- содержащие
держащие
знаний;
действиями
ет:
отдельные
значительные
обобщенпо тушению - принципы
пробелы
проблемы,
ность знаний
пожаров и
руководства
знания по
знания по вопроведению действиями
вопросам:
просам:
аварийно –
по тушению - принципы
- принципы
спасательпожаров и
руководства
руководства
ных работ
проведению действиями
действиями по
(АСР);
аварийно –
по тушению
тушению по- способы
спасательпожаров и
жаров и проруководства
ных работ
проведению
ведению авадействиями
(АСР);
аварийно –
рийно – спасапо тушению
- способы
спасательтельных работ
пожаров и
руководства
ных работ
(АСР);
проведению действиями
(АСР);
- способы руАСР;
по тушению
- способы
ководства дей- приёмы
пожаров и
руководства
ствиями по
достижения проведению действиями
тушению поруководства
АСР;
по тушению
жаров и продействиями
- приёмы
пожаров и
ведению АСР;
по тушению достижения проведению
- приёмы допожаров и
руководства
АСР;
стижения рупроведению действиями
- приёмы
ководства дейАСР;
по тушению достижения
ствиями по
- тактичепожаров и
руководства
тушению поские возпроведению действиями
жаров и проможности
АСР;
по тушению ведению АСР;
пожарных
- тактичепожаров и
- тактические
подразделеские возпроведению
возможности
ний на осможности
АСР;
пожарных
новных,
пожарных
- тактичеподразделений
специальподразделеские возна основных,
ных пожарний на осможности
специальных
ных автоновных,
пожарных
пожарных
мобилях и
специальподразделе- автомобилях и
аварийно –
ных пожарний на осаварийно –
спасательных автоновных,
спасательной
ной технимобилях и
специальтехнике;
ке;
аварийно –
ных пожар- приёмы и
- приёмы и
спасательных автоспособы осуспособы
ной технимобилях и
ществления
осуществке;
аварийно –
разведки на
ления раз- приёмы и
спасательпожаре и при
ведки на
способы
ной техниликвидации
пожаре и
осуществке;
ЧС;
при ликвиления раз- приёмы и
- принципы и
дации ЧС;
ведки на
способы
способы про- принципы
пожаре и
осуществгнозирования
и способы
при ликвиления развозможной
прогнозидации ЧС;
ведки на
обстановки на
рования
- принципы
пожаре и
пожаре или
возможной
и способы
при ликвипри ликвидаобстановки
прогнозидации ЧС;
ции ЧС, на
на пожаре
рования
- принципы
основе разведили при
возможной
и способы
ки
ликвидации
обстановки
прогнозиЧС, на осна пожаре
рования
нове разили при
возможной
ведки
ликвидации
обстановки
ЧС, на осна пожаре
нове разили при

пожарной охраны по тушению
неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по вопросам:
- принципы
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические
возможности
пожарных подразделений на
основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- приёмы и
способы осуществления
разведки на
пожаре и при
ликвидации
ЧС;
- принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

ведки

2.
Умет
ь

Степень самостоятельности выполнения действия; осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(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
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на ос-

Умеет самостоятельно:
- использовать принципы руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
аварийно –
спасательных работ
(АСР);
- применять
способы
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- применять
приёмы
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при

ликвидации
ЧС, на основе разведки
Умеет самостоятельно, 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
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- использовать
принципы
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- применять
способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- применять
приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на основных,
специальных
пожарных
автомобилях и
аварийно –
спасательной
технике;
- применять
приёмы и способы осуществления
разведки на
пожаре и при
осуществлении АСР;
- применять
принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Не 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 достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных подразделений на
основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- применять
приёмы и способы осуществления
разведки на
пожаре и при
осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

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

3.
Владеть

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

нове разведки

ликвидации
ЧС, на основе разведки

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 ликвидации ЧС;
- навыками
применения
принципов
и способов
прогнозирования
возможной
обстановки

В полном
объёме 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 ликвидации ЧС;
- навыками
применения
принципов
и способов
прогнозирования

на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
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
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

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
применения
принципов
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- способами
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- приёмами
достижения
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- навыками
определения и
использования
тактических
возможностей
пожарных
подразделений
на основных,
специальных
пожарных
автомобилях и
аварийно –
спасательной
технике;
- навыками
применения
приёмов и
способов осуществления
разведки на
пожаре и при
ликвидации
ЧС;
- навыками
применения
принципов и
способов прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Не 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
ликвидации
ЧС;
- навыками
применения
принципов и
способов прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

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
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- виды,
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знасвойства,
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщен- особенности
знает:
отдельные
чительные
- виды,
приятий по
ность знаний
производ- виды,
пробелы
проблемы,
свойства,
различным
ства и присвойства,
знания по
знания по воособенновопросам
менение
особенновопросам:
просам:
сти произпрохождеосновных
сти произ- виды, свой- виды, свойводства и
ния произстроительводства и
ства, особенства, особенприменение водственной
ных материприменености произности произосновных
практики
алов;
ние основводства и
водства и пристроитель- пожарноных строиприменение
менение осных матетехнические
тельных
основных
новных строириалов;
характериматериастроительтельных мате- пожарностики стролов;
ных материриалов;
технические
ительных
- пожарноалов;
- пожарнохарактериматериалов,
техниче- пожарнотехнические
стики строметоды их
ские характехнические
характеристиительных
оценки;
теристики
характерики строительматериалов,
поведение
строительстики строиных материаметоды их
строительных матетельных малов, методы их
оценки;
ных материриалов,
териалов,
оценки; повеповедение
алов в услометоды их
методы их
дение строистроительвиях пожаоценки;
оценки; потельных матеных матера;
поведение
ведение
риалов в услориалов в
- основы
строительстроительвиях пожара;
условиях
противопоных матеных матери- основы пропожара;
жарного
риалов в
алов в услотивопожарного
- основы
нормироваусловиях
виях пожара;
нормирования
противопония строипожара;
- основы
строительных
жарного
тельных
- основы
противопоматериалов и
нормироваматериалов
противожарного
способы их
ния строии способы
пожарного
нормироваогнезащиты.
тельных
их огнезанормирония строи- объемноматериалов
щиты.
вания
тельных мапланировочные
и способы
- объемностроительтериалов и
решения и
их огнезапланироных матеспособы их
конструктивщиты.
вочные рериалов и
огнезащиты.
ные схемы
- объемношения и
способы их
- объемнозданий;
планироконструкогнезащипланировоч- несущие и
вочные ретивные схеты.
ные решения
ограждающие
шения и
мы зданий;
- объемнои конструкстроительные
конструк- несущие и
планиротивные схеконструкции
тивные
ограждаювочные
мы зданий;
зданий;
схемы здащие строирешения и
- несущие и
- типы и конний;
тельные
конструкограждаюструкции лест- несущие и
конструктивные
щие строиниц зданий;
ограждаюции зданий;
схемы здательные кон- огнестойщие строи- типы и
ний;
струкции
кость: предел
тельные
конструк- несущие и
зданий;
огнестойкости
конструкции лестниц
ограждаю- типы и констроительных
ции зданий;
зданий;
щие строиструкции
конструкций и
- типы и
- огнестойтельные
лестниц здакласс их поконструк-

кость: предел огнестойкости
строительных конструкций и
класс их
пожарной
опасности,
методы их
определения;
- поведение
несущих и
ограждающих металлических,
деревянных
и железобетонных
строительных конструкций в
условиях
пожара и
способы
повышения
их огнестойкости

2.
Уметь

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

Умеет:
- определять
виды, свойства, особенности
производства и применение
основных
строительных материалов;
- определять
пожарнотехнические
характеристики строительных
материалов
на основе
методов их
оценки;
- определять
поведение
строительных материалов в условиях пожара;
- на основе
противопожарного
нормирования строи-

конструкции зданий;
- типы и
конструкции лестниц зданий;
- огнестойкость: предел огнестойкости
строительных конструкций и
класс их
пожарной
опасности,
методы их
определения;
- поведение
несущих и
ограждающих металлических,
деревянных
и железобетонных
строительных конструкций в
условиях
пожара и
способы
повышения
их огнестойкости
Умеет самостоятельно:
- определять виды,
свойства,
особенности производства и
применение основных строительных
материалов;
- определять пожарнотехнические характеристики
строительных материалов на
основе
методов их
оценки;
- определять поведение
строительных материалов в
условиях

ний;
- огнестойкость: предел
огнестойкости строительных конструкций и
класс их пожарной
опасности,
методы их
определения;
- поведение
несущих и
ограждающих металлических,
деревянных и
железобетонных строительных
конструкций
в условиях
пожара и
способы повышения их
огнестойкости

жарной опасности, методы
их определения;
- поведение
несущих и
ограждающих
металлических,
деревянных и
железобетонных строительных конструкций в
условиях пожара и способы повышения
их огнестойкости

ции лестниц
зданий;
- огнестойкость: предел огнестойкости
строительных конструкций и
класс их
пожарной
опасности,
методы их
определения;
- поведение
несущих и
ограждающих металлических,
деревянных
и железобетонных
строительных конструкций в
условиях
пожара и
способы
повышения
их огнестойкости

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- определять
виды, свойства, особенности производства и
применение
основных
строительных материалов;
- определять
пожарнотехнические
характеристики строительных материалов на
основе методов их оценки;
- определять
поведение
строительных материалов в условиях пожара;
- на основе
противопожарного

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- определять
виды, свойства, особенности производства и применение основных строительных материалов;
- определять
пожарнотехнические
характеристики строительных материалов на основе
методов их
оценки;
- определять
поведение
строительных
материалов в
условиях пожара;
- на основе
противопожарного нормирования

Не умеет:
- определять виды,
свойства,
особенности производства и
применение
основных
строительных материалов;
- определять пожарнотехнические
характеристики строительных
материалов
на основе
методов их
оценки;
- определять поведение строительных
материалов
в условиях
пожара;
- на основе
противопожарного
нормирова-

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

тельных
материалов
определять
способы их
огнезащиты;
- определять
объемнопланировочные 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

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
определения
видов,
свойств,
особенности
производства и применения
основных
строительных материалов;
- навыками
определения
пожарнотехнических
характеристик строительных
материалов,
метод их
оценки;
- способами
оценки поведения

пожара;
- на основе
противопожарного
нормирования
строительных материалов
определять
способы их
огнезащиты;
- определять объемнопланировочные
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
В полном
объёме
владеет:
- навыками
определения видов,
свойств,
особенности производства и
применения основных строительных
материалов;
- навыками
определения пожарнотехнических характеристик
строительных материалов,

нормирования строительных материалов
определять
способы их
огнезащиты;
- определять
объемнопланировочные 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

строительных
материалов
определять
способы их
огнезащиты;
- определять
объемнопланировочные
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

ния строительных
материалов
определять
способы их
огнезащиты;
- определять объемнопланировочные 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

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
определения
видов,
свойств, особенности
производства
и применения основных строительных материалов;
- навыками
определения
пожарнотехнических
характеристик строительных материалов,
метод их
оценки;

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
определения
видов, свойств,
особенности
производства и
применения
основных
строительных
материалов;
- навыками
определения
пожарнотехнических
характеристик
строительных
материалов,
метод их оценки;
- способами
оценки поведения строи-

Не владеет:
- навыками
определения видов,
свойств,
особенности производства и
применения
основных
строительных материалов;
- навыками
определения пожарнотехнических характеристик
строительных материалов,
метод их
оценки;
- способами

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

строительных материалов в условиях пожара;
- методами
оценки основ противопожарного нормирования строительных
материалов
и способов
их огнезащиты;
- навыками
определения
объемнопланировочных решений и
конструктивных схем
зданий;
- навыками
определения
несущих и
ограждающих строительных
конструкций зданий;
- навыками
определения
типов и
конструкций лестниц
зданий;
- способами
оценки пределов огнестойкости
строительных конструкций и
классов их
пожарной
опасности

метод их
оценки;
- способами оценки
поведения
строительных материалов в
условиях
пожара;
- методами
оценки
основ противопожарного
нормирования
строительных материалов и
способов
их огнезащиты;
- навыками
определения объемнопланировочных
решений и
конструктивных
схем зданий;
- навыками
определения несущих и
ограждающих строительных
конструкций зданий;
- навыками
определения типов и
конструкций лестниц зданий;
- способами оценки
пределов
огнестойкости строительных
конструкций и классов их пожарной
опасности

- способами
оценки поведения строительных материалов в
условиях
пожара;
- методами
оценки основ
противопожарного
нормирования строительных материалов и
способов их
огнезащиты;
- навыками
определения
объемнопланировочных решений
и конструктивных схем
зданий;
- навыками
определения
несущих и
ограждающих строительных конструкций
зданий;
- навыками
определения
типов и конструкций
лестниц зданий;
- способами
оценки пределов огнестойкости
строительных конструкций и
классов их
пожарной
опасности

тельных материалов в условиях пожара;
- методами
оценки основ
противопожарного нормирования
строительных
материалов и
способов их
огнезащиты;
- навыками
определения
объемнопланировочных решений и
конструктивных схем зданий;
- навыками
определения
несущих и
ограждающих
строительных
конструкций
зданий;
- навыками
определения
типов и конструкций лестниц зданий;
- способами
оценки пределов огнестойкости строительных конструкций и
классов их
пожарной
опасности

оценки поведения
строительных материалов в
условиях
пожара;
- методами
оценки основ противопожарного нормирования строительных
материалов
и способов
их огнезащиты;
- навыками
определения объемнопланировочных
решений и
конструктивных
схем зданий;
- навыками
определения несущих и
ограждающих строительных
конструкций зданий;
- навыками
определения типов и
конструкций лестниц
зданий;
- способами
оценки пределов огнестойкости
строительных конструкций и
классов их
пожарной
опасности

ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных подразделений на
уровне территориального гарнизона пожарной охраны
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- систему
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знаГПС и ее
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных меро-

2.
Уметь

ний; обобщенность знаний

организационную
структуру,
организацию и методы работы в
органах
управления
ГПС;
- цели,
функции,
структуру и
организацию системы обеспечения пожарной
безопасности, ее роль
и место в
РСЧС, нормативноправовую
основу деятельности

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

Умеет:
- прогнозировать основные параметры
функционирования
ГПС, оценивать и
прогнозировать показатели обстановки с
пожарами;
- разрабатывать, планировать и
организовывать мероприятия,
направленные на
предотвращение пожаров и
поддержание высокого уровня
пожарной
безопасности;
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности, органи-

знает:
- систему
ГПС и ее
организационную
структуру,
организацию и методы работы в органах управления ГПС;
- цели,
функции,
структуру и
организацию системы обеспечения пожарной
безопасности, ее роль
и место в
РСЧС,
нормативноправовую
основу
деятельности
Умеет самостоятельно:
- прогнозировать основные
параметры
функционирования
ГПС, оценивать и
прогнозировать показатели
обстановки
с пожарами;
- разрабатывать,
планировать и организовывать мероприятия,
направленные на
предотвращение
пожаров и
поддержание высокого уровня пожарной безопасности;
- принимать
управленческие решения в

отдельные
пробелы
знания по
вопросам:
- систему
ГПС и ее
организационную структуру, организацию и методы работы
в органах
управления
ГПС;
- цели, функции, структуру и организацию
системы
обеспечения
пожарной
безопасности, ее роль и
место в
РСЧС, нормативноправовую
основу деятельности

чительные
проблемы,
знания по вопросам:
- систему ГПС
и ее организационную
структуру,
организацию и
методы работы
в органах
управления
ГПС;
- цели, функции, структуру
и организацию
системы обеспечения пожарной безопасности, ее
роль и место в
РСЧС, нормативноправовую основу деятельности

- систему
ГПС и ее
организационную
структуру,
организацию и методы работы в органах управления ГПС;
- цели,
функции,
структуру и
организацию системы обеспечения пожарной
безопасности, ее роль
и место в
РСЧС, нормативноправовую
основу деятельности

приятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- прогнозировать основные параметры
функционирования
ГПС, оценивать и прогнозировать
показатели
обстановки с
пожарами;
- разрабатывать, планировать и организовывать
мероприятия,
направленные на
предотвращение пожаров и поддержание
высокого
уровня пожарной безопасности;
- принимать
управленческие решения
в области
обеспечения
пожарной
безопасности, органи-

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- прогнозировать основные
параметры
функционирования ГПС,
оценивать и
прогнозировать показатели обстановки
с пожарами;
- разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия,
направленные
на предотвращение пожаров
и поддержание
высокого
уровня пожарной безопасности;
- принимать
управленческие решения в
области обеспечения пожарной безопасности,
организовать
работу подразделений ГПС и
исполнителей

Не умеет:
- прогнозировать основные
параметры
функционирования
ГПС, оценивать и
прогнозировать показатели
обстановки
с пожарами;
- разрабатывать,
планировать
и организовывать мероприятия,
направленные на
предотвращение пожаров и
поддержание высокого уровня
пожарной
безопасности;
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности, органи-

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

зовать работу подразделений
ГПС и исполнителей
управленческих решений

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС;
-навыками
организации
планирования деятельности
подразделений ГПС;
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения
пожарной
безопасности

области
обеспечения пожарной безопасности,
организовать работу
подразделений ГПС
и исполнителей
управленческих
решений
В полном
объёме
владеет:
- навыками
составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов управления и
подразделений ГПС;
-навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения пожарной безопасности

зовать работу
подразделений ГПС и
исполнителей управленческих
решений

управленческих решений

зовать работу подразделений
ГПС и исполнителей
управленческих решений

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления и
подразделений ГПС;
-навыками
организации
планирования деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
выработки
эффективных
управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности

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

Не владеет:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС;
-навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения
пожарной
безопасности

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной
безопасности
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- систему
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знавзаимодейпрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенствия ГПС
знает:
отдельные
чительные
- систему
приятий по
ность знаний
и ОМС по
- систему
пробелы
проблемы,
взаимодейразличным
вопросам
взаимодейзнания по
знания по воствия ГПС
вопросам
пожарной
ствия ГПС
вопросам:
просам:
и ОМС по
прохождебезопаснои ОМС по
- систему
- систему взавопросам
ния произсти;
вопросам
взаимодейимодействия
пожарной
водственной
пожарной
ствия ГПС и ГПС и ОМС по
безопаснопрактики
особенности безопасноОМС по вовопросам пости;

управления
и организации координации деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности;
- нормативноправовую
основу деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности;
- особенности управления и
организации
координации деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности

2.
Уметь

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

Умеет:
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
координировать действия должностных
лиц ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
-оценивать
эффективность деятельности
органов
управления
и подразделений ГПС

сти;
особенности управления и
организации координации
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- нормативноправовую
основу
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- особенности управления и
организации координации
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности
Умеет самостоятельно:
- принимать
управленческие решения в
области
обеспечения пожарной безопасности;
- организовать работу подразделений
ГПС и координировать действия
должностных лиц
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
-оценивать
эффективность дея-

просам 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;
- особенности управления и организации координации
деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности

жарной безопасности;
-особенности
управления и
организации
координации
деятельности
ГПС и ОМС по
вопросам пожарной безопасности;
- нормативноправовую основу деятельности ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- особенности
управления и
организации
координации
деятельности
ГПС и ОМС по
вопросам пожарной безопасности

особенности управления и
организации координации
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- нормативноправовую
основу деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности;
- особенности управления и
организации координации
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- принимать
управленческие решения
в области
обеспечения
пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
координировать действия должностных лиц
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
-оценивать
эффективность деятельности
органов
управления и

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- принимать
управленческие решения в
области обеспечения пожарной безопасности;
- организовать
работу подразделений ГПС и
координировать действия
должностных
лиц ОМС по
вопросам пожарной безопасности;
-оценивать
эффективность
деятельности
органов управления и подразделений
ГПС и ОМС по
вопросам по-

Не умеет:
- принимать
управленческие решения в области обеспечения пожарной
безопасности;
- организовать работу
подразделений ГПС и
координировать действия должностных
лиц ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности;
-оценивать
эффективность деятельности
органов
управления
и подразделений ГПС

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

и ОМС по
вопросам
пожарной

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения
пожарной
безопасности;
- навыками
организации
планирования деятельности
подразделений ГПС;
- составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС

тельности
органов
управления
и подразделений
ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
В полном
объёме
владеет:
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения пожарной безопасности;
- навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов управления и
подразделений ГПС

подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной

жарной

и ОМС по
вопросам
пожарной

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
выработки
эффективных
управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности;
- навыками
организации
планирования деятельности подразделений
ГПС;
- составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления и
подразделений ГПС

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

Не владеет:
- навыками
выработки
эффективных управленческих
решений в
области
обеспечения
пожарной
безопасности;
- навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- перечень
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знанормативпрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенных правознает:
отдельные
чительные
- перечень
приятий по
ность знаний
вых актов,
- перечень
пробелы
проблемы,
нормативразличным
регулируюнормативзнания по
знания по воных правовопросам
щих делоных правовопросам:
просам:
вых актов,
прохождепроизводвых актов,
- перечень
- перечень
регулируния произство;
регулирунормативных
нормативных
ющих дело- водственной
- контроль и
ющих деправовых
правовых акпроизводпрактики
надзор за
лопроизактов, регутов, регулируство;
обработкой
водство;
лирующих
ющих дело- контроль и
персональ- контроль
делопроизпроизводство;
надзор за
ных данных; и надзор за
водство;
- контроль и
обработкой
- основные
обработкой
- контроль и
надзор за обперсональправила по
персональнадзор за
работкой перных данформированых данобработкой
сональных
ных;

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

2.
Уметь

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

Умеет:
- фиксировать информацию на
материальном носителе с реквизитами,
позволяющими ее
идентифицировать;
- использовать основные правила
по формированию
документов
в дела;
- использовать

ных;
- основные
правила по
формированию документов в
дела, подготовке их
к архивному хранению, основные
понятия об
архивном
хранении;
-основные
правила по
формированию документов в
дела, подготовке их
к архивному хранению, основные
понятия об
архивном
хранении;
-систему
документационного
обеспечения, учетной документации и
управления
в подразделениях
пожарной
охраны;
- технологию основных этапов
документационного
обеспечения управления
Умеет самостоятельно:
- фиксировать информацию
на материальном
носителе с
реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать;
- использовать основные правила по формированию
документов

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

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

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

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- фиксировать информацию на
материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать;
- использовать основные правила
по формированию документов в

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- фиксировать
информацию
на материальном носителе с
реквизитами,
позволяющими
ее идентифицировать;
- использовать
основные правила по формированию
документов в
дела;
- использовать

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

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

основные
правила по
формированию документов к
архивному
хранению

3.
Владеть

Этап

1.
Знать

2.
Уметь

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

Владеет:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных
актов, нормативных
документов

в дела;
- использовать
основные
правила по
формированию документов к
архивному
хранению
В полном
объёме
владеет:
- правилами составления документов
на основе
новейших
законодательных
актов, нормативных
документов

дела;
- использовать
основные
правила по
формированию документов к
архивному
хранению
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

основные правила по формированию
документов к
архивному
хранению

основные
правила по
формированию документов к
архивному
хранению

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- правилами
составления
документов на
основе новейших законодательных актов,
нормативных
документов

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

ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несистемность,
- правовые
системно и
стемные, но
стемные, сопрочность знаосновы
прочно
содержащие
держащие знаний; обобщеносуществзнает:
отдельные
чительные
ность знаний
ления стра- правовые
пробелы
проблемы,
ховой деяосновы
знания по
знания по вотельности;
осуществвопросам:
просам:
- понятия,
ления стра- правовые
- правовые
сущность и
ховой деяосновы осуосновы осуклассифительности;
ществления
ществления
кация про- понятия,
страховой
страховой деятивопожарсущность и
деятельнотельности;
ного страклассифисти;
- понятия,
хования;
кация про- понятия,
сущность и
- основы
тивопосущность и
классификация
расчета
жарного
классификапротивопостраховой
страховация противожарного страпремии;
ния;
пожарного
хования;
- типовые
- основы
страхования;
- основы расусловия
расчета
- основы
чета страховой
страхования
страховой
расчета страпремии;
от пожаров
премии;
ховой пре- типовые
- типовые
мии;
условия страусловия
- типовые
хования от
страховаусловия
пожаров
ния от пострахования
жаров
от пожаров
Степень самоУмеет:
Умеет саУмеет самоУмеет частичстоятельности
- опериромостоястоятельно,
но самостоявыполнения
вать страхотельно:
но с отдельтельно, но в
действия; осовыми поня- оперироными пробеосновном под
знанность вытиями и
вать стралами:
руководством
полнения дейтерминами;
ховыми
- опериропреподавателя:
ствия; выпол- составлять
понятиями
вать страхо- оперировать
нение действия
типовые
и терминавыми понястраховыми
(умения) в недоговоры
ми;
тиями и терпонятиями и
знакомой ситустрахова- составминами;
терминами;
ации
ния;
лять типо- составлять
- составлять
- использовые доготиповые дотиповые дого-

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

Не умеет:
- оперировать страховыми понятиями и
терминами;
- составлять
типовые
договоры
страхования;
- использо-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

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

вать законы
и иные нормативные
правовые
акты в области противопожарного страхования

3.
Владеть

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

Владеет:
- основами
расчета
страховой
премии;
- типовыми
условия
страхования
от пожаров

воры
страхования;
- использовать законы
и иные
нормативные правовые акты в
области
противопожарного
страхования
В полном
объёме
владеет:
- основами
расчета
страховой
премии;
- типовыми
условия
страхования от пожаров

говоры
страхования;
- использовать законы и
иные нормативные правовые акты в
области противопожарного страхования

воры
страхования;
- использовать
законы и иные
нормативные
правовые акты
в области противопожарного
страхования

вать законы
и иные
нормативные правовые акты в
области
противопожарного
страхования

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- основами
расчета страховой премии;
- типовыми
условия
страхования
от пожаров

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- основами
расчета страховой премии;
- типовыми
условия страхования от
пожаров

Не владеет:
- основами
расчета
страховой
премии;
- типовыми
условия
страхования
от пожаров

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- систему
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знапожарной
прочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенбезопаснознает:
отдельные
чительные
- систему
приятий по
ность знаний
сти в РФ;
- систему
пробелы
проблемы,
пожарной
различным
-понятие,
пожарной
знания по
знания по вобезопасновопросам
цели, функбезопасновопросам:
просам:
сти в РФ;
прохождеции, струксти в РФ;
- систему
- систему по-понятие,
ния произтуру и орга-понятие,
пожарной
жарной безцели, функ- водственной
низацию
цели,
безопасности
опасности в
ции, струкпрактики
системы
функции,
в РФ;
РФ;
туру и оробеспечения структуру и
-понятие,
-понятие, цели,
ганизацию
пожарной
организацели, функфункции,
системы
безопасноцию систеции, струкструктуру и
обеспечения
сти, ее роль
мы обеспетуру и оргаорганизацию
пожарной
и место в
чения понизацию
системы обесбезопасноРСЧС, норжарной
системы
печения пости, ее роль
мативнобезопаснообеспечения
жарной бези место в
правовую
сти, ее роль
пожарной
опасности, ее
РСЧС, нороснову деяи место в
безопаснороль и место в
мативнотельност;.
РСЧС,
сти, ее роль и
РСЧС, нормаправовую
-основные
нормативместо в
тивнооснову деязаконоданоРСЧС, норправовую остельност;.
тельные и
правовую
мативнонову деятель-основные
нормативоснову
правовую
ност;.
законоданые праводеятельоснову дея-основные зательные и
вые акты,
ност;.
тельност;.
конодательные
нормативустанавли-основные
-основные
и нормативные
ные правовающие
законодазаконодаправовые акты,
вые акты,
обязательтельные и
тельные и
устанавливаустанавлиные требонормативнормативные
ющие обязавающие
вания к деяные правоправовые
тельные требообязательтельности
вые акты,
акты, уставания к деяные требоюридичеустанавлинавливаютельности
вания к
ских лиц и
вающие
щие обязаюридических
деятельноиндивидуобязательтельные трелиц и индивисти юриди-

альных
предпринимателей в
области
защиты
населения и
территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

2.
Уметь

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

Умеет:
- обобщать
практику
надзорной
деятельности и готовить предложения для
проведения
корректирующих
мероприятий в области организации и
осуществления федерального
государственного
пожарного
надзора;
- оценивать
соответствие объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, в том
числе с адресными
системами;
- ориентироваться в
определении режима
функционирования
органов
управления
и сил единой государственной
системы
предупреждения и
ликвидации

ные требования к
деятельности юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
в области
защиты
населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Умеет самостоятельно:
- обобщать
практику
надзорной
деятельности и готовить предложения
для проведения корректирующих мероприятий в
области
организации и осуществления
федерального государственного пожарного
надзора;
- оценивать
соответствие объектов защиты требованиям
пожарной
безопасности, в том
числе с
адресными
системами;
- ориентироваться в
определении режима функционирования
органов
управления
и сил единой государственной систе-

бования к
деятельности
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

дуальных
предпринимателей в области защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

ческих лиц
и индивидуальных
предпринимателей в
области
защиты
населения и
территорий
от чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- обобщать
практику
надзорной
деятельности
и готовить
предложения
для проведения корректирующих
мероприятий
в области
организации
и осуществления федерального
государственного
пожарного
надзора;
- оценивать
соответствие
объектов
защиты требованиям
пожарной
безопасности, в том
числе с адресными
системами;
- ориентироваться в
определении
режима
функционирования органов управления и сил
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
ЧС, уровне

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- обобщать
практику
надзорной
деятельности и
готовить предложения для
проведения
корректирующих мероприятий в области
организации и
осуществления
федерального
государственного пожарного надзора;
- оценивать
соответствие
объектов защиты требованиям пожарной
безопасности,
в том числе с
адресными
системами;
- ориентироваться в
определении
режима функционирования
органов управления и сил
единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации
ЧС, уровне
реагирования
на ЧС

Не умеет:
- обобщать
практику
надзорной
деятельности и готовить предложения
для проведения корректирующих мероприятий в
области
организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора;
- оценивать
соответствие объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, в том
числе с адресными
системами;
- ориентироваться в
определении режима
функционирования
органов
управления
и сил единой государственной
системы
предупреждения и
ликвидации

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

ЧС, уровне
реагирования на ЧС

3.
Владеть

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

Владеет:
- методами
оценки и
способами
снижения
пожарных
рисков;
- навыками
принятия
управленческих решений в области пожарной безопасности

мы предупреждения
и ликвидации ЧС,
уровне
реагирования на ЧС
В полном
объёме
владеет:
- методами
оценки и
способами
снижения
пожарных
рисков;
- навыками
принятия
управленческих
решений в
области
пожарной
безопасности

реагирования
на ЧС

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- методами
оценки и
способами
снижения
пожарных
рисков;
- навыками
принятия
управленческих решений в области пожарной безопасности

ЧС, уровне
реагирования на ЧС

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- методами
оценки и способами снижения пожарных
рисков;
- навыками
принятия
управленческих решений
в области пожарной безопасности

Не владеет:
- методами
оценки и
способами
снижения
пожарных
рисков;
- навыками
принятия
управленческих решений в области пожарной безопасности

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

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

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

1.
Знать

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Знает:
Основные
математические методы
решения
прикладных
задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия
и методы
математического анализа; основы теории
вероятностей и математической статистики; основные понятия и
методы дискретной
математики,
линейной
алгебры

Полно,
системно и
прочно
знает:
Основные
понятия и
инструменты линейной алгебры и аналитической
геометрии,
математического
анализа,
теории
функций
комплексного переменного;
дифференциальных
уравнений,
теории
вероятностей и математической статистики

2.
Уметь

Степень самостоятельности
выполнения
действия; осознанность вы-

Умеет:
Решать типовые инженерные
задачи при

Умеет Решать типовые инженерные
задачи при

отлично

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Имеет сиИмеет несистемные, но
стемные, сосодержащие
держащие знаотдельные
чительные
пробелы
проблемы,
знания по
знания по вовопросам:
просам:
Основные
Основные попонятия и
нятия и ининструменты
струменты
линейной
линейной алалгебры и
гебры и аналианалитичетической геоской геометметрии, материи, матемаматического
тического
анализа.
анализа, теории функций
комплексного переменного;

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
Основные
математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического
анализа;
основы теории вероятностей и
математической статистики;
основные
понятия и
методы
дискретной
математики,
линейной
алгебры
Не умеет:
Решать типовые инженерные
задачи при

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

Умение
заполнять
дневник
прохождения произ-

3.
Владеть

полнения действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

квалификации нарушений требований
пожарной
безопасности; использовать математический язык и
математическую символику;
обрабатывать эмпирические и
экспериментальные
данные;
применять
информационные технологии для
решения
управленческих задач

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

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

квалификации нарушений требований
пожарной
безопасности; использовать
математический
язык и математическую символику;
обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные; применять
информационные
технологии
для решения управленческих
задач
В полном
объёме
владеет:
- Математическими
и количественными
методами
решения
инженерных задач;
навыками
применения современного
математического
инструментария для
решения
задач; методикой
обработки
эмпирических и экспериментальных
данных;
методикой
применения информационных технологий
для решения управленческих
задач
производства

Решать типовые инженерные задачи при квалификации
нарушений
требований
пожарной
безопасности; использовать математический
язык и математическую
символику;
обрабатывать
эмпирические и экспериментальные данные

преподавателя:
Решать типовые инженерные задачи при
квалификации
нарушений
требований
пожарной безопасности;

квалификации нарушений требований
пожарной
безопасности; использовать математический язык и
математическую
символику;
обрабатывать эмпирические и
экспериментальные
данные;
применять
информационные
технологии
для решения управленческих
задач

водственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
Математическими и количественными методами решения инженерных задач; навыками применения современного математического инструментария для
решения
задач; методикой обработки эмпирических и
экспериментальных данных;

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

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

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

Этап

1.
Знать

ПК-60: Способность составлять документы по результатам проверок
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несистемность,
- основные
системно и
стемные, но
стемные, сопрочность знанаправлепрочно
содержащие
держащие знаний; обобщенния, организнает:
отдельные
чительные
ность знаний
зационные
- основные
пробелы
проблемы,
основы и
направлезнания по
знания по воособенности
ния, оргавопросам:
просам:
осуществнизацион- основные
- основные
ления госуные основы направления,
направления,
дарственнои особенорганизациорганизационго надзора в
ности осуонные осноные основы и
области
ществления вы и особенособенности
пожарной
государности осуосуществления
безопасноственного
ществления
государственсти в совренадзора в
государного надзора в
менных
области
ственного
области поусловиях;
пожарной
надзора в
жарной без- организабезопаснообласти поопасности в
ционные
сти в сожарной безсовременных
основы и
временных
опасности в
условиях;
методы
условиях;
современных
- организаципроведения
- органиусловиях;
онные основы
проверок
зационные
- организаи методы проорганизаций
основы и
ционные
ведения провеи органов
методы
основы и
рок организаместного
проведения
методы проций и органов
самоуправпроверок
ведения про- местного самоления по
организаверок оргауправления по
вопросам
ций и организаций и
вопросам попожарной
нов месторганов
жарной безбезопасноного самоместного
опасности;
сти;
управления
самоуправ- порядок про- порядок
по вопроления по
ведения компроведения
сам пожарвопросам
плексных прокомплексной безпожарной
верок;
ных провеопасности;
безопасно- порядок осурок;
- порядок
сти;
ществления
- порядок
проведения
- порядок
администраосуществкомплекспроведения
тивноления админых прове- комплексных
правовой деянистративрок;
проверок;
тельности;
но-правовой
- порядок
- порядок
особенности
деятельноосуществосуществленадзора за нести; осоления адния админиштатными
бенности
министрастративноаварийнонадзора за
тивноправовой
спасательными
нештатныправовой
деятельноформированими аварийдеятельности; особенями;
ности; осоности надзо- порядок взаспасательбенности
ра за неимодействия
ными форнадзора за
штатными
надзорных
мированиянештатныаварийноорганов поми;
ми аварийспасательжарной без- порядок
ноными форопасности с
взаимодейспасательмированиядругими
ствия
ными форми;
надзорными
надзорных
мировани- порядок
органами
органов
ями;
взаимодейпожарной
- порядок
ствия
безопасновзаимодейнадзорных
сти с друствия
органов погими
надзорных
жарной безнадзорными
органов
опасности с
органами
пожарной
другими
безопаснонадзорными

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- основные
направления, организационные
основы и
особенности осуществления
государственного
надзора в
области
пожарной
безопасности в современных
условиях;
- организационные
основы и
методы
проведения
проверок
организаций и органов местного самоуправления
по вопросам
пожарной
безопасности;
- порядок
проведения
комплексных проверок;
- порядок
осуществления административноправовой
деятельности; особенности
надзора за
нештатными аварийноспасательными формированиями;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
пожарной
безопасности с дру-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

2.
Уметь

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

Умеет:
- проводить
проверки
организаций
с целью
контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности;
- оценивать
состояние
готовности
сил по
обеспечению пожарной безопасности;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач
пожарной
безопасности;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
- проводить
обучение в
области
пожарной
безопасности владеть
навыками:
- осуществлять анализ
и оценку
деятельности надзорных органов
в области
пожарной
безопасности;
- оформлять документы по
результатам

сти с другими
надзорными органами
Умеет самостоятельно:
- проводить
проверки
организаций с целью контроля за
соблюдением требований
пожарной
безопасности;
- оценивать
состояние
готовности
сил по
обеспечению пожарной
безопасности;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач пожарной безопасности;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять меры
административного воздействия;
- проводить
обучение в
области
пожарной
безопасности владеть
навыками:
- осуществлять анализ
и оценку
деятельности надзорных органов в области пожар-

органами

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- проводить
проверки
организаций
с целью контроля за соблюдением
требований
пожарной
безопасности;
- оценивать
состояние
готовности
сил по обеспечению
пожарной
безопасности;
- анализировать и оценивать деятельность органов местного
самоуправления по
выполнению
задач пожарной безопасности;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного воздействия;
- проводить
обучение в
области пожарной безопасности
владеть
навыками:
- осуществлять анализ и
оценку деятельности
надзорных
органов в
области пожарной безопасности;
- оформлять
документы
по результа-

гими
надзорными
органами
Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- проводить
проверки организаций с целью контроля
за соблюдением требований
пожарной безопасности;
- оценивать
состояние готовности сил
по обеспечению пожарной
безопасности;
- анализировать и оценивать деятельность органов
местного самоуправления по
выполнению
задач пожарной безопасности;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного
воздействия;
- проводить
обучение в
области пожарной безопасности владеть навыками:
- осуществлять
анализ и оценку деятельности надзорных
органов в области пожарной безопасности;
- оформлять
документы по
результатам
проверки и
разрабатывать
предложений
по совершенствованию
пожарной безопасности

Не умеет:
- проводить
проверки
организаций с целью
контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности;
- оценивать
состояние
готовности
сил по
обеспечению пожарной безопасности;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач
пожарной
безопасности;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
- проводить
обучение в
области
пожарной
безопасности владеть
навыками:
- осуществлять анализ
и оценку
деятельности надзорных органов
в области
пожарной
безопасности;
- оформлять документы по
результатам

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

проверки и
разрабатывать предложений по
совершенствованию
пожарной
безопасности

3.
Владеть

Этап

1.
Знать

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

Владеет:
- навыками
координации деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности

ной безопасности;
- оформлять документы по
результатам проверки и
разрабатывать предложений по
совершенствованию
пожарной
безопасности
В полном
объёме
владеет:
- навыками
координации деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности

там проверки
и разрабатывать предложений по
совершенствованию
пожарной
безопасности

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
координации
деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности

проверки и
разрабатывать предложений по
совершенствованию
пожарной
безопасности

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

Не владеет:
- навыками
координации деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-68: Способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
стемность,
Основные
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность зна- математичепрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенские методы
знает:
отдельные
чительные
Основные
приятий по
ность знаний
решения
Основные
пробелы
проблемы,
математиразличным
прикладных
математизнания по
знания по воческие мевопросам
задач в обческие мевопросам:
просам:
тоды решепрохожделасти протоды решематематичематематичения приния произфессиония приские методы
ские методы
кладных
водственной
нальной
кладных
решения
решения призадач в обпрактики
деятельнозадач в
прикладных
кладных задач
ласти прости; основобласти
задач в облав области профессионые понятия профессиости професфессиональной
нальной
и методы
нальной
сиональной
деятельности;
деятельноматематичедеятельнодеятельноосновные пости; основского анасти; основсти; основнятия и методы
ные понялиза; осноные поняные понятия
математичетия и метовы теории
тия и метои методы
ского анализа;
ды матемавероятноды матемаматематичеосновы теории
тического
стей и матического
ского аналивероятностей и
анализа;
тематичеанализа;
за; основы
математичеосновы теоской статиосновы
теории вероской статистирии вероятстики; остеории
ятностей и
ки; основные
ностей и
новные повероятноматематичепонятия и мематематинятия и
стей и маской статитоды дискретческой стаметоды дистематичестики; осной математитистики;
кретной
ской стати- новные поняки, линейной
основные
математики,
стики; остия и методы
алгебры
понятия и
линейной
новные
дискретной
методы
алгебры
понятия и
математики,
дискретной
методы
линейной
математики,
дискретной
алгебры
линейной
математиал-

2.
Уметь

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

Умеет:
- проводить
качественный анализ
опасностей;
- количественный
анализ
опасностей;
- определять
опасные и
вредные
производственные
факторы;
- категорировать и
классифицировать
объекты как
мера оценки
опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать основные понятия, методы
анализа и
прогнозирования производственного травматизма;
- определять
безопасность производств на
стадиях
создания и
эксплуатации производства, при
разработке
технологического
процесса,
проектной
документации, технических
условий и
документации

3.

Ответ на во-

Владеет:

ки, линейной алгебры
Умеет самостоятельно:
- проводить
качественный анализ
опасностей;
- количественный
анализ
опасностей;
- определять опасные и
вредные
производственные
факторы;
- категорировать и
классифицировать
объекты
как мера
оценки
опасности;
- анализировать
риск,
управлять
риском;
- использовать основные понятия, методы анализа
и прогнозирования
производственного
травматизма;
- определять безопасность
производств на
стадиях
создания и
эксплуатации производства,
при разработке технологического процесса, проектной
документации, технических
условий и
документации
В полном

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- проводить
качественный анализ
опасностей;
- количественный
анализ опасностей;
- определять
опасные и
вредные
производственные
факторы;
- категорировать и классифицировать объекты
как мера
оценки опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать основные понятия,
методы анализа и прогнозирования
производственного
травматизма;
- определять
безопасность
производств
на стадиях
создания и
эксплуатации
производства, при
разработке
технологического процесса, проектной документации,
технических
условий и
документации

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- проводить
качественный
анализ опасностей;
- количественный анализ
опасностей;
- определять
опасные и
вредные производственные
факторы;
- категорировать и классифицировать
объекты как
мера оценки
опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать
основные понятия, методы
анализа и прогнозирования
производственного
травматизма;
- определять
безопасность
производств на
стадиях создания и эксплуатации производства, при
разработке
технологического процесса, проектной
документации,
технических
условий и документации

В полном

В целом удо-

гебрыусловий и документации
Не умеет:
- проводить
качественный анализ
опасностей;
- количественный
анализ
опасностей;
- определять опасные и вредные производственные факторы;
- категорировать и
классифицировать
объекты как
мера оценки
опасности;
- анализировать риск,
управлять
риском;
- использовать основные понятия, методы
анализа и
прогнозирования
производственного
травматизма;
- определять безопасность
производств
на стадиях
создания и
эксплуатации производства, при
разработке
технологического
процесса,
проектной
документации, технических
условий и
документации

Не владеет:

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

Проверка

Владеть

просы, поставленные преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

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

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

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

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

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

содержания
отчёта по
производственной
практике

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 4-м курсе
Этап

1.

ПК-10: знание методов и способов контроля систем производственной и пожарной автоматики
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие

Средство
оценивания
Обсуждение

Знать

стемность,
прочность знаний; обобщенность знаний

- принципы
работы и
характеристики основных
приборов
контроля
параметров
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
пожаротушения, особенности их
построения

2.
Уметь

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

Умеет:
- оценивать
время обнаружения
пожара и
принципы
размещения
пожарных
извещателей
на объектах;
- производить гидравлический
расчет водяных и
пенных
установок

системно и
прочно
знает:
- принципы
работы и
характеристики основных
приборов
контроля
параметров
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 пожаротушения, особенности
их построения
Умеет самостоятельно:
- оценивать
время обнаружения
пожара и
принципы
размещения пожарных извещателей на
объектах;
- производить гидравлический расчет

стемные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания по
вопросам:
- принципы
работы и
характеристики основных приборов контроля
параметров
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
пожаротушения, особенности их
построения

стемные, содержащие значительные
проблемы,
знания по вопросам:
- принципы
работы и характеристики
основных приборов контроля
параметров
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
пожаротушения, особенности их построения

знаний по
вопросам:
- принципы
работы и
характеристики основных
приборов
контроля
параметров
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 пожаротушения, особенности их
построения

выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- оценивать
время обнаружения
пожара и
принципы
размещения
пожарных
извещателей
на объектах;
- производить гидравлический

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- оценивать
время обнаружения пожара
и принципы
размещения
пожарных извещателей на
объектах;
- производить
гидравлический расчет

Не умеет:
- оценивать
время обнаружения
пожара и
принципы
размещения
пожарных
извещателей на объектах;
- производить гидравлический расчет
водяных и
пенных

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

пожаротушения;
- проводить
расчет газовых, аэрозольных и
порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными
документами, регламентирующими разработку,
производство, применение,
проектирование и
эксплуатацию пожарной автоматики

3.
Владеть

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

Владеет:
- основными
понятиями
теории автоматического регулирования;
- основными
функциями
и характеристиками
пожарных
приемноконтрольных приборов;
- основными
информационными
параметрами пожара и
особенностями их
преобразования пожарными
извещателями;
- методами
анализа
проектной
документации и проверки технического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой

водяных и
пенных
установок
пожаротушения;
- проводить
расчет газовых,
аэрозольных и порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться
нормативными документами,
регламентирующими разработку, производство,
применение, проектирование
и эксплуатацию пожарной
автоматики
В полном
объёме
владеет:
- основными понятиями теории
автоматического
регулирования;
- основными функциями и
характеристиками
пожарных
приемноконтрольных приборов;
- основными информационными параметрами
пожара и
особенностями их
преобразования пожарными
извещателями;
- методами
анализа
проектной
документации и проверки тех-

расчет водяных и пенных установок пожаротушения;
- проводить
расчет газовых, аэрозольных и
порошковых
установок
пожаротушения;
- пользоваться нормативными документами,
регламентирующими
разработку,
производство, применение, проектирование
и эксплуатацию пожарной автоматики

водяных и
пенных установок пожаротушения;
- проводить
расчет газовых,
аэрозольных и
порошковых
установок пожаротушения;
- пользоваться
нормативными
документами,
регламентирующими разработку, производство, применение, проектирование и
эксплуатацию
пожарной автоматики

установок
пожаротушения;
- проводить
расчет газовых, аэрозольных и
порошковых установок пожаротушения;
- пользоваться нормативными
документами, регламентирующими разработку,
производство, применение,
проектирование и
эксплуатацию пожарной автоматики

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- основными
понятиями
теории автоматического
регулирования;
- основными
функциями и
характеристиками пожарных приемноконтрольных
приборов;
- основными
информационными параметрами
пожара и
особенностями их
преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки
технического
состояния
пожарной
автоматики;

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- основными
понятиями
теории автоматического регулирования;
- основными
функциями и
характеристиками пожарных приемноконтрольных
приборов;
- основными
информационными параметрами пожара и
особенностями
их преобразования пожарными извещателями;
- методами
анализа проектной документации и
проверки технического состояния пожарной автоматики;
- методикой
надзора за пожарной автоматикой

Не владеет:
- основными понятиями теории
автоматического регулирования;
- основными функциями и характеристиками пожарных
приемноконтрольных приборов;
- основными информационными параметрами пожара и особенностями
их преобразования
пожарными
извещателями;
- методами
анализа
проектной
документации и проверки технического
состояния
пожарной
автоматики;

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

надзора за
пожарной
автоматикой

нического
состояния
пожарной
автоматики;
- методикой надзора за пожарной
автоматикой

- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

ПК-15: Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
оценивания
оцениваотлично
хорошо
удовлетвориния
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиЗнать
системность,
Требовастемно и
стемные, но
стемные, сопрочность
ния к сопрочно
содержадержащие зназнаний;
ставлению
знает:
щие отчительные
обобщени испольТребования
дельные
проблемы,
ность знаний
зованию
к составлепробелы
знания по вооперативно
нию и исзнания по
просам:
– тактичепользовавопросам:
Требования к
ской докунию операТребования
составлению и
ментации,
тивно –
к составлеиспользованию
а именно:
тактичению и исоперативно –
- планам и
ской докупользоватактической
карточкам
ментации, а
нию операдокументации,
тушения
именно:
тивно –
а именно:
пожаров;
- планам и
тактиче- планам и
- планам
карточкам
ской докукарточкам тупривлечетушения
ментации, а
шения пожания сил и
пожаров;
именно:
ров;
средств
- планам
- планам и
- планам придля тушепривлечекарточкам
влечения сил и
ния пожания сил и
тушения
средств для
ров;
средств для
пожаров;
тушения пожа- расписатушения
- планам
ров;
ниям выезпожаров;
привлече- расписаниям
дов сил и
- расписания сил и
выездов сил и
средств на
ниям выезсредств для
средств на
тушение
дов сил и
тушения
тушение пожапожара
средств на
пожаров;
ра
тушение
- расписапожара
ниям выездов сил и
средств на
тушение
пожара
2.
Степень саУмеет:
Умеет саУмеет саУмеет частичУмет
мостоятельРазрабатымостоямостояно самостояь
ности выполвать и истельно:
тельно, но с
тельно, но в
нения дейпользовать
Разрабаты- отдельными
основном под
ствия; осооперативно вать и поль- пробелами:
руководством
знанность
– тактичезовать опеРазрабатыпреподавателя:
выполнения
скую доративно –
вать и
Разрабатывать
действия;
кументатактичепользовать
и пользовать
выполнение
цию, а
скую докуоперативно
оперативно –
действия
именно:
ментацию,
– тактичетактическую
(умения) в
- планы и
а именно:
скую докудокументацию,
незнакомой
карточки
- планы и
ментацию,
а именно:
ситуации
тушения
карточки
а именно:
- планы и карпожаров;
тушения
- планы и
точки тушения
- планы
пожаров;
карточки
пожаров;
привлече- планы
тушения
- планы приния сил и
привлечепожаров;
влечения сил и
средств
ния сил и
- планы
средств для
для рушесредств для
привлечерушения пожа-

- методикой
надзора за
пожарной
автоматикой

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по вопросам:
Требования к
составлению и
использованию
оперативно –
тактической
документации,
а именно:
- планам и карточкам тушения пожаров;
- планам привлечения сил и
средств для
тушения пожаров;
- расписаниям
выездов сил и
средств на тушение пожара

Не умеет:
Разрабатывать
и пользовать
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

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

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

3.
Владеть

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

ния пожаров;
- расписания выездов сил и
средств на
тушение
пожара

рушения
пожаров;
- расписания выездов
сил и
средств на
тушение
пожара

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

В полном
объёме
владеет:
Навыками
разработки
и использования оперативно –
тактической документации, а
именно:
- планов и
карточек
тушения
пожаров;
- планов
привлечения сил и
средств для
рушения
пожаров;
- расписаний выездов сил и
средств на
тушение
пожара

ния сил и
средств для
рушения
пожаров;
- расписания выездов сил и
средств на
тушение
пожара
В полном
объёме
владеет, но
с отдельными пробелами:
Навыками
разработки
и использования оперативно –
тактической документации, а
именно:
- планов и
карточек
тушения
пожаров;
- планов
привлечения сил и
средств для
рушения
пожаров;
- расписаний выездов сил и
средств на
тушение
пожара

ров;
- расписания
выездов сил и
средств на
тушение пожара

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
Навыками разработки и использования
оперативно –
тактической
документации,
а именно:
- планов и карточек тушения
пожаров;
- планов привлечения сил и
средств для
рушения пожаров;
- расписаний
выездов сил и
средств на
тушение пожара

ПК-16: знание документационного обеспечения управления в органах и подразделениях
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиЗнать системность,
- систему
стемно и
стемные, но
стемные, сопрочность
документапрочно знает:
содержащие
держащие
знаний;
ционного
- систему
отдельные
значительные
обобщенобеспечения,
документапробелы
проблемы,
ность знаний
учетной доционного
знания по
знания по
кументации и обеспечения,
вопросам:
вопросам:
управления в
учетной до- систему
- систему
подразделекументации и
документадокументациниях пожаруправления в
ционного
онного обесной охраны;
подразделеобеспечения,
печения,
- основные
ниях пожаручетной доучетной доправила по
ной охраны;
кументации и кументации и
формирова- основные
управления в
управления в
нию докуправила по
подразделеподразделементов в
формированиях пожарниях пожардела, подгонию докуной охраны;
ной охраны;
товке их к
ментов в
- основные
- основные
архивному
дела, подгоправила по
правила по
хранению,
товке их к
формироваформироваосновные
архивному
нию докунию докуменпонятия об
хранению,
ментов в
тов в дела,
архивном
основные
дела, подгоподготовке их

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

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- систему документационного обеспечения, учетной документации и
управления в
подразделениях пожарной
охраны;
- основные
правила по
формированию документов в дела,
подготовке их
к архивному
хранению,
основные понятия об ар-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

хранении;
- перечень
нормативных
правовых
актов, регулирующих
делопроизводство;
- порядок
контроля и
надзора за
обработкой
персональных данных

понятия об
архивном
хранении;
- перечень
нормативных
правовых
актов, регулирующих
делопроизводство;
- порядок
контроля и
надзора за
обработкой
персональных данных

2.
Умет
ь

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

Умеет:
- фиксировать информацию на
материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

Умеет самостоятельно:
- фиксировать информацию на
материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

3.
Владеть

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

Владеет:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

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

товке их к
архивному
хранению,
основные
понятия об
архивном
хранении;
- перечень
нормативных
правовых
актов, регулирующих
делопроизводство;
- порядок
контроля и
надзора за
обработкой
персональных данных
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- фиксировать информацию на
материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

к архивному
хранению,
основные
понятия об
архивном
хранении;
- перечень
нормативных
правовых
актов, регулирующих
делопроизводство;
- порядок
контроля и
надзора за
обработкой
персональных
данных

хивном хранении;
- перечень
нормативных
правовых актов, регулирующих делопроизводство;
- порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных

Умеет частично самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- фиксировать
информацию
на материальном носителе с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- правилами
составления
документов
на основе
новейших
законодательных актов, нормативных документов

Не умеет:
- фиксировать
информацию
на материальном носителе
с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать

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

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

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-17: Способность организовать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять аварийноспасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- законодастемно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность
тельство,
прочно знасодержащие
держащие
вопросам:
ных мерознаний;
требования
ет:
отдельные
значительные
- законодаприятий по
обобщенуставов,
- законодапробелы
проблемы,
тельство, треразличным
ность знаний
наставлений
тельство,
знания по
знания по
бования уставопросам
и приказов,
требования
вопросам:
вопросам:
вов, наставлепрохождедругих госууставов,
- законода- законоданий и прикания произдарственных
наставлений
тельство,
тельство, трезов, других
водственной
и ведоми приказов,
требования
бования устагосударственпрактики

ственных
нормативных
актов, регламентирующих деятельность подразделений
ГПС в области организации службы, подготовки и организации
работы по
охране труда;
- условия и
нормы выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- роль и место физической и пожарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделений в области организации службы и подготовки

других государственных
и ведомственных
нормативных
актов, регламентирующих деятельность подразделений
ГПС в области организации службы, подготовки и организации
работы по
охране труда;
- условия и
нормы выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- роль и место физической и пожарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделений в области организации служ-

уставов,
наставлений
и приказов,
других государственных
и ведомственных
нормативных
актов, регламентирующих деятельность подразделений
ГПС в области организации службы, подготовки и организации
работы по
охране труда;
- условия и
нормы выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- роль и место физической и пожарностроевой
подготовки в
общей системе оперативнослужебной
деятельности
подразделений пожарной охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов
и объектов,
региональными центрами МЧС
России в
области пожарной безопасности;
- пути и
формы совершенствования деятельности
пожарных
подразделе-

вов, наставлений и приказов, других
государственных и ведомственных
нормативных
актов, регламентирующих
деятельность
подразделений ГПС в
области организации
службы, подготовки и
организации
работы по
охране труда;
- условия и
нормы выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- роль и место
физической и
пожарностроевой подготовки в
общей системе оперативно-служебной
деятельности
подразделений пожарной
охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов, других
населенных
пунктов и
объектов,
региональными центрами
МЧС России
в области
пожарной
безопасности;
- пути и формы совершенствования
деятельности
пожарных
подразделений в области
организации
службы и
подготовки

ных и ведомственных
нормативных
актов, регламентирующих
деятельность
подразделений
ГПС в области
организации
службы, подготовки и организации
работы по
охране труда;
- условия и
нормы выполнения нормативов по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- роль и место
физической и
пожарностроевой подготовки в общей системе
оперативнослужебной
деятельности
подразделений
пожарной
охраны;
- формы и
методы взаимодействия
пожарной
охраны со
службами
жизнеобеспечения городов,
других населенных пунктов и объектов, региональными
центрами
МЧС России в
области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования
деятельности
пожарных
подразделений
в области организации
службы и подготовки

бы и подготовки

2.
Умет
ь

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

Умеет:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР

Умеет самостоятельно:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР

3.
Владеть

Ответ на
вопросы,
поставленные преподавателем;
решение
задач; выполнение

Владеет:
- основами
организации
службы и
подготовки в
пожарной
охране и
действиями

В полном
объёме владеет:
- основами
организации
службы и
подготовки в
пожарной

ний в области организации службы и подготовки
Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- готовить к
работе и
применять
закрепленную пожарную технику
основного
(специального) назначения, пожарнотехническое
вооружение
и оборудование;
- выполнять
нормативы
по пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- основами
организации
службы и

Умеет частично самостоятельно,
но в основном
под руководством преподавателя:
- готовить к
работе и применять закрепленную
пожарную
технику основного (специального)
назначения,
пожарнотехническое
вооружение и
оборудование;
- выполнять
нормативы по
пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать службу
дежурного
караула в
подразделениях пожарной охраны и
их действия
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию пожарной части и
гарнизона
пожарной
охраны по
вопросам
организации
службы и
подготовки,
тушению
пожаров и
проведению
АСР
В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- основами
организации

Не умеет:
- готовить к
работе и применять закрепленную
пожарную
технику основного (специального)
назначения,
пожарнотехническое
вооружение и
оборудование;
- выполнять
нормативы по
пожарностроевой и
физической
подготовке;
- организовать
службу дежурного караула в подразделениях пожарной охраны и их действия по тушению пожаров и проведению АСР;
- разрабатывать оперативнослужебную
документацию
пожарной
части и гарнизона пожарной
охраны по
вопросам организации
службы и подготовки, тушению пожаров и проведению АСР

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

Не владеет:
- основами
организации
службы и подготовки в пожарной охране
и действиями
по тушению

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

практических задач

по тушению
пожаров и
проведению
АСР
- информацией об организации
деятельности
других видов
пожарной
охраны и
условий привлечения их
к тушению
пожаров и
проведению
АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке

охране и
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР
- информацией об организации
деятельности
других видов
пожарной
охраны и
условий привлечения их
к тушению
пожаров и
проведению
АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов
по пожарностроевой и
физической
подготовке

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

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

пожаров и
проведению
АСР
- информацией об организации деятельности
других видов
пожарной
охраны и
условий привлечения их к
тушению пожаров и проведению АСР
- приёмами и
способами
выполнения
нормативов по
пожарностроевой и
физической
подготовке

ПК-18: Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетворительно
тельно
1.
Полнота,
Знает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
системность,
- устройсистемно и стемные, но
стемные, сознаний по вовыполненпрочность
ство и
прочно
содержадержащие знапросам:
ных мерознаний;
принцип
знает:
щие отчительные
- устройство и
приятий по
обобщендействия
- устройдельные
проблемы,
принцип дейразличным
ность знаний
пожарных
ство и
пробелы
знания по воствия пожарвопросам
насосов,
принцип
знания по
просам:
ных насосов,
прохождения
установдействия
вопросам:
- устройство и
установленных
производленных на
пожарных
- устройпринцип дейна пожарных
ственной
пожарных
насосов,
ство и
ствия пожаравтомобилях;
практики
автомобиустановпринцип
ных насосов,
- тактиколях;
ленных на
действия
установленных
технические
- тактикопожарных
пожарных
на пожарных
характеристики
техничеавтомобинасосов,
автомобилях;
пожарных
ские хараклях;
установ- тактиконасосов, истеристики
- тактиколенных на
технические
пользуемых в
пожарных
техничепожарных
характеристиподразделениях
насосов,
ские харакавтомобики пожарных
пожарной
используетеристики
лях;
насосов, исохраны
мых в подпожарных
- тактикопользуемых в
разделенинасосов,
техничеподразделениях пожариспользуеские харакях пожарной
ной охраны
мых в подтеристики
охраны
разделенипожарных
ях пожарнасосов,
ной охраны
используемых в подразделениях пожарной охраны
2.
Степень саУмеет:
Умеет саУмеет саУмеет частичНе умеет:
Умение заУмет
мостоятель- примемостоямостояно самостоя- применять
полнять

ь

ности выполнения действия; осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

нять имеющиеся
знания по
устройству
и принципу
действия
пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях;
- использовать тактикотехнические характеристики
пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны, при
тушении
пожаров

тельно:
- применять
имеющиеся
знания по
устройству
и принципу
действия
пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях;
- использовать тактикотехнические характеристики
пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны,
при тушении пожаров

3.
Владеть

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

Владеет:
- приёмами
использования пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях, с учётом их
устройства
и принципа
действия;
- способами применения пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны, с учётом их
тактикотехнических характеристик

В полном
объёме
владеет:
- приёмами
использования пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях, с учётом их
устройства
и принципа
действия;
- способами
применения
пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны,
с учётом их
тактикотехнических характеристик

тельно, но с
отдельными пробелами:
- применять
имеющиеся
знания по
устройству
и принципу
действия
пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях;
- использовать тактикотехнические характеристики
пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны, при
тушении
пожаров
В полном
объёме
владеет, но
с отдельными пробелами:
- приёмами
использования пожарных
насосов,
установленных на
пожарных
автомобилях, с учётом их
устройства
и принципа
действия;
- способами
применения
пожарных
насосов,
используемых в подразделениях пожарной охраны, с учётом их тактикотехнических характеристик

тельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- применять
имеющиеся
знания по
устройству и
принципу действия пожарных насосов,
установленных
на пожарных
автомобилях;
- использовать
тактикотехнические
характеристики пожарных
насосов, используемых в
подразделениях пожарной
охраны, при
тушении пожаров

имеющиеся
знания по
устройству и
принципу действия пожарных насосов,
установленных
на пожарных
автомобилях;
- использовать
тактикотехнические
характеристики
пожарных
насосов, используемых в
подразделениях
пожарной
охраны, при
тушении пожаров

дневник прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- приёмами
использования
пожарных
насосов, установленных на
пожарных автомобилях, с
учётом их
устройства и
принципа действия;
- способами
применения
пожарных
насосов, используемых в
подразделениях пожарной
охраны, с учётом их тактикотехнических
характеристик

Не владеет:
- приёмами
использования
пожарных
насосов, установленных на
пожарных автомобилях, с
учётом их
устройства и
принципа действия;
- способами
применения
пожарных
насосов, используемых в
подразделениях
пожарной
охраны, с учётом их тактикотехнических
характеристик

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ПК-19: Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- основы
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по вовыполненпрочность
локализации прочно знасодержащие
держащие
просам:
ных мерознаний;
и ликвидает:
отдельные
значительные
- основы локаприятий по
обобщенции пожаров
- основы
пробелы
проблемы,
лизации и ликразличным
ность знаний
и условий
локализации
знания по
знания по вовидации пожавопросам
их достижеи ликвидавопросам:
просам:
ров и условий
прохождения;
ции пожаров
- основы
- основы локаих достижения произ- принципы
и условий
локализации
лизации и
ния;
водственной
определения их достижеи ликвидаликвидации
- принципы
практики
решающего
ния;
ции пожаров
пожаров и
определения
направления
- принципы
и условий
условий их
решающего
по тушению определения их достижедостижения;
направления
пожара;
решающего
ния;
- принципы
по тушению
- классифинаправления
- принципы
определения
пожара;
кации пожа- по тушению определения
решающего
- классификаров с целью
пожара;
решающего
направления
ции пожаров с
применения
- классифинаправления
по тушению
целью примесоответкации пожа- по тушению
пожара;
нения соответствующих
ров с целью
пожара;
- классификаствующих споспособов и
применения
- классифиции пожаров с
собов и приёприёмов их
соответкации пожацелью примемов их тушетушения;
ствующих
ров с целью
нения соотния;
- схемы
способов и
применения
ветствующих
- схемы расрасстановки
приёмов их
соответспособов и
становки сил и
сил и
тушения;
ствующих
приёмов их
средств для
средств для
- схемы
способов и
тушения;
тушения пожатушения
расстановки
приёмов их
- схемы расров и примепожаров и
сил и
тушения;
становки сил и
нения различприменения
средств для
- схемы
средств для
ных приёмов
различных
тушения
расстановки
тушения потушения;
приёмов
пожаров и
сил и
жаров и при- тактику притушения;
применения
средств для
менения разменения раз- тактику
различных
тушения
личных приёличных видов
применения
приёмов
пожаров и
мов тушения;
действий по
различных
тушения;
применения
- тактику притушению повидов дей- тактику
различных
менения разжаров;
ствий по
применения
приёмов
личных видов
- тактические
тушению
различных
тушения;
действий по
возможности
пожаров;
видов дей- тактику
тушению попожарных
- тактичествий по
применения
жаров;
подразделений
ские возтушению
различных
- тактические
на различных
можности
пожаров;
видов дейвозможности
пожарных и
пожарных
- тактичествий по
пожарных
специальных
подразделеские возтушению
подразделений
пожарных авний на разможности
пожаров;
на различных
томобилях, их
личных попожарных
- тактичепожарных и
расчёты
жарных и
подразделеские возспециальных
специальний на разможности
пожарных
ных пожарличных попожарных
автомобилях,
ных автоможарных и
подразделеих расчёты
билях, их
специальний на разрасчёты
ных пожарличных поных автоможарных и
билях, их
специальрасчёты
ных пожарных автомобилях, их
расчёты
2.
Степень саУмеет само- Умеет само- Умеет частичНе умеет:
Умение заУмеет:
Умет
мостоятельстоятельно:
стоятельно,
но самостоя- определять
полнять
- определять
ь
ности вытельно, но в
достижение
дневник
достижение - определять но с отдельполнения
достижение
ными проосновном под
условий локапрохождеусловий
действия;
условий
белами:
руководством
лизации пожания произлокализации
осознанность
локализации - определять
преподаватера и его ликви- водственной
пожара и

3.
Владеть

выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты

пожара и
его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты

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

Владеет:
- навыками
определения
достижения
моментов
локализации
пожара и
его ликвидации;

В полном
объёме владеет:
- навыками
определения
достижения
моментов
локализации
пожара и

достижение
условий
локализации
пожара и
его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара
с целью
применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую
расстановку
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения
пожара;
- применять
тактику
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров и
проведения
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, и
осуществлять их расчёты
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
определения
достижения
моментов

ля:
- определять
достижение
условий локализации пожара и его ликвидации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- осуществлять необходимую расстановку сил и
средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения
пожара;
- применять
тактику ведения различных
видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных
автомобилях,
и осуществлять их расчёты

дации;
- применять
принципы
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- определять
классификацию пожара с
целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения;
- осуществлять
необходимую
расстановку
сил и средств
для тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов тушения пожара;
- применять
тактику ведения различных
видов действий по тушению пожаров и проведения АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных автомобилях, и
осуществлять
их расчёты

практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

В целом удовлетворительное, но не
систематическое владение:
- навыками
определения
достижения
моментов ло-

Не владеет:
- навыками
определения
достижения
моментов локализации
пожара и его
ликвидации;
- навыкам

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

задач

- навыкам
применения
принципов
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- навыками
определения
принадлежности пожара к соответствующей классификации с
целью применения
соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- навыками
применения
необходимой схемы
расстановки
сил и
средств для
тушения
пожаров и
применения
различных
приёмов
тушения;
- навыками
применения
тактики
ведения
различных
видов действий по
тушению
пожаров;
- навыками
определения
тактических
возможностей пожарных подразделений на
различных
пожарных и
специальных пожарных автомобилях, осуществления
их расчётов

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

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

кализации
пожара и его
ликвидации;
- навыкам
применения
принципов
определения
решающего
направления
по тушению
пожара;
- навыками
определения
принадлежности пожара к
соответствующей классификации с
целью применения соответствующих
способов и
приёмов его
тушения;
- навыками
применения
необходимой
схемы расстановки сил и
средств для
тушения пожаров и применения различных приёмов тушения;
- навыками
применения
тактики ведения различных
видов действий по тушению пожаров;
- навыками
определения
тактических
возможностей
пожарных
подразделений
на различных
пожарных и
специальных
пожарных
автомобилях,
осуществления их расчётов

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

ПК-20: Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по тушению
пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетво-

1.
Знать

Полнота,
системность,
прочность
знаний;
обобщенность знаний

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
пожаров и
проведению
АСР;
- тактические возможности
пожарных
подразделений на основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при ликвидации ЧС;
- принципы
и способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

Полно, системно и
прочно 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
пожаров и
проведению
АСР;
- тактические возможности
пожарных
подразделений на основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при ликвидации ЧС;
- принципы
и способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

2.
Умет

Степень самостоятель-

Умеет:
- использо-

Умеет самостоятель-

Имеет системные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания по
вопросам:
- принципы
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
аварийно –
спасательных работ
(АСР);
- способы
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- приёмы
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- тактические возможности
пожарных
подразделений на основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при ликвидации ЧС;
- принципы
и способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки
Умеет самостоятель-

тельно
Имеет несистемные, содержащие
значительные
проблемы,
знания по вопросам:
- принципы
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические
возможности
пожарных
подразделений
на основных,
специальных
пожарных
автомобилях и
аварийно –
спасательной
технике;
- приёмы и
способы осуществления
разведки на
пожаре и при
ликвидации
ЧС;
- принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

рительно
Отсутствие
знаний по вопросам:
- принципы
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- тактические
возможности
пожарных подразделений на
основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- приёмы и
способы осуществления
разведки на
пожаре и при
ликвидации
ЧС;
- принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Умеет частично самостоя-

Не умеет:
- использовать

Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения
производственной
практики

Умение заполнять

ь

ности выполнения действия; осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

вать принципы руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
аварийно –
спасательных работ
(АСР);
- применять
способы
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- применять
приёмы
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

но:
- использовать принципы руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
аварийно –
спасательных работ
(АСР);
- применять
способы
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- применять
приёмы
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

но, 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
достижения
руководства
действиями
по тушению
пожаров и
проведению
АСР;
- определять
тактические
возможности пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- применять
приёмы и
способы
осуществления разведки на
пожаре и
при осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

тельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- использовать
принципы
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- применять
способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- применять
приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных
подразделений
на основных,
специальных
пожарных
автомобилях и
аварийно –
спасательной
технике;
- применять
приёмы и способы осуществления
разведки на
пожаре и при
осуществлении АСР;
- применять
принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

принципы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- применять
способы руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- применять
приёмы достижения руководства действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- определять
тактические
возможности
пожарных подразделений на
основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике;
- применять
приёмы и способы осуществления
разведки на
пожаре и при
осуществлении
АСР;
- применять
принципы и
способы прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

дневник
прохождения
производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

3.
Владеть

Ответ на
вопросы,
поставленные преподавателем; решение задач;
выполнение
практических
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 ликвидации ЧС;
- навыками
применения
принципов
и способов
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на основе разведки

В полном
объёме 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 ликвидации ЧС;
- навыками
применения
принципов
и способов
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при
ликвидации
ЧС, на ос-

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
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
тактических
возможностей пожарных подразделений на
основных,
специальных пожарных автомобилях и
аварийно –
спасательной технике;
- навыками
применения
приёмов и
способов
осуществления разведки на
пожаре и
при ликвидации ЧС;
- навыками
применения
принципов
и способов
прогнозирования
возможной
обстановки
на пожаре
или при

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
применения
принципов
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР);
- способами
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- приёмами
достижения
руководства
действиями по
тушению пожаров и проведению АСР;
- навыками
определения и
использования
тактических
возможностей
пожарных
подразделений
на основных,
специальных
пожарных
автомобилях и
аварийно –
спасательной
технике;
- навыками
применения
приёмов и
способов осуществления
разведки на
пожаре и при
ликвидации
ЧС;
- навыками
применения
принципов и
способов прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Не 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
ликвидации
ЧС;
- навыками
применения
принципов и
способов прогнозирования
возможной
обстановки на
пожаре или
при ликвидации ЧС, на
основе разведки

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

нове разведки

ликвидации
ЧС, на основе разведки

ПК-21: Способность принимать с учетом норм экологической безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и
вентиляции, применения электроустановок
Этап
Критерий
Показатель
Шкала оценивания
Средство
оценивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
1.
Полнота,
Знает:
Полно, сиИмеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать системность,
- условия
стемно и
стемные, но
стемные, сознаний по вовыполненпрочность
осуществпрочно зна- содержащие
держащие
просам:
ных мерознаний;
ления газоет:
отдельные
значительные
- условия осуприятий по
обобщенобмена при
- условия
пробелы
проблемы,
ществления
различным
ность знаний
пожарах в
осуществзнания по
знания по вогазообмена при
вопросам
зданиях;
ления газовопросам:
просам:
пожарах в зда- прохождения
- процессы,
обмена при
- условия
- условия осуниях;
производпроисходяпожарах в
осуществществления
- процессы,
ственной
щие при
зданиях;
ления газогазообмена
происходящие
практики
осуществ- процессы,
обмена при
при пожарах в
при осуществлении газопроисходяпожарах в
зданиях;
лении газообобмена при
щие при
зданиях;
- процессы,
мена при попожаре в
осуществ- процессы,
происходящие жаре в зданиях;
зданиях;
лении газопроисходяпри осуществ- способы пе- способы
обмена при
щие при
лении газообредачи тепла
передачи
пожаре в
осуществмена при пона пожаре в
тепла на
зданиях;
лении газожаре в зданизданиях;
пожаре в
- способы
обмена при
ях;
- процессы,
зданиях;
передачи
пожаре в
- способы пепроисходящие
- процессы,
тепла на
зданиях;
редачи тепла
при передаче
происходяпожаре в
- способы
на пожаре в
тепла от огня в
щие при
зданиях;
передачи
зданиях;
ограждающие
передаче
- процессы,
тепла на
- процессы,
конструкции
тепла от
происходяпожаре в
происходящие
здания и на
огня в
щие при
зданиях;
при передаче
горючие вещеограждаюпередаче
- процессы, тепла от огня в
ства;
щие контепла от
происходяограждающие
- процессы,
струкции
огня в
щие при
конструкции
происходящие
здания и на
ограждаюпередаче
здания и на
при тушении
горючие
щие контепла от
горючие вещепожаров в здавещества;
струкции
огня в
ства;
ниях
- процессы,
здания и на
ограждаю- процессы,
происходягорючие
щие конпроисходящие
щие при
вещества;
струкции
при тушении
тушении
- процессы,
здания и на
пожаров в
пожаров в
происходягорючие
зданиях
зданиях
щие при
вещества;
тушении
- процессы,
пожаров в
происходязданиях
щие при
тушении
пожаров в
зданиях
2.
Степень саУмеет:
Умеет саУмеет саУмеет частичНе умеет:
Умение заУмет
мостоятель- прогнозимостоятель- мостоятельно самостоя- прогнозирополнять
ь
ности выполровать осуно:
но, но с
тельно, но в
вать осуществдневник
нения дейществление
- прогнозиотдельными
основном под
ление газообпрохождения
ствия; осогазообмена
ровать осупробелами:
руководством
мена при попроизводзнанность
при пожаществление
- прогнози- преподавателя: жарах в зданиственной
выполнения
рах в зданигазообмена
ровать осу- прогнозироях;
практики,
действия;
ях;
при пожаществление
вать осу- представлять
составлять
выполнение
- представрах в зданигазообмена
ществление
процессы, проотчёт с содействия
лять проях;
при пожагазообмена
исходящие при
блюдением
(умения) в
цессы, про- представрах в здани- при пожарах в осуществлении
установленнезнакомой
исходящие
лять проях;
зданиях;
газообмена при
ной формы
ситуации
при осуцессы, про- представ- представлять
пожаре в здаществлении
исходящие
лять пропроцессы,
ниях;

3.
Владеть

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

газообмена
при пожаре
в зданиях;
- использовать полученные знания по способам передачи тепла
на пожаре в
зданиях;
- анализировать процессы, происходящие
при передаче тепла от
огня в
ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- учитывать
процессы,
происходящие при
тушении
пожаров в
зданиях

при осуществлении
газообмена
при пожаре
в зданиях;
- использовать полученные знания по способам передачи тепла
на пожаре в
зданиях;
- анализировать процессы, происходящие
при передаче тепла от
огня в
ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- учитывать
процессы,
происходящие при
тушении
пожаров в
зданиях

Владеет:
- методами
прогнозирования
процессов
осуществления газообмена при
пожаре в
зданиях;
- навыками
представления процессов, происходящих
при осуществлении
газообмена
при пожаре
в зданиях;
- методами
анализа
процессов
передачи
тепла на
пожаре в
зданиях;
- приёмами
анализа
процессов,
происходящих при
передаче
тепла от
огня в

В полном
объёме владеет:
- методами
прогнозирования
процессов
осуществления газообмена при
пожаре в
зданиях;
- навыками
представления процессов, происходящих
при осуществлении
газообмена
при пожаре
в зданиях;
- методами
анализа
процессов
передачи
тепла на
пожаре в
зданиях;
- приёмами
анализа
процессов,
происходящих при
передаче

цессы, происходящие
при осуществлении
газообмена
при пожаре
в зданиях;
- использовать полученные знания по способам передачи тепла
на пожаре в
зданиях;
- анализировать процессы, происходящие
при передаче тепла от
огня в
ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- учитывать
процессы,
происходящие при
тушении
пожаров в
зданиях
В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- методами
прогнозирования
процессов
осуществления газообмена при
пожаре в
зданиях;
- навыками
представления процессов, происходящих
при осуществлении
газообмена
при пожаре
в зданиях;
- методами
анализа
процессов
передачи
тепла на
пожаре в
зданиях;
- приёмами
анализа
процессов,
происходя-

происходящие
при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях;
- использовать
полученные
знания по способам передачи тепла на
пожаре в зданиях;
- анализировать процессы,
происходящие
при передаче
тепла от огня в
ограждающие
конструкции
здания и на
горючие вещества;
- учитывать
процессы,
происходящие
при тушении
пожаров в
зданиях

- использовать
полученные
знания по способам передачи
тепла на пожаре в зданиях;
- анализировать процессы,
происходящие
при передаче
тепла от огня в
ограждающие
конструкции
здания и на
горючие вещества;
- учитывать
процессы, происходящие при
тушении пожаров в зданиях

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- методами
прогнозирования процессов
осуществления
газообмена
при пожаре в
зданиях;
- навыками
представления
процессов,
происходящих
при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях;
- методами
анализа процессов передачи тепла на
пожаре в зданиях;
- приёмами
анализа процессов, происходящих при
передаче тепла
от огня в
ограждающие
конструкции

Не владеет:
- методами
прогнозирования процессов
осуществления
газообмена при
пожаре в зданиях;
- навыками
представления
процессов,
происходящих
при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях;
- методами
анализа процессов передачи тепла на
пожаре в зданиях;
- приёмами
анализа процессов, происходящих при
передаче тепла
от огня в
ограждающие
конструкции
здания и на
горючие вещества;
- методами
прогноза про-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- методами
прогноза
процессов,
происходящих при
тушении
пожаров в
зданиях

Этап

1.
Знать

тепла от
огня в
ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- методами
прогноза
процессов,
происходящих при
тушении
пожаров в
зданиях

щих при
передаче
тепла от
огня в
ограждающие конструкции
здания и на
горючие
вещества;
- методами
прогноза
процессов,
происходящих при
тушении
пожаров в
зданиях

здания и на
горючие вещества;
- методами
прогноза процессов, происходящих при
тушении пожаров в зданиях

цессов, происходящих при
тушении пожаров в зданиях

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
стемность,
- основные
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
прочность знанаправлепрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ний; обобщенния, организнает:
отдельные
чительные
- основные
ность знаний
зационные
- основные
пробелы
проблемы,
направлеосновы и
направлезнания по
знания по вония, органиособенности
ния, оргавопросам:
просам:
зационные
осуществнизацион- основные
- основные
основы и
ления госуные основы направления,
направления,
особеннодарственнои особенорганизациорганизационсти осуго надзора в
ности осуонные осноные основы и
ществления
области
ществления вы и особенособенности
государграждангосударности осуосуществления
ственного
ской обороственного
ществления
государственнадзора в
ны в совренадзора в
государного надзора в
области
менных
области
ственного
области гражгражданусловиях;
гражданнадзора в
данской обоской оборо- основы
ской обообласти
роны в соврены в совренормировароны в
гражданской
менных усломенных
ния в обласовременобороны в
виях;
условиях;
сти гражных услосовременных
- основы нор- основы
данской
виях;
условиях;
мирования в
нормироваобороны,
- основы
- основы
области гражния в облаусловия и
нормиронормироваданской обости гражпорядок
вания в
ния в области роны, условия
данской
применения
области
гражданской
и порядок
обороны,
норм и прагражданобороны,
применения
условия и
вил;
ской обоусловия и
норм и правил;
порядок
- организароны,
порядок
- организациприменения
ционные
условия и
применения
онные основы
норм и праосновы и
порядок
норм и праи методы провил;
методы
применевил;
ведения прове- организапроведения
ния норм и
- организарок организационные
проверок
правил;
ционные
ций и органов
основы и
организаций - организаосновы и
местного самометоды
и органов
ционные
методы проуправления по
проведения
местного
основы и
ведения провопросам ГО;
проверок
самоуправметоды
верок орга- порядок проорганизаления по
проведения
низаций и
ведения комций и оргавопросам
проверок
органов
плексных пронов местноГО;
организаместного
верок;
го само- порядок
ций и оргасамоуправ- порядок осууправления
проведения
нов местления по
ществления
по вопросам
комплексного само- вопросам ГО;
администраГО;
ных провеуправления
- порядок
тивно- порядок
рок;
по вопропроведения
правовой деяпроведения

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

- порядок
осуществления административно-правовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с другими надзорными органами

2.
Уметь

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

Умеет:
- проводить
проверки
организаций
с целью
контроля за
соблюдением требований гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного само-

сам ГО;
- порядок
проведения
комплексных проверок;
- порядок
осуществления административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с
другими
надзорными органами
Умеет самостоятельно:
- проводить
проверки
организаций с целью контроля за
соблюдением требований
гражданской обороны;
- оценивать состояние готовности сил
гражданской обороны;
- анализировать и

комплексных
проверок;
- порядок
осуществления административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного обеспечения,
пропаганды и
обучения в
области
гражданской
обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской
обороны с
другими
надзорными
органами

тельности;
- особенности
надзора за нештатными
аварийноспасательными
формированиями;
- принципы
информационного обеспечения, пропаганды и обучения
в области
гражданской
обороны;
- порядок взаимодействия
надзорных
органов гражданской обороны с другими надзорными
органами

комплексных проверок;
- порядок
осуществления административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с другими надзорными органами

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- проводить
проверки
организаций
с целью контроля за соблюдением
требований
гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской обороны;
- анализировать и оценивать деятельность орга-

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- проводить
проверки организаций с целью контроля
за соблюдением требований
гражданской
обороны;
- оценивать
состояние готовности сил
гражданской
обороны;
- анализировать и оценивать деятельность органов
местного само-

Не умеет:
- проводить
проверки
организаций с целью
контроля за
соблюдением требований гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного само-

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

управления
по выполнению задач
гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
проводить
обучение в
области
гражданской обороны. владеть
навыками:
- решения
инженерных
задач по
оптимизации защиты
организаций
в области
гражданской обороны;
- анализа и
оценки деятельности
надзорных
органов в
области
гражданской обороны;
- оформления документов по
результатам
проверки и
разработки
предложений по совершенствованию
гражданской обороны

3.
Владеть

Ответ на вопросы, поставленные преподавателем;

Владеет:
- концепцией единой
системы

оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач гражданской
обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять меры
административного воздействия; проводить
обучение в
области
гражданской обороны. владеть навыками:
- решения
инженерных задач
по оптимизации защиты организаций в
области
гражданской обороны;
- анализа и
оценки
деятельности надзорных органов в области гражданской
обороны;
- оформления документов по
результатам проверки и
разработки
предложений по
совершенствованию
гражданской обороны
В полном
объёме
владеет:
- концеп-

нов местного
самоуправления по
выполнению
задач гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны. владеть
навыками:
- решения
инженерных
задач по оптимизации
защиты организаций в
области
гражданской
обороны;
- анализа и
оценки деятельности
надзорных
органов в
области
гражданской
обороны;
- оформления
документов
по результатам проверки
и разработки
предложений
по совершенствованию
гражданской
обороны

управления по
выполнению
задач гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного
воздействия;
проводить
обучение в
области гражданской обороны. владеть
навыками:
- решения инженерных задач по оптимизации защиты
организаций в
области гражданской обороны;
- анализа и
оценки деятельности
надзорных
органов в области гражданской обороны;
- оформления
документов по
результатам
проверки и
разработки
предложений
по совершенствованию
гражданской
обороны

управления
по выполнению задач
гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
проводить
обучение в
области
гражданской обороны. владеть
навыками:
- решения
инженерных задач
по оптимизации защиты организаций в
области
гражданской обороны;
- анализа и
оценки деятельности
надзорных
органов в
области
гражданской обороны;
- оформления документов по
результатам
проверки и
разработки
предложений по совершенствованию
гражданской обороны

В полном
объёме владеет, но с
отдельными

В целом удовлетворительное, но не систематическое

Не владеет:
- концепцией единой
системы

Проверка
содержания
отчёта по
производ-

решение задач;
выполнение
практических
задач

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

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

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

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

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

ственной
практике

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

1.
Знать

нивания

оценивания

отлично

хорошо

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Знает:
- пожарную опасность нового производственного объекта и
её анализ;
- процесс построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- оценку
последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
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
индивидуального и
социального
рисков в

Полно,
системно и
прочно
знает:
- пожарную
опасность
нового
производственного
объекта и
её анализ;
- процесс построения
полей
опасных
факторов
пожара для
различных
сценариев
его развития, при
анализе
пожарной
опасности
нового
производственного
объекта;
- оценку последствий воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно
к новому
производственному
объекту;
- построение
сценариев
возникновения и
развития
пожаров на
новом производственном
объекте,
могущих,
повлечь за
собой гибель людей, при их
реализации;
- процесс составления

Имеет системные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания по
вопросам:
- пожарную опасность нового
производственного
объекта и её
анализ;
- процесс
построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового
производственного
объекта;
- оценку
последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития,
применительно к новому производственному 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
индивидуального и
социального

удовлетворительно
Имеет несистемные, содержащие значительные
проблемы,
знания по вопросам:
- пожарную
опасность нового производственного объекта и её анализ;
- процесс
построения
полей опасных
факторов пожара для различных сценариев его развития, при анализе пожарной
опасности нового производственного объекта;
- оценку
последствий
воздействия
опасных факторов пожара
на людей для
различных
сценариев его
развития, применительно к
новому производственному
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 индивидуального и
социального
рисков в жилой
или общественно – бытовой зоны,
находящейся
вблизи объекта;
- необходимые

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- пожарную
опасность
нового производственного объекта и её анализ;
- процесс построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- оценку
последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
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

оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся вблизи
объекта;
- необходимые дополнительные
инженернотехнические
и организационные
мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности и социальной защите в жилой или
общественно – бытовой зоне

2.
Уметь

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

Умеет:
- определять
и исследовать пожарную опасность нового производственного объекта и
её анали;
- строить
поля опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- оценивать
последствия
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для

начальных
и граничных условий для
расчётов
индивидуального и
социального рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся
вблизи
объекта;
- необходимые дополнительные инженернотехнические и организационные мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно – бытовой зоне
Умеет самостоятельно:
- определять и исследовать
пожарную
опасность
нового
производственного
объекта и
её анали;
- строить
поля опасных факторов пожара
для различных
сценариев
его развития, при
анализе
пожарной
опасности
нового
производственного
объекта;
- оценивать
последствия воз-

рисков в
жилой или
общественно
– бытовой
зоны, находящейся
вблизи объекта;
- необходимые дополнительные
инженернотехнические
и организационные
мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно
– бытовой
зоне

дополнительные инженерно-технические
и организационные мероприятия по
обеспечению
пожарной безопасности и
социальной
защите в жилой или общественно – бытовой зоне

расчётов
индивидуального и
социального
рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся вблизи
объекта;
- необходимые дополнительные
инженернотехнические
и организационные
мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности и
социальной
защите в
жилой или
общественно – бытовой зоне

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- определять
и исследовать пожарную опасность нового
производственного
объекта и её
анали;
- строить
поля опасных
факторов
пожара для
различных
сценариев
его развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- оценивать
последствия
воздействия
опасных
факторов

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- определять и
исследовать
пожарную
опасность нового производственного объекта и её анали;
- строить поля
опасных факторов пожара
для различных
сценариев его
развития, при
анализе пожарной опасности нового
производственного объекта;
- оценивать
последствия
воздействия
опасных факторов пожара
на людей для

Не умеет:
- определять и исследовать
пожарную
опасность
нового производственного объекта и её анали;
- строить
поля опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- оценивать
последствия
воздействия
опасных
факторов
пожара на

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

различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
объекту;
- строить
сценарии
возникновения и развития пожаров
на новом
производственном
объекте,
могущих,
повлечь за
собой гибель людей,
при их реализации;
- составлять
начальные и
граничные
условия для
расчётов
индивидуального и
социального
рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся вблизи
объекта;
- разрабатывать дополнительные
инженернотехнические
и организационные
мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности и социальной защите в жилой или
общественно – бытовой зоне

действия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно
к новому
производственному
объекту;
- строить
сценарии
возникновения и
развития
пожаров на
новом производственном
объекте,
могущих,
повлечь за
собой гибель людей, при их
реализации;
- составлять
начальные
и граничные условия для
расчётов
индивидуального и
социального рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся
вблизи
объекта;
- разрабатывать
дополнительные
инженернотехнические и организационные мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно – быто-

пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития,
применительно к новому производственному объекту;
- строить
сценарии
возникновения и развития пожаров
на новом
производственном
объекте, могущих, повлечь за собой гибель
людей, при
их реализации;
- составлять
начальные и
граничные
условия для
расчётов
индивидуального и
социального
рисков в
жилой или
общественно
– бытовой
зоны, находящейся
вблизи объекта;
- разрабатывать дополнительные
инженернотехнические
и организационные
мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно
– бытовой
зоне

различных
сценариев его
развития, применительно к
новому производственному
объекту;
- строить сценарии возникновения и развития пожаров
на новом производственном
объекте, могущих, повлечь
за собой гибель людей,
при их реализации;
- составлять
начальные и
граничные
условия для
расчётов индивидуального и
социального
рисков в жилой
или общественно – бытовой зоны,
находящейся
вблизи объекта;
- разрабатывать дополнительные инженернотехнические и
организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите в
жилой или
общественно –
бытовой зоне

людей для
различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
объекту;
- строить
сценарии
возникновения и
развития
пожаров на
новом производственном объекте, могущих, повлечь за
собой гибель людей,
при их реализации;
- составлять
начальные и
граничные
условия для
расчётов
индивидуального и
социального
рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоны,
находящейся вблизи
объекта;
- разрабатывать дополнительные инженернотехнические
и организационные
мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности и
социальной
защите в
жилой или
общественно – бытовой зоне

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
определения
и исследования пожарной
опасности
нового производственного объекта и её анализ;
- навыками
построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- навыками
оценки последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
объекту;
- навыками
построения
сценариев
возникновения и развития пожаров
на новом
производственном
объекте,
могущих
повлечь за
собой гибель людей
при их реализации;
- навыками
составления
начальных и
граничных
условий для
расчётов
индивидуального и

вой зоне
В полном
объёме
владеет:
- навыками
определения и исследования
пожарной
опасности
нового
производственного
объекта и
её анализ;
- навыками
построения
полей
опасных
факторов
пожара для
различных
сценариев
его развития, при
анализе
пожарной
опасности
нового
производственного
объекта;
- навыками
оценки
последствий воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно
к новому
производственному
объекту;
- навыками
построения
сценариев
возникновения и
развития
пожаров на
новом производственном
объекте,
могущих
повлечь за
собой гибель людей
при их реализации;
- навыками
составления

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
определения
и исследования пожарной опасности нового
производственного
объекта и её
анализ;
- навыками
построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его развития, при анализе пожарной опасности нового
производственного
объекта;
- навыками
оценки последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития,
применительно к новому производственному объекту;
- навыками
построения
сценариев
возникновения и развития пожаров
на новом
производственном
объекте, могущих повлечь за собой гибель
людей при их
реализации;
- навыками
составления
начальных и
граничных
условий для
расчётов
индивидуального и

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
определения и
исследования
пожарной
опасности нового производственного объекта и её анализ;
- навыками
построения
полей опасных
факторов пожара для различных сценариев его развития, при анализе пожарной
опасности нового производственного объекта;
- навыками
оценки последствий воздействия опасных
факторов пожара на людей
для различных
сценариев его
развития, применительно к
новому производственному
объекту;
- навыками
построения
сценариев возникновения и
развития пожаров на новом производственном объекте, могущих
повлечь за
собой гибель
людей при их
реализации;
- навыками
составления
начальных и
граничных
условий для
расчётов индивидуального и
социального
рисков в жилой
или общественно – бытовой зоне,
находящейся
вблизи объекта;
- навыками

Не владеет:
- навыками
определения и исследования
пожарной
опасности
нового производственного объекта и её анализ;
- навыками
построения
полей опасных факторов пожара
для различных сценариев его
развития,
при анализе
пожарной
опасности
нового производственного объекта;
- навыками
оценки последствий
воздействия
опасных
факторов
пожара на
людей для
различных
сценариев
его развития, применительно к
новому
производственному
объекту;
- навыками
построения
сценариев
возникновения и
развития
пожаров на
новом производственном объекте, могущих
повлечь за
собой гибель людей
при их реализации;
- навыками
составления
начальных
и граничных условий для
расчётов
индивиду-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

социального
рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоне,
находящейся вблизи
объекта;
- навыками
разработки
дополнительных
инженернотехнических
и организационных
мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности и
социальной
защите в
жилой или
общественно – бытовой зоне

начальных
и граничных условий для
расчётов
индивидуального и
социального рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоне,
находящейся
вблизи
объекта;
- навыками
разработки
дополнительных
инженернотехнических и организационных мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно – бытовой зоне

социального
рисков в
жилой или
общественно
– бытовой
зоне, находящейся
вблизи объекта;
- навыками
разработки
дополнительных инженернотехнических
и организационных
мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности и социальной
защите в
жилой или
общественно
– бытовой
зоне

разработки
дополнительных инженернотехнических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите в
жилой или
общественно –
бытовой зоне

ального и
социального
рисков в
жилой или
общественно – бытовой зоне,
находящейся вблизи
объекта;
- навыками
разработки
дополнительных
инженернотехнических и организационных мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности и социальной защите в жилой или
общественно – бытовой зоне

ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной
безопасности, условий и порядка их применения;
Этап

1.
Знать

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

отлично

Полнота, системность,
прочность знаний; обобщенность знаний

Знает:
- требования
к оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением;
- требования
пожарной
безопасности к напорам и расходам воды,
используемой для
наружного и

Полно,
системно и
прочно
знает:
- требования к оборудованию
населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным
и внутренним противопожарным водоснабжением;
- требования пожарной безопасности
к напорам

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно
Имеет сиИмеет несистемные, но
стемные, сосодержащие
держащие знаотдельные
чительные
пробелы
проблемы,
знания по
знания по вовопросам:
просам:
- требования
- требования к
к оборудоваоборудованию
нию насенаселённых
лённых
пунктов и объпунктов и
ектов защиты
объектов
наружным и
защиты
внутренним
наружным и
противоповнутренним
жарным водопротивопоснабжением;
жарным во- требования
доснабженипожарной безем;
опасности к
- требования
напорам и распожарной
ходам воды,
безопасности
используемой

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- требования к оборудованию
населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением;
- требования пожарной безопасности к
напорам и
расходам
воды, ис-

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

внутреннего
противопожарного
водоснабжения;
- требования
к устройствам, обеспечивающим отбор
воды из
наружного
противопожарного
водоснабжения;
- требования
к устройству внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений;
- требования
к надёжности противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

2.
Уметь

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

Умеет:
- применять
знания требований к
оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением, при
их анализе;
- анализировать требования
пожарной
безопасности к напорам и рас-

и расходам
воды, используемой
для наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения;
- требования к
устройствам,
обеспечивающим
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения;
- требования к
устройству
внутреннего противопожарного водопровода
различных
зданий,
сооружений;
- требования к
надёжности
противопожарного
водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты
Умеет самостоятельно:
- применять знания
требований
к оборудованию
населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным
и внутренним противопожарным водоснабжением, при их
анализе;
- анализировать требования
пожарной

к напорам и
расходам
воды, используемой
для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- требования
к устройствам, обеспечивающим
отбор воды
из наружного
противопожарного водоснабжения;
- требования
к устройству
внутреннего
противопожарного водопровода
различных
зданий, сооружений;
- требования
к надёжности
противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

для наружного
и внутреннего
противопожарного водоснабжения;
- требования к
устройствам,
обеспечивающим отбор
воды из
наружного
противопожарного водоснабжения;
- требования к
устройству
внутреннего
противопожарного водопровода различных зданий, сооружений;
- требования к
надёжности
противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и объектов защиты

пользуемой
для наружного и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения;
- требования к
устройствам,
обеспечивающим
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения;
- требования к
устройству
внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений;
- требования к
надёжности
противопожарного
водоснабжения населённых
пунктов и
объектов
защиты

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробелами:
- применять
знания требований к
оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным водоснабжением, при их
анализе;
- анализировать требования по-

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под
руководством
преподавателя:
- применять
знания требований к оборудованию населённых пунктов и объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным водоснабжением,
при их анализе;
- анализировать требования пожарной
безопасности к

Не умеет:
- применять
знания требований к
оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением, при
их анализе;
- анализировать требования
пожарной
безопасности к напорам и рас-

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

ходам воды,
используемой для
наружного и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения с их
фактическим состоянием;
- осуществлять исследование
устройств,
обеспечивающих
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- использовать известные требования к
устройству
внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений
при анализе
их пожарной безопасности;
- осуществлять анализ
надёжности
противопожарного
водоснабжения населённых
пунктов и
объектов
защиты

3.
Владеть

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

Владеет:
- методиками сравнения требований к
оборудованию насе-

безопасности к напорам и расходам воды, используемой для
наружного
и внутреннего противопожарного
водоснабжения с их
фактическим состоянием;
- осуществлять исследование
устройств,
обеспечивающих
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- использовать известные
требования
к устройству внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий, сооружений
при анализе их пожарной
безопасности;
- осуществлять анализ
надёжности
противопожарного
водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты
В полном
объёме
владеет:
- методиками сравнения требований к

жарной безопасности к
напорам и
расходам
воды, используемой
для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с
их фактическим состоянием;
- осуществлять исследование
устройств,
обеспечивающих отбор
воды из
наружного
противопожарного водоснабжения
с целью выявления
несоответствий;
- использовать известные требования к устройству внутреннего противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при
анализе их
пожарной
безопасности;
- осуществлять анализ
надёжности
противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

напорам и расходам воды,
используемой
для наружного
и внутреннего
противопожарного водоснабжения с их
фактическим
состоянием;
- осуществлять
исследование
устройств,
обеспечивающих отбор
воды из
наружного
противопожарного водоснабжения с
целью выявления несоответствий;
- использовать
известные требования к
устройству
внутреннего
противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе их пожарной
безопасности;
- осуществлять
анализ надёжности противопожарного
водоснабжения
населённых
пунктов и объектов защиты

ходам воды,
используемой для
наружного
и внутреннего противопожарного водоснабжения с
их фактическим состоянием;
- осуществлять исследование
устройств,
обеспечивающих
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- использовать известные требования к
устройству
внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений
при анализе
их пожарной безопасности;
- осуществлять анализ
надёжности
противопожарного
водоснабжения населённых
пунктов и
объектов
защиты

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- методиками
сравнения

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- методиками
сравнения тре-

Не владеет:
- методиками сравнения требований к
оборудованию насе-

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

задач

лённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением с их
фактическим состоянием;
- способами
осуществления анализа требований пожарной
безопасности к напорам и расходам воды,
используемой для
наружного и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения с их
фактическим состоянием;
- приёмами
проведения
исследований к
устройствам, обеспечивающим отбор
воды из
наружного
противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- навыками
использования известных требований к
устройству
внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений
при анализе
их пожарной безопасности;
- способами

оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным
и внутренним противопожарным водоснабжением с их
фактическим состоянием;
- способами осуществления
анализа
требований
пожарной
безопасности к напорам и расходам воды, используемой для
наружного
и внутреннего противопожарного
водоснабжения с их
фактическим состоянием;
- приёмами
проведения
исследований к
устройствам,
обеспечивающим
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- навыками
использования известных
требований
к устройству внутреннего
противопожарного
водопровода различных зда-

требований к
оборудованию населённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным водоснабжением с их фактическим
состоянием;
- способами
осуществления анализа
требований
пожарной
безопасности
к напорам и
расходам
воды, используемой
для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с
их фактическим состоянием;
- приёмами
проведения
исследований к
устройствам,
обеспечивающим отбор
воды из
наружного
противопожарного водоснабжения
с целью выявления
несоответствий;
- навыками
использования известных требований к
устройству
внутреннего
противопожарного водопровода
различных
зданий, сооружений
при анализе
их пожарной
безопасности;
- способами
осуществления анализа

бований к оборудованию
населённых
пунктов и объектов защиты
наружным и
внутренним
противопожарным водоснабжением с
их фактическим состоянием;
- способами
осуществления
анализа требований пожарной безопасности к напорам
и расходам
воды, используемой для
наружного и
внутреннего
противопожарного водоснабжения с их
фактическим
состоянием;
- приёмами
проведения
исследований к
устройствам,
обеспечивающим отбор
воды из
наружного
противопожарного водоснабжения с
целью выявления несоответствий;
- навыками
использования
известных требований к
устройству
внутреннего
противопожарного водопровода различных зданий, сооружений при анализе их пожарной
безопасности;
- способами
осуществления
анализа
надёжности
противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и объектов защиты

лённых
пунктов и
объектов
защиты
наружным и
внутренним
противопожарным
водоснабжением с их
фактическим состоянием;
- способами
осуществления анализа требований пожарной
безопасности к напорам и расходам воды,
используемой для
наружного
и внутреннего противопожарного водоснабжения с
их фактическим состоянием;
- приёмами
проведения
исследований к
устройствам,
обеспечивающим
отбор воды
из наружного противопожарного
водоснабжения с
целью выявления
несоответствий;
- навыками
использования известных требований к
устройству
внутреннего
противопожарного
водопровода различных зданий,
сооружений
при анализе
их пожарной безопасности;
- способами

осуществления анализа надёжности противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

ний, сооружений
при анализе их пожарной
безопасности;
- способами осуществления
анализа
надёжности
противопожарного
водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

надёжности
противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

осуществления анализа надёжности противопожарного водоснабжения
населённых
пунктов и
объектов
защиты

ПК-54: Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления в области
обеспечения пожарной безопасности
Этап
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
Средство
нивания
оценивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
1.
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
Обсуждение
Знать
стемность,
- систему
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
выполненпрочность знавзаимодейпрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ных мероний; обобщенствия ГПС
знает:
отдельные
чительные
- систему
приятий по
ность знаний
с ОМС по
- систему
пробелы
проблемы,
взаимодейразличным
вопросам
взаимодейзнания по
знания по воствия ГПС
вопросам
пожарной
ствия ГПС
вопросам:
просам:
с ОМС по
прохождебезопаснос ОМС по
- систему
- систему взавопросам
ния произсти;
вопросам
взаимодейимодействия
пожарной
водственной
- особеннопожарной
ствия ГПС с ГПС с ОМС по
безопаснопрактики
сти управбезопасноОМС по вовопросам пости;
ления и
сти;
просам пожарной без- особенноорганизации - особенножарной безопасности;
сти управкоординасти управопасности;
- особенности
ления и
ции;
ления и
- особенноуправления и
организа- нормативорганизасти управлеорганизации
ции коорноции коорния и оргакоординации;
динации;
правовую
динации;
низации ко- нормативно- нормативоснову дея- нормаординации;
правовую оснотельности
тивно- нормативнову деятельправовую
ГПС и ОМС
правовую
но-правовую
ности ГПС и
основу деяпо вопросам
основу
основу деяОМС по вотельности
пожарной
деятельнотельности
просам пожар- ГПС и ОМС
безопасности ГПС и
ГПС и ОМС
ной безопасно- по вопросам
сти
ОМС по
по вопросам
сти
пожарной
вопросам
пожарной
безопаснопожарной
безопасности
сти
безопасности
2.
Степень самоУмеет:
Умеет саУмеет самоУмеет частичНе умеет:
Умение
Уметь
стоятельности
- анализиромостоястоятельно,
но самостоя- анализизаполнять
выполнения
вать эффектельно:
но с отдельтельно, но в
ровать эфдневник
действия; осотивность
- анализиными пробеосновном под
фективпрохождезнанность выдеятельноровать эфлами:
руководством
ность деяния произполнения дейсти органов
фектив- анализиропреподавателя:
тельности
водственной
ствия; выполуправления
ность деявать эффек- анализироорганов
практики,
нение действия
и подраздетельности
тивность
вать эффективуправления
составлять
(умения) в нелений ГПС
органов
деятельности
ность деятельи подраздеотчёт с сознакомой ситуи ОМС по
управления
органов
ности органов
лений ГПС
блюдением
ации
вопросам
и подразуправления и
управления и
и ОМС по
установленпожарной;
делений
подразделеподразделений
вопросам
ной формы
- анализироГПС и
ний ГПС и
ГПС и ОМС по
пожарной;
вать и оцеОМС по
ОМС по вовопросам по- анализи-

нивать эффективность
деятельности органов
управления
и подразделений ГПС
и ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- пользоваться нормативноправовыми
основами
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС;
- навыками
организации
планирования деятельности
подразделений ГПС;
- навыками
анализа и
оценки эффективности деятельности
органов
управления
и подразделений ГПС
и ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

вопросам
пожарной;
- анализировать и
оценивать
эффективность деятельности
органов
управления
и подразделений
ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- пользоваться
нормативноправовыми
основами
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности
В полном
объёме
владеет:
- навыками
составления организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов управления и
подразделений ГПС;
- навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
анализа и
оценки
эффективности деятельности
органов
управления
и подразделений
ГПС и
ОМС по

просам пожарной;
- анализировать и оценивать эффективность
деятельности
органов
управления и
подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- пользоваться нормативноправовыми
основами
деятельности
ГПС и ОМС
по вопросам
пожарной
безопасности

жарной;
- анализировать и оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности;
- пользоваться
нормативноправовыми
основами деятельности ГПС
и ОМС по вопросам пожарной безопасности

ровать и
оценивать
эффективность деятельности
органов
управления
и подразделений ГПС
и ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности;
- пользоваться нормативноправовыми
основами
деятельности ГПС и
ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления и
подразделений ГПС;
- навыками
организации
планирования деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
анализа и
оценки эффективности
деятельности
органов
управления и
подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и информационносправочной
документации
органов управления и подразделений
ГПС;
- навыками
организации
планирования
деятельности
подразделений
ГПС;
- навыками
анализа и
оценки эффективности деятельности органов управления и подразделений ГПС и
ОМС по вопросам пожарной безопасности

Не владеет:
- навыками
составления
организационнораспорядительной и
информационносправочной
документации органов
управления
и подразделений ГПС;
- навыками
организации планирования
деятельности подразделений
ГПС;
- навыками
анализа и
оценки эффективности деятельности
органов
управления
и подразделений ГПС
и ОМС по
вопросам
пожарной
безопасности

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

вопросам
пожарной
безопасности

Этап

1.
Знать

2.
Уметь

3.

ПК-55: Способность применять меры административного наказания
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несистемность,
- основные
системно и
стемные, но
стемные, сопрочность знаправа и обяпрочно
содержащие
держащие знаний; обобщензанности
знает:
отдельные
чительные
ность знаний
инспекторов - основные
пробелы
проблемы,
ГПН;
права и
знания по
знания по во- правила
обязанновопросам:
просам:
организации сти инспек- основные
- основные
и проведеторов ГПН;
права и обяправа и обяния обсле- правила
занности
занности индований и
организаинспекторов
спекторов
проверок
ции и проГПН;
ГПН;
состояния
ведения
- правила
- правила оргапожарной
обследоваорганизации
низации и пробезопасноний и прои проведения ведения обслести на объверок сообследовадований и проектах
стояния
ний и провеверок состоянадзора;
пожарной
рок состояния пожарной
- виды отбезопаснония пожарбезопасности
ветственности на объной безопасна объектах
сти за
ектах
ности на
надзора;
нарушения
надзора;
объектах
- виды ответтребований
- виды отнадзора;
ственности за
пожарной
ветствен- виды ответнарушения
безопасноности за
ственности за
требований
сти
нарушения
нарушения
пожарной безтребований
требований
опасности
пожарной
пожарной
безопаснобезопасности
сти
Степень самоУмеет:
Умеет саУмеет самоУмеет частичстоятельности
- применять
мостоястоятельно,
но самостоявыполнения
меры пресетельно:
но с отдельтельно, но в
действия; осочения
- примеными пробеосновном под
знанность вынарушений
нять меры
лами:
руководством
полнения дейтребований
пресечения
- применять
преподавателя:
ствия; выполв области
нарушений
меры пресе- применять
нение действия
ПБ на обътребований
чения нарумеры пресече(умения) в неектах конв области
шений трения нарушений
знакомой ситутроля
ПБ на объбований в
требований в
ации
(надзора;
ектах конобласти ПБ
области ПБ на
- применять
троля
на объектах
объектах конмеры при(надзора;
контроля
троля (надзора;
влечения
- приме(надзора;
- применять
юридиченять меры
- применять
меры привлеских лиц,
привлечемеры причения юридидолжностния юривлечения
ческих лиц,
ных лиц и
дических
юридических
должностных
граждан к
лиц, должлиц, должлиц и граждан
админиностных
ностных лиц
к администрастративной
лиц и
и граждан к
тивной ответответственграждан к
администраственности за
ности за
админитивной отправонарушеправонарустративной
ветственнония в области
шения в
ответсти за правообласти ПБ
ственности
нарушения в
за правонаобласти
рушения в
области
Ответ на воВладеет:
В полном
В полном
В целом удо-

неудовлетворительно
Отсутствие
знаний по
вопросам:
- 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

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

Не умеет:
- применять
меры пресечения
нарушений
требований
в области
ПБ на объектах контроля
(надзора;
- применять
меры привлечения
юридических лиц,
должностных лиц и
граждан к
административной
ответственности за
правонарушения в
области

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

Не владеет:

Проверка

Владеть

Этап

1.
Знать

просы, поставленные преподавателем;
решение задач;
выполнение
практических
задач

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

объёме
владеет:
- навыками
документационного
оформления дел об
административных
правонарушениях в
области
пожарной
безопасности;
- навыками
осуществления реализации и
документационного
оформления дел об
административных
правонарушениях в
области
пожарной
безопасности;
- навыками
применения мер
административного наказания

объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
документационного
оформления
дел об административных правонарушениях
в области
пожарной
безопасности;
- навыками
осуществления реализации и документационного оформления дел об
административных правонарушениях в области
пожарной
безопасности;
- навыками
применения
мер административного
наказания

влетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
документационного оформления дел об
административных правонарушениях в
области пожарной безопасности;
- навыками
осуществления
реализации и
документационного оформления дел об
административных правонарушениях в
области пожарной безопасности;
- навыками
применения
мер административного
наказания

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

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные органы
Критерий оцеПоказатель
Шкала оценивания
нивания
оценивания
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетельно
творительно
Полнота, сиЗнает:
Полно,
Имеет сиИмеет несиОтсутствие
стемность,
- основные
системно и
стемные, но
стемные, сознаний по
прочность знанаправлепрочно
содержащие
держащие знавопросам:
ний; обобщенния, организнает:
отдельные
чительные
- основные
ность знаний
зационные
- основные
пробелы
проблемы,
направлеосновы и
направлезнания по
знания по вония, органиособенности
ния, оргавопросам:
просам:
зационные
осуществнизацион- основные
- основные
основы и
ления госуные основы направления,
направления,
особеннодарственнои особенорганизациорганизационсти осуго надзора в
ности осуонные осноные основы и
ществления
области
ществления вы и особенособенности
государграждангосударности осуосуществления
ственного
ской обороственного
ществления
государственнадзора в
ны в совренадзора в
государного надзора в
области
менных
области
ственного
области гражгражданусловиях;
гражданнадзора в
данской обоской оборо- основы
ской обообласти
роны в соврены в совренормировароны в
гражданской
менных усломенных
ния в обласовременобороны в
виях;
условиях;
сти гражных услосовременных
- основы нор- основы
данской
виях;
условиях;
мирования в
нормироваобороны,
- основы
- основы
области гражния в облаусловия и
нормиронормироваданской обости гражпорядок
вания в
ния в области роны, условия
данской
применения
области
гражданской
и порядок
обороны,

содержания
отчёта по
производственной
практике

Средство
оценивания
Обсуждение
выполненных мероприятий по
различным
вопросам
прохождения производственной
практики

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 аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с другими надзорными органами

2.
Уметь

Степень самостоятельности
выполнения
действия; осо-

Умеет:
- проводить
проверки
организаций

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 административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с
другими
надзорными органами
Умеет самостоятельно:
- проводить

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 административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного обеспечения,
пропаганды и
обучения в
области
гражданской
обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской
обороны с
другими
надзорными
органами

применения
норм и правил;
- организационные основы
и методы проведения проверок организаций и органов
местного самоуправления по
вопросам ГО;
- порядок проведения комплексных проверок;
- порядок осуществления
административноправовой деятельности;
- особенности
надзора за нештатными
аварийноспасательными
формированиями;
- принципы
информационного обеспечения, пропаганды и обучения
в области
гражданской
обороны;
- порядок взаимодействия
надзорных
органов гражданской обороны с другими надзорными
органами

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 административноправовой
деятельности;
- особенности надзора
за нештатными аварийноспасательными формированиями;
- принципы
информационного
обеспечения, пропаганды и
обучения в
области
гражданской обороны;
- порядок
взаимодействия
надзорных
органов
гражданской обороны с другими надзорными органами

Умеет самостоятельно,
но с отдельными пробе-

Умеет частично самостоятельно, но в
основном под

Не умеет:
- проводить
проверки
организа-

Умение
заполнять
дневник
прохожде-

знанность выполнения действия; выполнение действия
(умения) в незнакомой ситуации

с целью
контроля за
соблюдением требований гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач
гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
проводить
обучение в
области
гражданской обороны.
владеть
навыками:
- решать
инженерные
задачи по
оптимизации защиты
организаций
в области
гражданской обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность
надзорных
органов в
области
гражданской обороны;
- оформлять
документы
по результа-

проверки
организаций с целью контроля за
соблюдением требований
гражданской обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач гражданской
обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять меры
административного воздействия; проводить
обучение в
области
гражданской обороны.
владеть
навыками:
- решать
инженерные задачи
по оптимизации защиты организаций в
области
гражданской обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность
надзорных
органов в
области

лами:
- проводить
проверки
организаций
с целью контроля за соблюдением
требований
гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской обороны;
- анализировать и оценивать деятельность органов местного
самоуправления по
выполнению
задач гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны.
владеть
навыками:
- 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-

руководством
преподавателя:
- проводить
проверки организаций с целью контроля
за соблюдением требований
гражданской
обороны;
- оценивать
состояние готовности сил
гражданской
обороны;
- анализировать и оценивать деятельность органов
местного самоуправления по
выполнению
задач гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных
формирований;
- применять
меры административного
воздействия;
проводить
обучение в
области гражданской обороны.
владеть навыками:
- 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
предложений
по совершенствованию
гражданской
обороны

ций с целью
контроля за
соблюдением требований гражданской
обороны;
- оценивать
состояние
готовности
сил гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность органов местного самоуправления
по выполнению задач
гражданской обороны;
- оценивать
готовность
нештатных
аварийноспасательных формирований;
- применять
меры административного воздействия;
проводить
обучение в
области
гражданской обороны.
владеть
навыками:
- решать
инженерные
задачи по
оптимизации защиты
организаций в области гражданской
обороны;
- анализировать и
оценивать
деятельность
надзорных
органов в
области
гражданской обороны;
- оформлять
документы
по резуль-

ния производственной
практики,
составлять
отчёт с соблюдением
установленной формы

там проверки и разрабатывать
предложений по совершенствованию
гражданской обороны

3.
Владеть

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

Владеет:
- навыками
координации деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
гражданкой
обороны;
- навыками
ориентирования в основных
проблемах
надзора в
сфере безопасности

гражданской обороны;
- оформлять документы по
результатам проверки и
разрабатывать предложений по
совершенствованию
гражданской обороны
В полном
объёме
владеет:
- навыками координа-ции
деятельности органов
местного
самоуправления по
вопросам
гражданкой
обороны;
- навыками
ориентирования в
основных
проблемах
надзора в
сфере безопасности

жений по
совершенствованию
гражданской
обороны

В полном
объёме владеет, но с
отдельными
пробелами:
- навыками
координации
деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
гражданкой
обороны;
- навыками
ориентирования в основных проблемах
надзора в
сфере безопасности

татам проверки и
разрабатывать предложений по
совершенствованию
гражданской обороны

В целом удовлетворительное, но не систематическое
владение:
- навыками
координации
деятельности
органов местного самоуправления по
вопросам
гражданкой
обороны;
- навыками
ориентирования в основных
проблемах
надзора в сфере безопасности

Не владеет:
- навыками
координации деятельности
органов
местного
самоуправления по
вопросам
гражданкой
обороны;
- навыками
ориентирования в
основных
проблемах
надзора в
сфере безопасности

Проверка
содержания
отчёта по
производственной
практике

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 43, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: обсуждение выполненных мероприятий по различным вопросам
прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Примерный перечень вопросов для проведения обсуждения выполненных мероприятий по
различным вопросам прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Определяется руководителями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности исходя из её содержания.
Содержание каждой производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности изложено в настоящей программе для 2, 3 и
4 курсов обучения и отражается в каждом индивидуальном задании студенту на прохож-

дение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 43, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: умение заполнять дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
составлять отчёт по производственной практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности с соблюдением установленной формы
Форма отчёта по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности должна соответствовать требованиям
национальных стандартов по отчёту о научно-исследовательской работе, библиографической записи и библиографической ссылке.
Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 43, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: проверка содержания отчёта по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Содержание отчёта по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должно соответствовать процессу
отработки мероприятий, предусмотренных в индивидуальном задании студенту на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Для оценки результатов производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится дифференцированный зачет.
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении практики:
а) дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
б) отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Студент-практикант оформляет дневник прохождения производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и отчёт по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту перед прохождением производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. В период прохождения практики студент ведёт дневник, записывая в него
краткую информацию о выполненной работе ежедневно. Руководитель практики от организации проверяет отработку мероприятий прохождения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и даёт
свои замечания в дневник.
После завершения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в течение первой недели следующего за

практикой семестра, студент должен представит отчёт по производственной практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и дневник прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности на проверку руководителю практики от кафедры, а
затем защитить у него отчет (сдать зачёт).
Защита отчета по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности производится на кафедре и принимается
руководителем практики от института.
Отчет по производственной практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности после его защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Компетенции: ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28,
30, 31, 35, 43, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: заполнение дневника по прохождению производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; подготовка отчета по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; защита отчета по производственной
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Методика оценивания: защита отчета по производственной практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется по
четырехбалльной системе:
Наименование оценки
«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)

Критерий
Выставляется студенту, который выполнил в срок и
на высоком уровне весь намеченный объем работы,
оформил отчет в соответствии со всеми требованиями. При защите практики студент показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает причинно-следственные связи; четко
формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает принятие решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
На контрольные вопросы ответил в полном объеме.
Выставляется студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями,
обнаружил умение определять основные задачи и
способы их решения, проявил инициативу в работе,
но не смог вести творческий поиск или не проявил
потребности в творческом росте. При защите не всегда выделяет наиболее существенное, но не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо
владеет материалом, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-

«Удовлетворительно» (3)

«Неудовлетворительно» (2)

1.
2.

3.

4.

ми умениями и навыками при демонстрации материалов практики. Ответ четко структурирован, логичен, изложен с использованием профессиональной
терминологии. Могут быть допущены неточности
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
На контрольные вопросы ответил не в полном объеме.
Выставляется студенту, который выполнил программу работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал
ошибки в постановке и решении задач. Ответ неполный и недостаточно развернутый; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Обучающийся не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
На контрольные вопросы ответил частично.
Выставляется студенту, который не выполнил программу практики, не подготовил отчета, допускал
ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения
практики. При этом студент не способен осветить
порядок прохождения и содержание практики даже
при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. Ответ представляет собой разрозненные знания
с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
На контрольные вопросы не ответил. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г. действующая.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации / утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 // Собрание законодательства РФ. - 07.05.2012. № 19. – Редакция № 12 от 30.12.2017 г. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ : Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – Редакция № 10 от 29.07.2017 г. действующая. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
Нормы пожарной безопасности : Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций / утверждены приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 13,
31.03.2008 г. – Редакция № 3 от 22.06.2010 г. действующая. - Зарегистрировано в
Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный № 10938.

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений пожарной
охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от 16.10.2017 г. № 444. –
Начало действия документа 04.03.2018. - Зарегистрировано в Минюсте России 20
февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. - Начало
действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018
г. № 49998. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной охраны
/ утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.
8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным составом
Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и
дыхания в непригодной для дыхания среде / утверждены приказом МЧС РФ № 3 от
09.01.2013. - Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на
сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
9. Порядок подготовки личного состава пожарной охраны / утверждён приказом МЧС
РФ от 26.10.2017 г. № 472. - Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 г. №
50008.
10. Свод правил : СП 4.13130.2009 : Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям / утверждён приказом МЧС России
от 24.04.2013 № 288 // Информационный бюллетень о нормативной, методической
и типовой проектной документации", № 7, 2013. - Введён в действие 29.07.2013. –
Редакция № 2 от 18.07.2013 г. действующая.
11. Свод правил : СП 9.13130.2009 : Огнетушители. Требования к эксплуатации /
утверждён приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС
России, 2009.
12. Свод правил : СП 1.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171. –
М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 09.12.2010 г. действующая.
13. Свод правил : СП 2.131130.2012 : Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты / Утверждён приказом МЧС России от 21.11.2012
г. № 693. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2012. – Редакция от 23.10.2013 г. № 2
действующая.
14. Свод правил : СП 3.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173. – М. :
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 1 от 01.05.2009 г. действующая.
15. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175. – М. : ФГУ
ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 01.06.2011 г. действующая.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/;
2. База правовой информации КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/;
3. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com/;
4. Научная электронная библиотечная система Elibrary: http://biglibrary.ru/;
5. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: http://www.mchs.gov.ru/
6. Официальный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России: http://www.vniipo.ru/;
7. Официальный сайт Воронежского института – филиала Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/;
8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/;

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя:
Пожарные части
1) Здания пожарных депо с их объёмно-планировочными и конструктивными решениями;
2) Основные, специальные и вспомогательные пожарные автомобили, стоящие на вооружении пожарных частей;
3) Сооружения пожарных частей, предназначенные для тренировок личного состава;
4) Пожарное оборудование, пожарно-техническое вооружение состоящее в боевом расчёте пожарных автомобилей;
5) Распорядительные и другие документы пожарных частей, предназначенные для их повседневной готовности и боевой работы;
6) Дыхательные аппараты, предназначенные для работы личного состава в непригодной
для дыхания среде при пожаре;
7) Нормативные документы органов управления пожарными частями, содержащие требования по организации их деятельности;
8) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий пожарных депо: автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний пожарный водопровод и средства его использования и др.
Организации
1) Здания и сооружения организации с их объёмно-планировочными и конструктивными
решениями;
2) Системы, обеспечивающие функционирование зданий и сооружений: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и др.;
3) Системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний пожарный водопровод и средства его использования, автоматические установки пожаротушения и др.;
4) Оборудование, аппараты и др., обеспечивающие производственные или технологические процессы в зданиях, сооружениях;
5) Пожарная техника, обеспечивающая пожарную безопасность зданий, сооружений: огнетушители, пожарные щиты с набором инвентаря и др.;
6) Распорядительные, регламентные и эксплуатационные документы организации по
обеспечению пожарной безопасности зданий, сооружений;

7) Нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности для зданий, сооружений.
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и защита в ЧС Кубанского социально-экономического института, кандидат технических
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Программа практики обсуждена и утверждена на заседании кафедры пожарной
безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, протокол № 11 от 25 июня 2018 года

Содержание программы практики определено пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября
2015 г. № 1383).

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 851.
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения
Вид практики – преддипломная.
Программа преддипломной практики, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 20.05.01.
«Пожарная безопасность» (уровень специалитета), является обязательной важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специалистов и представляет собой самостоятельный вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Вид практики: производственная.
Тип: преддипломная.
Способ проведения: стационарная/выездная
Форма проведения практики: дискретная по периодам обучения.
Целью преддипломной практики является приобретение обучающимися опыта в решении реальных задач по обеспечению пожарной безопасности или исследовании актуальных научных проблем, сбор материалов для ВКР, практическая работа совместно с
разработчиками-профессионалами по разработке инженерно-технических решений,
направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Содержание
преддипломной практики определяется темой выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
 проверка, закрепление и повышение знаний и умений, полученных в процессе обучения, для решения конкретных задач, согласованных с темой ВКР;
 ознакомление с нормативными актами в области пожарной безопасности и смежных
сферах, статистическими материалами;
 сбор материалов по теме ВКР;
 анализ соответствия теории и практики решения вопросов по обеспечению требований пожарной безопасности при разработке темы ВКР.
 изготовление макетов и проведение экспериментальных исследований;
 изучение эффективности разработки систем противопожарной защиты;
 проведение предварительного технико-экономического обоснования решений, предлагаемых в ВКР;
 оформление задания на выполнение ВКР.
 обобщение исходных данных, подтверждающих выводы и основные результаты проработки решений в ВКР;
Производственная преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется следующими способами:
 студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения производственной
преддипломной практики, в том числе, как одно из возможных мест будущей или
настоящей работы, и, по договоренности с руководством кафедры, проходит там производственную преддипломную практику;
 производственная преддипломная практика студентов, обучающихся по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями Государственной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприятиями, учреждениями;
 студент, имеющий стаж работы (согласно данным трудовой книжки) по специальности не менее 2 лет, имеет право на прохождение практики по основному месту работы
при условии согласия работодателя.
Продолжительность и сроки проведения производственной преддипломной практики
устанавливаются графиками учебного процесса и учебными планами.
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Перед преддипломной практикой студент получает от руководителя дипломной
работы индивидуальное задание, связанное со сбором материала для подготовки дипломной работы.
В соответствии с заключенным договором предприятие обеспечивает студентам
необходимые условия для прохождения практики и назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой.
Руководство практикой от института осуществляется преподавателем кафедры пожарной безопасности и защиты в ЧС, назначенным заведующим кафедрой.
При направлении на практику руководителем практики от института осуществляется инструктаж по технике безопасности.
После прибытия на место прохождения практики студент проходит инструктаж по
технике безопасности с обязательной регистрацией в журнале.
Формой контроля прибытия и нахождения студента на практике являются наличие
дневника прохождения практики с печатью предприятия на характеристике студента.
Руководитель практики от института и заведующий кафедрой вправе проверить
наличие студента на рабочем месте и график его работы.
Руководитель практики от предприятия своевременно информирует руководителя
практики от института о случаях нарушения студентом установленного графика прохождения практики с целью принятия дисциплинарных мер воздействия.
По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полноту реализации задач и цели практики.
Во время практики студент должен написать отчет и защитить его после практики в
установленные сроки. Полученная оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и
затем переносится в приложение к диплому о высшем образовании.
Отчет, несданный в срок, считается академической задолженностью, а студент может быть отчислен из вуза как не выполнивший учебный план.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенции, знания, умения, навыки)
В результате преддипломной практики студент должен усвоить следующие профессиональные компетенции (ПК):
 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне (ПК25).
 Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны (ПК-26).
 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность
планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в
действие планов в условиях ЧС (ПК-27).
 Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности (ПК-28).
 Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности (ПК-29).
 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны (ПК-30).
 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами (ПК-31).
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 Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о
нарушении требований пожарной безопасности (ПК-32).
 Способность организовать деятельность надзорных органов и судебно-экспертных
учреждений МЧС России (ПК-33).
 Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных
условиях (ПК-42).
 Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения (ПК-43).
 Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполнения
требований пожарной безопасности (ПК-44).
 Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
(ПК-45).
 Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности органов
ГПН (ПК-46).
 Знание принципов ин-формационного обеспечения, противопожарной пропаганды и
обучения в области пожарной безопасности (ПК-47).
 Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности (ПК-48).
 Знание основ противопожарного страхования (ПК-49).
 Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами (ПК-50).
 Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности (ПК-51).
 Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами местного
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (ПК-52).
 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами (ПК-53).
 Способность применять меры административного наказания (ПК-55).
 Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные органы (ПК-57).
 Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности (ПК-59).
 Способность составлять учетную документацию по основным направлениям деятельности органов ГПН (ПК-61).
 Способность информировать общественность по вопросам организации и осуществления ГПН (ПК-62).
 Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-63).
 Способность применять технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также
применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-64).
 Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства
судебных экспертиз (ПК-65).
 Способность применять знания в области материального и процессуального права при
решении профессиональных типов задач (ПК-66).
 Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных
процессуальных действиях (ПК-67).

6
Направляемый на практику студент должен:
Знать:
Требования к составлению и использованию оперативно – тактической документации; основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к архивному
хранению, основные понятия об архивном хранении; порядок контроля и надзора за обработкой персональных данных; законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих
деятельность подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организации работы по охране труда; условия и нормы выполнения нормативов по пожарностроевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной
охраны; формы и методы взаимодействия пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и объектов, региональными центрами МЧС России в области пожарной безопасности; пути и формы совершенствования деятельности
пожарных подразделений в области организации службы и подготовки; устройство и
принцип работы дыхательных аппаратов; техническое обслуживание, использование и
хранение дыхательных аппаратов; требования техники безопасности и охраны труда при
работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; основы локализации и ликвидации пожаров и условий их достижения; принципы определения решающего направления по тушению пожара; классификации пожаров с целью применения соответствующих
способов и приёмов их тушения; схемы расстановки сил и средств для тушения пожаров и
применения различных приёмов тушения; тактику применения различных видов действий
по тушению пожаров; тактические возможности пожарных подразделений на различных
пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчёты; принципы руководства
действиями по тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР);
тактические возможности пожарных подразделений на основных, специальных пожарных
автомобилях и аварийно – спасательной технике; приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при ликвидации ЧС; принципы и способы прогнозирования возможной
обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки; условия осуществления газообмена при пожарах в зданиях; процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; способы передачи тепла на пожаре в зданиях; процессы,
происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания и на горючие вещества; процессы, происходящие при тушении пожаров в зданиях.
Уметь:
Разрабатывать и использовать оперативно – тактическую документацию; фиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; - выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; организовать службу дежурного караула в подразделениях пожарной охраны и их действия по тушению пожаров
и проведению АСР; разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части
и гарнизона пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки, тушению
пожаров и проведению АСР; использовать дыхательные аппараты при работе в непригодной для дыхания среде; применять установленные требования техники безопасности и
охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; соблюдать правила работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде;
определять достижение условий локализации пожара и его ликвидации; применять принципы определения решающего направления по тушению пожара; определять классификацию пожара с целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения;
осуществлять необходимую расстановку сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения пожара; применять тактику ведения различных видов
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действий по тушению пожаров и проведения АСР; определять тактические возможности
пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях,
и осуществлять их расчёты; - использовать принципы руководства действиями по тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ (АСР); применять способы
руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; применять приёмы достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; определять
тактические возможности пожарных подразделений на основных, специальных пожарных
автомобилях и аварийно – спасательной технике; применять приёмы и способы осуществления разведки на пожаре и при осуществлении АСР; применять принципы и способы прогнозирования возможной обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе
разведки; прогнозировать осуществление газообмена при пожарах в зданиях; представлять процессы, происходящие при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; использовать полученные знания по способам передачи тепла на пожаре в зданиях; анализировать процессы, происходящие при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции
здания и на горючие вещества; учитывать процессы, происходящие при тушении пожаров
в зданиях.
Владеть:
Навыками разработки и использования оперативно – тактической документации;
правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, нормативных документов; основами организации службы и подготовки в пожарной охране и
действиями по тушению пожаров и проведению АСР; информацией об организации деятельности других видов пожарной охраны и условий привлечения их к тушению пожаров
и проведению АСР; приёмами и способами выполнения нормативов по пожарно-строевой
и физической подготовке; приёмами использования дыхательных аппаратов в непригодной для дыхания среде; приёмами соблюдения установленных требований техники безопасности и охраны труда при работе в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде; навыками соблюдения правил работы звеньев ГЗДС при работе их в непригодной для дыхания среде; навыками определения достижения моментов локализации пожара
и его ликвидации; навыкам применения принципов определения решающего направления
по тушению пожара; навыками определения принадлежности пожара к соответствующей
классификации с целью применения соответствующих способов и приёмов его тушения;
навыками применения необходимой схемы расстановки сил и средств для тушения пожаров и применения различных приёмов тушения; навыками применения тактики ведения
различных видов действий по тушению пожаров; навыками определения тактических
возможностей пожарных подразделений на различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, осуществления их расчётов; навыками применения принципов руководства действиями по тушению пожаров и проведению аварийно – спасательных работ
(АСР); способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР;
навыками определения и использования тактических возможностей пожарных подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – спасательной технике; навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожаре и при
ликвидации ЧС; навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной обстановки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки; методами прогнозирования процессов осуществления газообмена при пожаре в зданиях; навыками представления процессов, происходящих при осуществлении газообмена при пожаре в зданиях; методами анализа процессов передачи тепла на пожаре в зданиях; приёмами анализа
процессов, происходящих при передаче тепла от огня в ограждающие конструкции здания
и на горючие вещества; методами прогноза процессов, происходящих при тушении пожаров в зданиях.
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит
в его базовую часть.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях
Очная форма:
2015, 2016, 2017, 2018 год набора:
Объем преддипломной практики – 5 курс - 15 зачетных единиц, 540 часа. Продолжительность 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 подготовки студентов к конкретному виду профессиональной деятельности.
Основой преддипломной практики являются:
 закрепление навыков, полученных в период производственной практики;
 сбор, анализ и систематизация собранных эмпирических материалов в целях написания выпускной квалификационной работы.
Таким образом, содержание преддипломной практики разрабатывается индивидуально в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, о чем научным руководителем по написанию выпускной квалификационной работы выдается соответствующее задание.
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продолжительностью 10 недель объемом 15 ЗЕТ (540 часов) распределяется следующим образом:
Возможная
№
Объем
Разделы (этапы) практики
форма конп/п
в часах
троля
регистрация
1 Инструктаж по технике безопасности
2
посещения
2

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

4

3

Производственный инструктаж

2

4

Выполнение производственных заданий

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

300
80
152

Задание
Регистрация
посещения
Проверка
дневника
практики
Перечень
Защита отчета
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:
Организация боевого развертывания и проведение разведки пожара на учебных объектах
Практическая отработка организации тушения пожара на объектах различного назначения
Организация несения службы дежурным караулом пожарной части
Организация выезда дежурного караула по тревоге
Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула
Разработка мероприятий по подготовке личного состава
Организация и проведение занятий с личным составом дежурного караула
Организация проведения аварийно-спасательных работ в режиме имитации реальных
условий: условия техногенных аварий
9) Ориентирование на местности, топографические карты
10) Организация проведения аварийно-спасательных работ в режиме имитации реальных
условий: акватории естественного и искусственного водоема
11) Участие в организации действий по тушению пожаров
12) Участие в аварийно-спасательных работах
13) Оформление отчетной документации
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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

8)
9)

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

В организациях:
1) Изучение обязанностей лиц (лица), ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты за соответствие требованиям пожарной безопасности инженерно-технической части объекта защиты;
2) Изучение составляющих системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в соответствии со 123-ФЗ от 22.07.2008, а именно: системы предупреждения пожаров и системы противопожарной защиты;
3) Составление на объекте защиты мероприятий системы предупреждения пожаров и
системы противопожарной защиты;
4) Описание и объяснение фактических пожарно-технические характеристики объекта
защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре.
5) Сравнение имеющихся фактических пожарно-технических характеристик объекта защиты, характеризующих его устойчивость при пожаре, с требуемыми в соответствии
со 123-ФЗ от 22.07.2008. Изложение обнаруженных несоответствий;
6) Изучение документов организации по эксплуатации, устройству и монтажу средств
пожарной автоматики, имеющихся на объекте защиты;
7) Описание назначения, характеристик и др. имеющихся на объекте средств пожарной
автоматики: установки автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения
и управления эвакуацией; установок пожаротушения и др. ;
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8) Изучение и описание деятельности лиц, назначенных ответственными за эксплуатацию и проверку работоспособности имеющихся на объекте защиты средств пожарной
автоматики;
9) Ознакомление и описание деятельности лицензированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, имеющихся на объекте;
10) Изучение деятельности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
объектов защиты, за соответствием системы предотвращения пожара и системы противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности;
11) Оформление отчетной документации
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по преддипломной практике являются:
- Договор с организацией на прохождение преддипломной практики. От предоставления 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 преддипломную практику по месту работы, достаточно предоставить справку с места работы, соответствующей формы, на бланке организации;
- Дневник прохождения производственной преддипломной практики;
- Отчет по производственной преддипломной практике;
- Сдача дифференцированного зачёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения практики
ПК-25: Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с
деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне
Этап 1
Знать
Основные нормы правового регулирования в области пожарной
безопасности. Правовые, социальные и кадровые вопросы, связанные с деятельностью пожарно-спасательных подразделений.
Формы и методы решения кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне.
Этап 2
Уметь
Анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы,
связанные с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне. Вырабатывать управленческие
решения на базе действующих правовых норм. Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере своей профессиональной деятельности.
Этап 3
Навыки и
Основными положениями нормативных правовых актов, регла(или) опыт ментирующие деятельность пожарной охраны. Формами и медеятельности тодами решения правовых, социальных и кадровых вопросов,
– Владеть
связанных с деятельностью пожарно - спасательных подразделений на территориальном уровне.
ПК-26: Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных
подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны

11
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Знать

Систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и
методы работы в органах управления ГПС. Цели, функции,
структуру и организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности
Уметь
Прогнозировать основные параметры функционирования ГПС,
оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и поддержание
высокого уровня пожарной безопасности Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности,
организовать работу подразделений ГПС и исполнителей
управленческих решений.
Навыки и
Навыками составления организационно-распорядительной и
(или) опыт информационно-справочной документации органов управления
деятельности и подразделений ГПС. Навыками организации планирования
– Владеть
деятельности подразделений ГПС. Навыками выработки эффективных управленческих решений в области обеспечения
пожарной безопасности.

ПК-27: Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие
планов в условиях ЧС
Этап 1
Знать
Элементы порядка функционирования системы обеспечения
пожарной безопасности в Единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; понятие, цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС
Этап 2
Уметь
Анализировать основные направления государственной политики в области борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами. Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности, организовать работу
подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений
Этап 3
Навыки и
Навыками анализа служебной деятельности и основных пара(или) опыт метров оперативной обстановки, статистических данных деядеятельности тельности подразделений пожарной охраны, составления орга– Владеть
низационно-распорядительной и информационно-справочной
документации органов управления и подразделений ГПС.
Навыками выработки эффективных управленческих решений в
области обеспечения пожарной безопасности; навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС
ПК-28: Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по
вопросам пожарной безопасности
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
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Этап 2

Этап 3

ОМС по вопросам пожарной безопасности; особенности управления и организации координации деятельности ГПС и ОМС
по вопросам пожарной безопасности.
Уметь
Принимать управленческие решения в области обеспечения
пожарной безопасности, организовать работу подразделений
ГПС и координировать действия должностных лиц ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эффективность деятельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по
вопросам пожарной.
Навыки и
Навыками выработки эффективных управленческих решений в
(или) опыт области обеспечения пожарной безопасности. Навыками оргадеятельности низации планирования деятельности подразделений ГПС; со– Владеть
ставления 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 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
Навыками проведения противопожарных инструктажей, прак(или) опыт тических занятий с работниками организаций, мер по привледеятельности чению виновных в нарушении ППБ к ответственности. Навы– Владеть
ками контроля и учета работы по информационному обеспечению, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности, проводимой органами местного самоуправления поселений, городских округов, руководителями организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений
независимо от формы собственности.
ПК-30: Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны
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 формированию документов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном хранении. Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны; технологию основных этапов
документационного обеспечения управления.
Этап 2
Уметь
Зафиксировать информацию на материальном носителе с рек-
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Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

визитами, позволяющими ее идентифицировать. Использовать
основные правила по формированию документов в дела Использовать основные правила по формированию документов к
архивному хранению.
Правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, нормативных документов.

ПК-31: Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными
органами
Этап 1
Знать
Основные направления, организационные основы и особенности осуществления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок применения норм и правил; организационные основы и методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварийноспасательными формированиями; принципы информационного
обеспечения, пропаганды и обучения в области гражданской
обороны; порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
Этап 2
Уметь
Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований гражданской обороны; оценивать состояние
готовности сил гражданской обороны; анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской обороны. владеть навыками: решения
инженерных задач по оптимизации защиты организаций в области гражданской обороны; анализа и оценки деятельности
надзорных органов в области гражданской обороны; оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны.
Этап 3
Навыки и
Системы государственных надзоров в области пожарной без(или) опыт опасности, гражданской обороны и защиты населения и терридеятельности торий от чрезвычайных ситуаций; порядком аккредитации ор– Владеть
ганизаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; концепцией создания системы независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в РФ.
ПК-32: Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о
нарушении требований пожарной безопасности
Этап 1
Знать
Квалификацию нарушений требований пожарной безопасности,
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Этап 2

Этап 3

их разделение на текущие и длящиеся нарушения. Состав административного правонарушения в области пожарной безопасности. Перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях в области пожарной
безопасности. Правила составления и заполнения протоколов о
нарушении требований пожарной безопасности. Процессуальные сроки осуществления различных действий по административному делопроизводству. Порядок осуществления административных расследований по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих
необходимых доказательств. Порядок привлечения специалистов к проведению необходимых испытаний, исследований и
измерений, отбора проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. Порядок передачи административных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам, информирование нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу.
Уметь
Квалифицировать нарушения требований пожарной безопасности, разделять их на текущие и длящиеся нарушения. Определять состав административного правонарушения в области пожарной безопасности. Определять должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Определять перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Составлять и заполнять
протоколы о нарушении требований пожарной безопасности.
Определять и выдерживать процессуальные сроки осуществления различных действий по административному делопроизводству. Осуществлять административные расследования по делам
об административных правонарушениях в области пожарной
безопасности, требующих необходимых доказательств. Привлекать в установленном порядке специалистов к проведению
необходимых испытаний, исследований и измерений, производить отбор проб и образцов, изъятие вещественных доказательств. В установленном порядке передавать административные дела на рассмотрение компетентным должностным лицам,
информировать нарушителя о действиях, осуществляемых по
административному делу.
Навыки и
Навыками квалифицирования нарушений требований пожар(или) опыт ной безопасности, их разделения на текущие и длящиеся нарудеятельности шения. Навыками определения состава административного
– Владеть
правонарушения в области пожарной безопасности. Навыками
определения перечня должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Навыками определения перечня должностных лиц, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в
области пожарной безопасности. Навыками составления и за-
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полнения протоколов о нарушении требований пожарной безопасности. Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков осуществления различных действий по административному делопроизводству. Навыками осуществления административных расследований по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказательств. Навыками привлечения
специалистов к проведению необходимых испытаний, исследований и измерений, отбора проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. Навыками передачи административных дел на рассмотрение компетентным должностным лицам,
информирования нарушителя о действиях, 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 организации деятельности надзорных органов и
учреждений. Деятельность надзорных органов МЧС России по
выполнению своих функций. Деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. Контроль за осуществлением
деятельности надзорных органов и судебно – экспертных
учреждений МЧС России. Права и обязанности должностных
лиц надзорных органов и судебно – экспертных учреждений
МЧС России. Ответственность должностных лиц надзорных
органов и судебно – экспертных учреждений МЧС России.
Этап 2
Уметь
Применять способы и приёмы управления органами и учреждениями. Воплощать в своей деятельности принципы организации деятельности надзорных органов и учреждений. Организовывать деятельность надзорных органов МЧС России по выполнению своих функций. Организовывать деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. Осуществлять
контроль за осуществлением деятельности надзорных органов
и судебно – экспертных учреждений МЧС России. Разъяснять
права и обязанности должностных лиц надзорных органов и
судебно – экспертных учреждений МЧС России. Оценивать ответственность должностных лиц надзорных органов и судебно
– экспертных учреждений МЧС России.
Этап 3
Навыки и
Навыками применения способов и приёмов управления орга(или) опыт нами и учреждениями. Навыками воплощения в своей деядеятельности тельности принципов организации деятельности надзорных ор– Владеть
ганов и судебно – экспертных учреждений. Навыками организации деятельности надзорных органов МЧС России по выполнению своих функций. Навыками организации деятельности
судебно – экспертных учреждений МЧС России. Навыками
осуществленияконтроля за осуществлением деятельности
надзорных органов и судебно – экспертных учреждений МЧС
России. Навыками разъяснения прав и обязанностей должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных учреждений МЧС России. Навыками оценки ответственности должностных лиц надзорных органов и судебно экспертных учреждений МЧС России.

16
ПК-42: Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных
условиях
Этап 1
Знать
Основные направления деятельности по организации и осуществлению надзорной деятельности органов ГПС.
Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих надзорную деятельность органов ГПС, правовые и организационные
основы деятельности органов ГПН; права и обязанности инспекторов ГПН при осуществлении государственной функции
ГПН; порядок проведения обследований и проверок инспекторами ГПН. Организацию и основные направления деятельности
ГПН в современных условиях;
основы нормативно-правового, организационного и технического регулирования деятельности органов ГПН
в области пожарной безопасности.
Этап 2

Этап 3

Уметь

Применять нормативно – правовые и нормативно – технические акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий,
сооружений, предприятий и населённых пунктов, а также деятельность пожарной охраны. планировать и анализировать
профессиональную деятельность при проведении проверки.
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости населённых
пунктов и организаций.
Навыки и
Навыками планирования и реализации административных
(или) опыт процедур по исполнению государственной функции по пожардеятельности ному надзору. Методикой исполнения государственной функ– Владеть
ции по надзору в области пожарной безопасности. Методами
правового регулирования в области пожарной безопасности; навыками принятия управленческих решений в области пожарной безопасности.

ПК-43: Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации
требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения
Этап 1
Знать
Общую теорию измерений; методы и средства измерений, методы определения точности измерений; требования к точности
проведения измерений, систематические погрешности, случайные погрешности; суммарные погрешности; правовые основы
обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации; научные основы стандартизации, международную и
государственную системы стандартизации Российской Федерации; оценку качества продукции и услуг; сертификацию продукции и услуг;
Этап 2
Уметь
Выбирать методы и средства измерений; определять оценки
погрешностей результатов измерений; грамотно использовать
международные и национальные нормативные документы в
области метрологии, стандартизации и сертификации, технической и справочной литературы;
Этап 3
Навыки и
Грамотного использования международных и национальных
(или) опыт нормативных документов в области метрологии, стандартизадеятельности ции и сертификации, технической и справочной литературы.
– Владеть
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ПК-44: Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполнения 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 проверках.
Документы, дающие право проводить проверки ГПН, сроки
уведомления о проверках и их проведения.
Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам.
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования.
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
Этап 2
Уметь
Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности,
подлежащие проверкам Государственным пожарным надзором
(ГПН).
Осуществлять различные виды проверок, осуществляемых
ГПН, планировать их.
Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках.
Составлять документы, дающие право проводить проверки
ГПН, соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведения.
Применять знание требований пожарной безопасности, подлежащих проверкам.
Составлять документы по итогам проверок, разъяснять порядок
их обжалования.
Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
Этап 3
Навыки и
Навыками определения перечня объектов защиты, по их при(или) опыт надлежности, подлежащих проверкам Государственным подеятельности жарным надзором (ГПН).
– Владеть
Навыками осуществления различных видов проверок, осуществляемых ГПН, планирования их.
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок,
прав и обязанностей сторон при проверках.
Навыками составления документов, дающих право проводить
проверки ГПН, соблюдения сроков уведомления о проверках и
их проведения.
Навыками применения знаний требований пожарной безопасности, подлежащих проверкам.
Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования.
Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящими органами при проверках.
ПК-45: Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
Этап 1
Знать
Области применения осуществления Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства).
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Этап 2

Этап 3

Проектную документацию на объекты капитального строительства и отражение в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности.
Требования к своевременности выполнения в строительстве
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности, требуемые для установления соответствующего (их пожарной опасности) 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.
Уметь
Определять принадлежность к области применения осуществления Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах
градостроительной деятельности (объектах капитального строительства).
Работать с проектной документацией на объекты капитального
строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности.
Определять выполнение требований к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
Определять требования пожарной безопасности, требуемые для
установления соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима на объекте капитального строительства,
и его поддержания.
Применять порядок осуществления проверок объектов капитального строительства по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности.
Составлять документы по результатам проверок объектов капитального строительства.
Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства, проверять проведение необходимых
испытаний, измерений, проверок их составных частей.
Навыки и
Навыками определения принадлежности к области осуществ(или) опыт ления Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах
деятельности градостроительной деятельности (объектах капитального стро– Владеть
ительства).
Навыками работы с проектной документацией на объекты капитального строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности.
Навыками определения выполнения требований к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Навыками определения требований пожарной безопасности,
требуемых для установления соответствующего (их пожарной
опасности) противопожарного режима на объекте капитального
строительства, и его поддержания.
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Навыками применения порядка осуществления проверок объектов капитального строительства, в целях надзора за выполнением требований пожарной безопасности.
Навыками составления документов по результатам проверок
объектов капитального строительства.
Навыками применения процедуры приёмки в эксплуатацию
объектов капитального строительства, проверки проведения
необходимых испытаний, измерений, проверок их составных
частей.
ПК-46: Знание порядка осуществления административно-правовой деятельности органов
ГПН
Этап 1
Знать
Перечень должностных лиц Государственного пожарного
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о
нарушениях требований пожарной безопасности. Перечень
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. Правила составления и заполнения протоколов о
нарушении требований пожарной безопасности. Процессуальные сроки осуществления различных действий по административному делопроизводству. Порядок осуществления административных расследований по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих
необходимых доказательств. Порядок и сроки подготовки документов о наложении административных взысканий, по результатам административного производства или передачи их на
рассмотрение. Порядок передачи административных дел на
рассмотрение компетентным должностным лицам, информирование нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу. Порядок контроля за исполнением наложенных административных взысканий. Порядок обжалования вынесенных административных взысканий.
Этап 2
Уметь
Определять перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности. Определять перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области
пожарной безопасности. Составлять и заполнять протоколы о
нарушении требований пожарной безопасности. Определять и
соблюдать процессуальные сроки осуществления различных
действий по административному делопроизводству. Осуществлять административные расследования по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказательств. Определять и соблюдать порядок и сроки подготовки документов о наложении
административных взысканий, по результатам административного производства или передачи их на рассмотрение. Подготавливать для передачи административные дела на рассмотрение
компетентным должностным лицам, информировать нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу.
Осуществлять контроль за исполнением наложенных административных взысканий. Разъяснять порядок обжалования выне-
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Этап 3

сенных административных взысканий.
Навыки и
Навыками определения перечня должностных лиц Государ(или) опыт ственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составдеятельности лять протоколы о нарушениях требований пожарной безопас– Владеть
ности. Навыками определения перечня должностных лиц,
уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности. Навыками
составления и заполнения протоколов о нарушении требований
пожарной безопасности. Навыками определения и соблюдения
процессуальных сроков осуществления различных действий по
административному делопроизводству. Навыками осуществления административных расследований по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, требующих необходимых доказательств. Навыками определения и соблюдения порядка и сроков подготовки документов о наложении административных взысканий, по результатам
административного производства или передачи их на рассмотрение. Навыками подготовки для передачи административных
дел на рассмотрение компетентным должностным лицам, информироваия нарушителя о действиях, осуществляемых по административному делу. Навыками осуществления контроля за
исполнением наложенных административных взысканий.
Навыками разъяснения порядка обжалования вынесенных административных взысканий.

ПК-47: Знание принципов ин-формационного обеспечения, противопожарной пропаганды
и обучения в области пожарной безопасности
Этап 1
Знать
Основные направления, организационные основы и особенности осуществления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; организационные
основы и методы проведения проверок организаций и органов
местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения
комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
Этап 2
Уметь
- Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований гражданской обороны, оценивать состояние
готовности сил гражданской обороны; анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской обороны. владеть навыками: анализа и
оценки деятельности надзорных органов в области гражданской обороны; оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны.
Этап 3
Навыки и
Навыками координации деятельности органов местного само(или) опыт управления по вопросам гражданкой обороны и ориентиродеятельности ваться в основных проблемах надзора в сфере безопасности.
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– Владеть
ПК-48: Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и
участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности
Этап 1
Знать
Перечень видов работ в области пожарной безопасности подлежащих лицензированию. Требования к выполнению работ в
области пожарной безопасности для осуществления которых
требуется лицензирование. Процедуры оформления лицензий
для выполнения заявленных работ, документы предоставляемые лицензиатом. Методы и способы контроля за соблюдением
лицензионных условий организациями выполняющими работы
подлежащие лицензированию. Процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими
работы подлежащие лицензированию. Методы и способы осуществления контроля за качеством выполненных работ.
Этап 2
Уметь
Определять перечень видов работ в области пожарной безопасности подлежащих лицензированию. Применять требования к
выполнению работ в области пожарной безопасности для осуществления которых требуется лицензирование. Оформлять
лицензий по заявленным работам лицензиатом. Применять методы и способы контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Применять процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Применять методы и способы осуществления контроля за качеством выполненных работ.
Этап 3
Навыки и
Навыками определять перечень видов работ в области пожар(или) опыт ной безопасности подлежащих лицензированию. Навыками
деятельности применять требования к выполнению работ в области пожар– Владеть
ной безопасности для осуществления которых требуется лицензирование. Навыками оформления лицензий по заявленным
работам лицензиатом. Навыками применения методов и способов контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими работы подлежащие лицензированию. Навыками применения процедуры контроля за соблюдением лицензионных условий организациями выполняющими
работы подлежащие лицензированию. Навыками применения
методов и способов осуществления контроля за качеством выполненных работ.
ПК-49: Знание основ противопожарного страхования
Этап 1
Знать
правовые основы осуществления страховой деятельности; понятия, сущность и классификация противопожарного страхования; основы расчета страховой премии; типовые условия страхования от пожаров;
Этап 2
Уметь
оперировать страховыми понятиями и терминами; составлять
типовые договоры страхования; использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области противопожарного
страхования;
Этап 3
Навыки и
основами расчета страховой премии;
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(или) опыт типовыми условия страхования от пожаров;
деятельности
– Владеть
ПК-50: Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами
Этап 1
Знать
Перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать
взаимодействие. Компетенции различных надзорных органов с
которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Перечень необходимых согласований ГПН в прокуратуре при
осуществлении надзорной деятельности. Порядка направления
в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных
при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Порядка реагирования на материалы, поступившие из других надзорных органов в органы ГПН.
Этап 2
Уметь
Определять перечень надзорных органов, с которыми органам
Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. Устанавливать компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. Определять перечень необходимых
согласований органами ГПН в прокуратуре при осуществлении
надзорной деятельности. Направлять в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных при проведении проверок
органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Осуществлять необходимые действия по реагированию на материалы, поступившие из других надзорных
органов в органы ГПН.
Этап 3
Навыки и
Навыками определения перечня надзорных органов, с которы(или) опыт ми органам Государственного пожарного надзора (ГПН) необдеятельности ходимо поддерживать взаимодействие. Навыками установления
– Владеть
компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН
необходимо поддерживать взаимодействие. Навыками определения перечня необходимых согласований органами ГПН в
прокуратуре при осуществлении надзорной деятельности.
Навыками направления в надзорные органы материалов о
нарушениях, обнаруженных при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Навыками осуществления необходимых действий
по реагированию на материалы, поступившие из других
надзорных органов в органы ГПН.
ПК-51: Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности
Этап 1
Знать
Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и
помещений; пожарная опасность этих установок и требования
пожарной безопасности при их конструировании, монтаже и
эксплуатации; системы вентиляции и кондиционирования воздуха, их пожарная опасность; решения по обеспечению пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования; особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много
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Этап 2

Уметь

Этап 3

Навыки и
(или) опыт
деятельности
– Владеть

функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики, связи; надзор за проектируемыми, строящимися и реконструируемыми зданиями и сооружениями.
Обеспечить противодымную и противовзрывную защиты зданий и сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений. Обеспечить пожарную опасность
этих установок и требования пожарной безопасности при их
конструировании, монтаже и эксплуатации. Рассчитать системы обеспечения пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. Определить особенности пожарной
опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов,
подземных сооружений, объектов энергетики
Навыками обеспечения противодымной и противовзрывной
защиты зданий и сооружений; теплоэнергетические установки
для отопления зданий и помещений. Методами обеспечения
пожарной опасность этих установок и требования пожарной
безопасности при их конструировании, монтаже и эксплуатации. Расчётом системы обеспечения пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. Особенностями
пожарной опасности и направления противопожарной защиты
сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики

ПК-52: Способность проводить проверки выполнения органами власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных
требований пожарной безопасности
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 проводить проверки, сроки уведомления о проверках и их проведения. Требования пожарной безопасности,
подлежащие проверкам территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объектов защиты. Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 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 принадлежности, подлежащие
проверкам. Осуществлять различные виды проверок органами
по проверке органов власти и объектов защиты и их планирование. Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и
обязанности сторон при проверках. Составлять документы, дающие право проводить проверки, соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведение. Применять знание требований пожарной безопасности при проверках территорий, под-
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Этап 3

контрольных соответствующим органам власти и отдельных
объектов защиты. Составлять документы по итогам проверок,
разъяснять порядок их обжалования. Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при
проверках.
Навыки и
Навыками определения перечня территорий, относящихся к ве(или) опыт дению органов власти, органов местного управления, подледеятельности жащих проверкам Государственным пожарным надзором.
– Владеть
Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам. Навыками осуществления различных видов проверок органами по проверке органов
власти и объектов защиты и их планирования. Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей сторон при проверках. Навыками составления документов, дающих право проводить проверки, соблюдения сроков
уведомления о проверках и их проведения. Навыками применения знания требований пожарной безопасности при проверках территорий, подконтрольных соответствующим органам
власти и отдельных объектов защиты. Навыками составления
документов по итогам проверок, разъяснения порядка их обжалования. Навыками осуществления взаимодействия с другими
надзорными и вышестоящими органами при проверках.

ПК-53: Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с адресными системами
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 законодательные и нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Этап 2
Уметь
Обобщать практику надзорной деятельности и готовить предложения для проведения корректирующих мероприятий в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе с
адресными системами. Ориентироваться в определении режима
функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровне
реагирования на ЧС
Этап 3
Навыки и
Методами оценки и способами снижения пожарных рисков.
(или) опыт Навыками принятия управленческих решений в области подеятельности жарной безопасности
– Владеть
ПК-55: Способность применять меры административного наказания
Этап 1
Знать
Инспекторов ГПН. Правила организации и проведения обследований и проверок состояния пожарной безопасности на объектах надзора. Виды ответственности за нарушения требований
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Этап 2

Этап 3

пожарной безопасности.
Уметь
Применять меры пресечения нарушений требований в области
ПБ на объектах контроля (надзора). Применять меры привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области
ПБ.
Навыки и
Навыками документационного оформления дел об администра(или) опыт тивных правонарушениях в области пожарной безопасности.
деятельности Навыками осуществления реализации и документационного
– Владеть
оформления дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасности; применения мер административного наказания.

ПК-57: Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные
органы
Этап 1
Знать
Основные направления, организационные основы и особенности осуществления государственного надзора в области гражданской обороны в современных условиях; основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок применения норм и правил; организационные основы и методы проведения проверок организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой деятельности; особенности надзора за нештатными аварийноспасательными формированиями; принципы информационного
обеспечения, пропаганды и обучения в области гражданской
обороны; порядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
Этап 2
Уметь
Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований гражданской обороны; оценивать состояние
готовности сил гражданской обороны; анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по выполнению задач гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять
меры административного воздействия; проводить обучение в
области гражданской 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 деятельности надзорных органов в области
гражданской обороны; оформления документов по результатам
проверки и разработки предложений по совершенствованию
гражданской обороны. Навыками координации деятельности
органов местного самоуправления по вопросам гражданкой
обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в
сфере безопасности.

ПК-59: Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным
направлениям деятельности
Этап 1
Знать
Систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС России. Цели и задачи организации и направле-
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Этап 2

Этап 3

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

ПК-61: Способность составлять учетную документацию по основным направлениям деятельности органов ГПН
Этап 1
Знать
Нормативную и правовую базу в области ПБ. Документы, характеризующие пожарную опасность объектов. Нормативные и
правовые акты при осуществлении государственного надзора в
области ПБ
Этап 2
Уметь
Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объектов. Применять нормативные правовые акты при
осуществлении государственного надзора в области ПБ. Вести
учетную и служебную документацию. Составлять учетную и
служебную документацию;
Этап 3
Навыки и
Навыками ведения учетной и служебной документации. Навы(или) опыт ками составления учетной и служебной документации. Навыдеятельности ками оформления результатов проверок. Навыками соблюдения
– Владеть
обязательных требований в области ПБ на объектах контроля
(надзора).
ПК-62: Способность информировать общественность по вопросам организации и осуществления 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 информационнопропагандистской деятельности; использовать различные виды,
формы и методы информационно-пропагандистской деятельности; использовать специальные информационные системы и
банки данных, необходимых для выполнения поставленных задач.
Этап 3
Навыки и
Навыками проведения противопожарных инструктажей и по(или) опыт жарно-технического минимума; навыками организации и подеятельности держания связей с общественностью; навыками использования
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– Владеть

новых информационных технологий в области пожарной безопасности и их внедрения в деятельность органов ГПН.

ПК-63: Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований
Этап 1
Знать
Основные методики исследования материалов. Техникокриминалистические методы и средства поиска, обнаружения,
фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Перечень процессуальных документов составляемых при осмотре места
происшествия.
Этап 2
Уметь
Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре
места происшествия. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при экспертной, технико- криминалистической и др. профессиональной деятельности. Применять познания в области материального и процессуального права.
Этап 3
Навыки и
Способностью постановки исследовательских задач и выбором
(или) опыт путей их решения. Технико-криминалистическими методами
деятельности поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного
– Владеть
исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Навыками при решении конкретных задач в процессе
производства судебных экспертиз и исследований.
ПК-64: Способность применять технико-криминалистические методы и средства поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
Этап 1
Знать
Основные методики исследования объектов. Техникокриминалистические методы и средства поиска, обнаружения,
фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Закономерности изменения структуры и технических свойств материалов
под воздействием различных факторов
Этап 2
Уметь
Правильно оценивать закономерности изменения структуры и
технических свойств материалов под воздействием различных
факторов. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при экспертной, технико- криминалистической и др.
профессиональной деятельности. Применять познания в области материального и процессуального права
Этап 3
Навыки и
Способностью постановки исследовательских задач и выбором
(или) опыт путей их решения. Технико-криминалистическими методами
деятельности поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного
– Владеть
исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Навыками при
решении конкретных задач в процессе производства судебных
экспертиз и исследований.
ПК-65: Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз
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Этап 1

Этап 2

Этап 3

Знать

Организационно-правовые вопросы проведения судебных экспертиз. Организационно-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.
Уметь
Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре
места происшествия. Использовать технико - криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации,
изъятия вещественных доказательств. Применять средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств.
Навыки
и Некоторыми приемами и методами использования технических
(или) опыт средства при обнаружении, фиксации и исследовании материдеятельности альных объектов – вещественных доказательств в процессе
– Владеть
производства судебных экспертиз. Основными приемами и методами использования технических средства при обнаружении,
фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных
экспертиз.

ПК-66: Способность применять знания в области материального и процессуального права
при решении профессиональных типов задач
Этап 1
Знать
Условия и порядок проведения действий по факту пожара;
юридические аспекты возбуждения и производства дознания по
уголовному делу о пожаре; процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудебной подготовки материалов; порядок направления материалов уголовного дела по подследственности или подсудности; виды пожарно-технических
экспертиз и порядок их назначения; права и обязанности, ответственность и компетенция эксперта (специалиста); методы
проведения осмотра места пожара и изъятие вещественных доказательств; выдвижение и проверка версий о технической
причине пожара; структуру и содержание письменного заключения эксперта.
Этап 2
Уметь
Принимать решения по результатам проверки по факту пожара
о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела; готовить процессуальные документы по расследуемому факту
пожара; проводить осмотр и описание места пожара, изъятие
вещественных доказательств; проводить анализ версий о технической причине пожара; подготовить письменное заключение пожарно-технического эксперта;
Этап 3
Навыки
и Способностью применять технико-криминалистические мето(или) опыт ды и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и преддеятельности варительного исследования вещественных доказательств, ис– Владеть
пользовать естественнонаучные методы при их исследовании, а
также применять методики судебных экспертных исследований
в профессиональной деятельности. Способностью применять
технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в
процессе производства судебных экспертиз. Способностью
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применять знания в области материального и процессуального
права при решении профессиональных типовых задач. Способностью возбуждать и проводить административное расследование по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Способностью применять технико-криминалистические
методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и
предварительного исследования вещественных доказательств,
использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности.
ПК-67: Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных
процессуальных действиях
Этап 1
Знать
Характеристики оборудования процессы создания и применения
техники, обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных систем; организовывать разработку документов и регламент работ; организовывать планирование, учет и
составление отчетности; контролировать соблюдение норм и
правил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий проведения аварийно-спасательных работ.
Этап 2
Уметь
Проводить исследование и моделирование надёжности работы
оборудования технических систем; выделять объекты по группам свойств и характеристик; определять технологический
риск при сбоях поломках и разрушении используемых систем;
выбирать номенклатуру и показатели надежности; применять
комплексный подход к управлению надежностью объектов;
определять эффективность и стратегию действий; проводить
расчеты надежности и работоспособности основных видов
механизмов; идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей.
Этап 3
Навыки и
Способностью использовать методы расчетов элементов техно(или) опыт логического оборудования по критериям работоспособности и
деятельности надёжности; навыками измерения уровней опасностей на про– Владеть
изводстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику; способностью проводить измерения
уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации.
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
ПК-25
Этап

Критерий
Показатель оценивания
оценивания

Отлично

Основные нормы праЗнает:
Полнота,
вового регулирования в Основные нормы правосистемность,
области пожарной
вого регулирования в
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Знать
безопасности. Право- области пожарной беззнаний;
вые, социальные и
опасности. Правовые,
обобщенкадровые вопросы,
социальные и кадровые
ность знаний
связанные с деятельно- вопросы, связанные с

Шкала оценивания
Средство
Удовлетво- Неудовлетвооценивания
Хорошо
рительно
рительно
Знает:
Знает:
Контрольные
Основные нормы Основные
вопросы для
правового регу- нормы прапроведения
лирования в
вового регуНе знает
аттестации
области пожарной лирования в
(зачета) по
безопасности.
области
итогам пракПравовые, соци- пожарной
тики
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глубоко осмысливает программы (име- тельных
знаний
водства дознания по
(зачета) по
дисциплину;- самостоя- ются пробелы
ответах,
уголовному делу о
итогам
тельно, в логической
знаний только в оперирует
пожаре;
практики
процессуальный поря- последовательности и некоторых, осо- неточными
Не знает
док осуществления исчерпывающе отвечает бенно сложных формулипротокольной формы на все вопросы билета,
разделах);
ровками;
досудебной подготовки
подчеркивая при этом - не всегда выде- - в процессе
материалов.
самое существенное.
ляет наиболее
ответов
существенное, но, допускаются
не допускает,
ошибки по
вместе с тем,
существу
серьезных оши- вопросов.
бок в ответа
Уметь
Степень
Умеет принимать
умеет анализировать,
умеет решать
способен
Заполнение
Не умеет
самостоятель- решения по результа- сравнивать, классифици- легкие и средней
решать
дневника,
ности выпол- там проверки по факту ровать, обобщать, кон- тяжести ситуацилишь
подготовка
нения дей- пожара о возбуждении кретизировать и система- онные задачи;
наиболее
отчета
Отлично
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ствия: осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

или отказе в возбужде- тизировать изученный - умеет трактонии уголовного дела; материал; - умеет выде- вать результаты
готовить процессуаль- лять в изученном матеисследований
ные документы по
риале главное.
различных вопрорасследуемому факту
сов тактики тупожара;
шения пожаров в
проводить осмотр и
объеме, превыописание места пожара,
шающем обязаизъятие вещественных
тельный минидоказательств.
мум.
Владеть
Ответ на
предварительным
предварительным иссле- предварительным
вопросы,
исследованием веще- дованием вещественных исследованием
поставленные
ственных доказадоказательств, использо- вещественных
преподавате- тельств, использовать вать естественнонаучные доказательств,
лем; решение естественнонаучные методы при их исследоиспользовать
задач; выпол- методы при их иссле- вании, а также применять естественнонаучнение практи- довании, а также приметодики судебных
ные методы при
ческих зада- менять методики су- экспертных исследова- их исследовании,
ний
дебных экспертных ний в профессиональной а также примеисследований в про- деятельности; - способ- нять методики
фессиональной дея- ностью применять техсудебных экстельности; - способно- нические средства при пертных исследостью применять техни- обнаружении, фиксации ваний в професческие средства при и исследовании матери- сиональной деяобнаружении, фиксаальных объектов
тельности; ции и исследовании
решении профессиоматериальных объектов нальных типовых задач.
- вещественных доказательств в процессе
производства судебных
экспертиз
- способностью применять знания в области
материального и процессуального права при
решении профессиональных типовых
задач.

легкие
задачи;

владеет
только
обязательным минимумом
знаний
различных
вопросов
профессионального
развития
личности.
.

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и
отчёту

Не владеет

ПК-27
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

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

Критерий Показатель оценивания
оценивания

отлично

Шкала оценивания
хорошо

Средство
удовлетво- неудовле- оценивания
рительно
творительно
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Знать

Полнота,
Основы взаимодей- Знает в полном объеме - В большинстве слуЗнание
Контрольные
системность, ствия органов ГПН с основы взаимодействия чаев знает- основы основ взаивопросы для
прочность
проведения
органами государ- органов ГПН с органами взаимодействия
модействия
знаний; обобаттестации
ственной власти, орга- государственной власти, органов ГПН с орга- органов
щенность
(зачета) по
нами местного само- органами местного само- нами государственГПН с
знаний
итогам пракуправления, организа- управления, организаци- ной власти, органами органами
тики
циями в области по- ями в области пожарной местного самоуправ- государжарной безопасности; безопасности; разраба- ления, организациями ственной
разрабатывать инфор- тывать информационные в области пожарной
власти,
мационные материалы материалы о состоянии безопасности; разра- органами
о состоянии пожарной пожарной безопасности батывать информа- местного
безопасности объекобъектов контроля
ционные материалы самоуправтов контроля (надзора) (надзора) для принятия о состоянии пожарления,
для принятия мер по
мер по ним органами
ной безопасности организациним органами государ- государственной власти, объектов контроля ями в облаственной власти, орга- органами местного само- (надзора) для приня- сти пожарНе знает
нами местного само- управления, юридиче- тия мер по ним орга- ной безуправления, юридиче- скими лицами, индиви- нами государствен- опасности;
скими лицами, индиви- дуальными предприни- ной власти, органами
дуальными предпримателями, другими
местного самоуправнимателями, другими надзорными и право- ления, юридическими
надзорными и право- охранительными органа- лицами, индивидуохранительными оргами, службами МЧС
альными предпрининами, службами МЧС
России
мателями, другими
России
надзорными и право.
охранительными
органами, службами
МЧС Росси

Уметь

Степень
разрабатывать норма- разрабатывает норматив- В большинстве слу- разрабатысамостоятель- тивные акты органов ные акты органов мест- чаев способен разра- вает норманости выпол- местного самоуправле- ного самоуправления по ботать нормативные тив-ные
нения дейния по вопросам орга- вопросам организацион- акты органов местно- акты оргаствия; осонизационно-правового,
но-правового, финансо- го самоуправления по нов местзнанность
вого, материальновопросам организа- ного самовыполнения финансового, материально-технического технического обеспече- ционно-правового, управления
действия;
выполнение обеспечения первичния первичных мер
финансового, мате- по вопросам
действия
ных мер пожарной пожарной безопасности в
риальнознает орга- Не умеет
(умения) в безопасности в грани- границах населенных технического обеспе- низационнонезнакомой
цах населенных пункпунктов поселений, чения первичных мер но-правовое,
ситуации
тов поселений, городгородских округов,
пожарной безопасно- обеспечения
ских округов, внутри- внутригородских райо- сти в границах насе- первичных
городских районов
нов
ленных пунктов
мер пожарпоселений, городских ной безокругов, внутриго- опасности
родских районов.

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета
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Владеть

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

навыками разработки навыками разработки
владеет навыками
мероприятий по обес- мероприятий по обеспе- разработки мероприпечению пожарной
чению пожарной без- ятий по обеспечению
безопасности в планы,
опасности в планы,
пожарной безопасносхемы и программы
схемы и программы сти в планы, схемы и
развития территорий
развития территорий программы развития
поселений и городских поселений и городских территорий поселеокругов; планировани- округов; - планированиний и городских
ем, распределением и ем, распределением и округов; - планироделегированием пол- делегированием полно- ванием, распределеномочий человеческих мочий человеческих
нием и делегироваресурсов организации ресурсов организации по нием полномочий
по вопросам пожарной вопросам пожарной
человеческих ресурбезопасности. - навы- безопасности. - навыка- сов организации по
ками по организации и ми по организации и
вопросам пожарной
осуществлению плани- осуществлению планибезопасности
рования, учета и анали- рования, учета и анализа
за надзорной деятель- надзорной деятельности
ности в территориаль- в территориальном подном подразделении
разделении надзорной
надзорной деятельно- деятельности МЧС Россти МЧС России; - сии; - навыками по принавыками по примене- менению мер пресечений
нию мер пресечений нарушений требований
нарушений требований пожарной безопасности пожарной безопасности принятия решений при
- принятия решений планировании операципри планировании
онной деятельностью
операционной деятельорганизаций
ностью организаций

Знает мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности в
планы,
схемы и
программы
развития
территорий
поселений и
городских
округов;

Заполнение
дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику и
отчёту

Не владеет

ПК-29
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Отлично

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

Полнота,
Систему противопоЗнает:
системность, жарных профилактиче- о системе противопопрочность
ских мероприятий и жарных профилактичезнаний;
активной борьбе с
ских мероприятий и
обобщенность пожарами на объектах активной борьбе с пожазнаний
различного назначения. рами на объектах разКлассификацию проти- личного назначения.
вопожарных инструк- Классификацию протитажей, виды ответ- вопожарных инструктаственности должност- жей, виды ответственноных лиц за ненадлежа- сти должностных лиц за
щее обеспечение по- ненадлежащее обеспечежарной безопасности. ние пожарной безопасноО противопожарных сти. О противопожарных
инструктажах; органи- инструктажах; организазации обучения рабо- ции обучения работаютающих безопасности щих безопасности труда
труда
Уметь
Степень
Провести массово- Умеет: провести массо- Умеет: провести
самостоятельразъяснительную
во-разъяснительную
массовоности выпол- работу среди рабочих, работу среди рабочих, разъяснительную
нения дейслужащих и ИТР,
служащих и ИТР, гражработу среди
ствия: осо- гражданами по вопроданами по вопросам
рабочих, служазнанность сам соблюдения проти- соблюдения противопо- щих и ИТР, гражвыполнения вопожарного режима. жарного режима. Умеет данами по вопродействия;
Умеет провести вводпровести вводный и
сам соблюдения
выполнение
ный и первичный
первичный инструктажи противопожарнодействия
инструктажи на рабона рабочем месте.
го режима.
(умения) в
чем месте.

Умеет:
провести
вводный и
первичный
инструктажи на рабочем месте.

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

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета
Не умеет
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незнакомой
ситуации
Владеть
Ответ на
Навыками проведения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
противопожарных
навыками проведения навыками прове- навыками
поставленные
инструктажей,
противопожарных ин- дения противо- контроля и
преподавате- практических занятий с
структажей,
пожарных ин- учета раболем; решение работниками организа- практических занятий с
структажей,
ты по инзадач; выпол- ций, противопожарной работниками организа- основами инфор- формационнение практи- пропаганды; принятия ций, противопожарной
мационного
ному обесческих зада- необходимых мер по пропаганды; принятия
обеспечения,
печению,
ний
привлечению виновных необходимых мер по противопожарной противопов нарушении ППБ к привлечению виновных в пропаганды и
жарной
ответственности.
нарушении ППБ к ответ- обучения в обла- пропаганНавыками контроля и ственности. Навыками
сти пожарной
ды..
учета работы по ин- контроля и учета работы безопасности,
формационному обес- по информационному
проводимой
печению, противопо- обеспечению, противо- органами местножарной пропаганды и пожарной пропаганды и го самоуправлеобучения в области
обучения в области
ния поселений,
пожарной безопасно- пожарной безопасности, городских окрусти, проводимой орга- проводимой органами гов, руководитенами местного само- местного самоуправле- лями организауправления поселений, ния поселений, город- ций, учреждений,
городских округов, ских округов, руководи- учебных и доруководителями орга- телями организаций,
школьных завенизаций, учреждений, учреждений, учебных и дений независимо
учебных и дошкольных дошкольных заведений от формы собзаведений независимо независимо от формы
ственности.
от формы собственнособственности
сти

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и
отчёту

Не владеет

ПК-30
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Хорошо
удовлетво- неудовлетворирительно
тельно
Знать
Полнота, - Знает условия и поря- студент владеет знания- студент владеет
студент
системность, док проведения дейми предмета в полном знаниями дисци- владеет
прочность ствий по факту пожара; объеме рабочей проплины почти в основным
знаний; обоб- - юридические аспекты граммы, достаточно
полном объеме
объемом
щенность
возбуждения и произ- глубоко осмысливает программы (име- знаний по
знаний
водства дознания по дисциплину;- самостоя- ются пробелы
дисциуголовному делу о
тельно, в логической
знаний только в
плине;пожаре;
последовательности и некоторых, осоНе знает
- процессуальный
исчерпывающе отвечает бенно сложных
порядок осуществления на все вопросы билета, разделах);- самопротокольной формы подчеркивая при этом
стоятельно и
досудебной подготовки самое существенное.
отчасти при
материалов.
наводящих вопросах дает полноценные ответы
на вопросы билета;
Уметь
Степень Принимать решения по умеет анализировать,
умеет решать
способен
самостоятель- результатам проверки сравнивать, классифици- легкие и средней
решать
ности выпол- по факту пожара о
ровать, обобщать, кон- тяжести ситуацилишь
нения дейвозбуждении или кретизировать и система- онные задачи;наиболее
ствия: осо- отказе в возбуждении тизировать изученный умеет трактовать
легкие
знанность
уголовного дела;
материал;- умеет выде- результаты ис- задачи; если
выполнения готовить процессуаль- лять в изученном мате- следований раз- % выполНе умеет
действия;
ные документы по
риале главное.
личных вопросов ненных
выполнение расследуемому факту если % выполненных тактики тушения заданий
действия
пожара;
заданий составил 86-100 пожаров в объе- составил 60(умения) в
проводить осмотр и
ме, превышаю75
незнакомой описание места пожара,
щем обязательситуации изъятие вещественных
ный минимум.
доказательств.
если % выполненных заданий
составил 76-85
Отлично

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

Заполнение дневника,
подготовка
отчета

36
Владеть

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

Предварительного Предварительным иссле- Предварительным
исследования веще- дованием вещественных исследованием
ственных доказадоказательств, использо- вещественных
тельств, использовать вать естественнонаучные доказательств,
естественнонаучные методы при их исследоиспользовать
методы при их иссле- вании, а также применять естественнонаучдовании, а также приметодики судебных
ные методы при
менять методики су- экспертных исследова- их исследовании,
дебных экспертных ний в профессиональной а также примеисследований в продеятельности
нять методики
фессиональной дея- - способностью примесудебных экстельности
нять технические сред- пертных исследо- способностью приме- ства при обнаружении, ваний в професнять технические
фиксации и исследова- сиональной деясредства при обнару- нии материальных обътельности
жении, фиксации и
ектов - вещественных
исследовании матери- доказательств в процессе
альных объектов производства судебных
вещественных доказаэкспертиз
тельств в процессе
производства судебных
экспертиз
- способностью применять знания в области
материального и процессуального права при
решении профессиональных типовых
задач.

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

Не владеет

ПК-31
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворирительно
тельно
Полнота, Основные направления,
Знает:
Знает:
Знает:
системность,
организационные
основные направления, основные направ- основные
прочность основы и особенности организационные основы ления, организа- направлезнаний; обоб- осуществления госу- и особенности осуществ- ционные основы ния, органищенность дарственного надзора в ления государственного и особенности зационные
знаний
области гражданской надзора в области граж- осуществления
основы и
обороны в современ- данской обороны в со- государственного особенности
ных условиях; основы временных условиях; надзора в области осуществленормирования в обла- основы нормирования в
гражданской
ния госусти гражданской обо- области гражданской обороны в совре- дарственнороны, условия и поряобороны, условия и менных условиях; го надзора в
док применения норм и порядок применения основы нормиро- области
правил; организацион- норм и правил; органи- вания в области гражданской
ные основы и методы
зационные основы и
гражданской
обороны в
проведения проверок
методы проведения обороны, условия современорганизаций и органов проверок организаций и и порядок приме- ных условиместного самоуправле- органов местного самонения норм и
ях;
ния по вопросам ГО; управления по вопросам правил; организаНе знает
порядок проведения ГО; порядок проведения ционные основы
комплексных проверок; комплексных проверок; и методы провепорядок осуществления порядок осуществления дения проверок
административноадминистративноорганизаций и
правовой деятельности; правовой деятельности; органов местного
особенности надзора за особенности надзора за самоуправления
нештатными аварийно- нештатными аварийно- по вопросам ГО;
спасательными форми- спасательными формированиями; принципы рованиями; принципы
информационного
информационного обесобеспечения, пропа- печения, пропаганды и
ганды и обучения в
обучения в области
области гражданской гражданской обороны;
обороны; порядок порядок взаимодействия
взаимодействия
надзорных органов
надзорных органов гражданской обороны с
гражданской обороны с другими надзорными

Этап Критерий оценивания Показатель оценивания
Знать

владеет
только
обязательным минимумом
знаний
различных
вопросов
профессионального
развития
личности.

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

Заполнение дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

Не владеет
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ПК-32
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знать
Полнота,
Квалификации наруЗнает:
Знает:
Знает:
Консистемность, шений требований
Квалификации наруше- Квалификации
Состава
трольные
прочность пожарной безопасно- ний требований пожар- нарушений тре- администравопросы
знаний; обоб- сти, их разделения на
ной безопасности, их
бований пожартивного
для прощенность
текущие и длящиеся разделения на текущие и ной безопасности, правонаруведения
знаний
нарушения.
длящиеся нарушения. их разделения на шения в
аттестаСостава администра- Состава административ- текущие и длящи- области
ции (зативного правонаруше- ного правонарушения в еся нарушения. пожарной
чета) по
ния в области пожар- области пожарной без- Состава админи- безопасноитогам
ной безопасности.
опасности.
стративного
сти.
практики
Перечня должностных Перечня должностных правонарушения
Правил
лиц Государственного лиц Государственного в области пожар- составления
пожарного надзора
пожарного надзора ной безопасности. и заполне(ГПН), уполномочен- (ГПН), уполномоченных Правил составле- ния протоных составлять прото- составлять протоколы о ния и заполнения колов о
колы о нарушениях нарушениях требований протоколов о нарушении
требований пожарной пожарной безопасности. нарушении тре- требований
безопасности.
Перечня должностных бований пожар- пожарной
Перечня должностных лиц, уполномоченных ной безопасности. безопаснолиц, уполномоченных рассматривать дела об Процессуальных
сти.
рассматривать дела об административных пра- сроков осуществадминистративных вонарушениях в области ления различных
правонарушениях в пожарной безопасности.
действий по
области пожарной
Правил составления и административбезопасности.
заполнения протоколов о ному делопроизПравил составления и нарушении требований
водству.
заполнения протоколов пожарной безопасности. Порядка осуо нарушении требова- Процессуальных сроков ществления адний пожарной безопас- осуществления различ- министративных
ности.
ных действий по адми- расследований по
Процессуальных сро- нистративному делопро- делам об админиНе знает
ков осуществления
изводству.
стративных праразличных действий по Порядка осуществления вонарушениях в
административному административных рас- области пожарной
делопроизводству.
следований по делам об безопасности,
Порядка осуществле- административных пра- требующих необния административных вонарушениях в области ходимых доказарасследований по
пожарной безопасности,
тельств.
делам об администра- требующих необходи- Порядка привлетивных правонарушемых доказательств.
чения специалиниях в области пожар- Порядка привлечения
стов к проведеной безопасности, специалистов к проведе- нию необходитребующих необходи- нию необходимых испы- мых испытаний,
мых доказательств.
таний, исследований и исследований и
Порядка привлечения измерений, отбора проб и измерений, отбоспециалистов к прове- образцов, изъятия веще- ра проб и образдению необходимых ственных доказательств.
цов, изъятия
испытаний, исследова- Порядка передачи адми- вещественных
ний и измерений,
нистративных дел на
доказательств.
отбора проб и образрассмотрение компецов, изъятия вещетентным должностным
ственных доказалицам, информирования
тельств.
нарушителя о действиях,
Порядка передачи
осуществляемых по
административных дел административному
на рассмотрение комделу.
петентным должностным лицам, информирования нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Уметь
Степень
Квалифицировать
Уметь:
Уметь:
Уметь:
Заполнесамостоятель- нарушения требований Квалифицировать нару- Квалифицировать Определять
Не умеет
ние
ности выпол- пожарной безопасно- шения требований по- нарушения требо- состав
дневниЭтап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
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нения дейсти, разделять их на
жарной безопасности, ваний пожарной администраствия: осотекущие и длящиеся разделять их на текущие безопасности,
тивного
знанность
нарушения.
и длящиеся нарушения. разделять их на правонарувыполнения
Определять состав Определять состав адми- текущие и длящи- шения в
действия;
административного нистративного правона- еся нарушения.
области
выполнение
правонарушения в
рушения в области по- Определять со- пожарной
действия
области пожарной
жарной безопасности. став администра- безопасно(умения) в
безопасности.
Определять должност- тивного правонасти.
незнакомой Определять должност- ных лиц Государствен- рушения в обла- Составлять
ситуации ных лиц Государствен- ного пожарного надзора сти пожарной и заполнять
ного пожарного надзо- (ГПН), уполномоченных безопасности. протоколы о
ра (ГПН), уполномо- составлять протоколы о
Составлять и
нарушении
ченных составлять нарушениях требований заполнять прото- требований
протоколы о наруше- пожарной безопасности. колы о наруше- пожарной
ниях требований поОпределять перечень
нии требований безопасножарной безопасности. должностных лиц, упол- пожарной безсти.
Определять перечень номоченных рассматриопасности.
должностных лиц, вать дела об администра- Определять и
уполномоченных рас- тивных правонарушени- выдерживать
сматривать дела об
ях в области пожарной процессуальные
административных
безопасности.
сроки осуществправонарушениях в Составлять и заполнять ления различных
области пожарной
протоколы о нарушении
действий по
безопасности.
требований пожарной административСоставлять и заполнять
безопасности.
ному делопроизпротоколы о наруше- Определять и выдерживодству.
нии требований пожар- вать процессуальные
Осуществлять
ной безопасности.
сроки осуществления административОпределять и выдер- различных действий по ные расследоваживать процессуальадминистративному
ния по делам об
ные сроки осуществледелопроизводству.
административния различных дейОсуществлять админи- ных правонаруствий по администра- стративные расследова- шениях в области
тивному делопроизвод- ния по делам об админи- пожарной безству.
стративных правонару- опасности, треОсуществлять админи- шениях в области по- бующих необхостративные расследо- жарной безопасности,
димых доказавания по делам об
требующих необходительств.
административных
мых доказательств.
правонарушениях в
Привлекать в установобласти пожарной
ленном порядке специабезопасности, требую- листов к проведению
щих необходимых необходимых испытаний,
доказательств.
исследований и измереПривлекать в установ- ний, производить отбор
ленном порядке специ- проб и образцов, изъятие
алистов к проведению вещественных доказанеобходимых испытательств.
ний, исследований и В установленном порядизмерений, произво- ке передавать админидить отбор проб и
стративные дела на
образцов, изъятие
рассмотрение компевещественных доказа- тентным должностным
тельств.
лицам, информировать
В установленном по- нарушителя о действиях,
рядке передавать адосуществляемых по
министративные дела
административному
на рассмотрение комделу.
петентным должностным лицам, информировать нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Владеть
Ответ на
Навыками квалифициВладеть:
Владеть:
Владеть:
вопросы,
рования нарушений Навыками квалифициро- Навыками квали- Навыками
поставленные требований пожарной вания нарушений требо- фицирования определения
преподавате- безопасности, их разваний пожарной безнарушений тресостава
лем; решение деления на текущие и опасности, их разделения бований пожар- администра-

ка, подготовка
отчета

Не владеет

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

документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-33
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Полнота,
Способы и приёмы
системность, управления органами и

Отлично
Знает:
Способы и приёмы

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знает:
Знает:
Не знает
КонСпособы и приё- Деятельтрольные
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прочность учреждениями. Прин- управления органами и мы управления
ность
знаний; обоб- ципы организации
учреждениями.
органами и учре- надзорных
щенность
деятельности надзор- Принципы организации
ждениями.
органов
знаний
ных органов и учре- деятельности надзорных Деятельность МЧС России
ждений. Деятельность органов и учреждений. надзорных орга- по выполненадзорных органов Деятельность надзорных нов МЧС России нию своих
МЧС России по выпол- органов МЧС России по по выполнению функций.
нению своих функций.
выполнению своих
своих функций. ДеятельДеятельность судебно функций. Деятельность
Деятельность
ность су– экспертных учрежде- судебно – экспертных
судебно – эксдебно –
ний МЧС России.
учреждений МЧС Роспертных учре- экспертных
Контроль за осуществ- сии. Контроль за осуждений МЧС учреждений
лением деятельности ществлением деятельноРоссии.
МЧС
надзорных органов и сти надзорных органов и
Контроль за
судебно – экспертных судебно – экспертных осуществлением
учреждений МЧС
учреждений МЧС Росдеятельности
России. Права и обя- сии. Права и обязанности надзорных оргазанности должностных
должностных лиц
нов и судебно –
лиц надзорных органов надзорных органов и экспертных учреи судебно – экспертных судебно – экспертных
ждений МЧС
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
России. Ответственсии. Ответственность
ность должностных
должностных лиц
лиц надзорных органов надзорных органов и
и судебно – экспертных судебно – экспертных
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
сии.
Уметь
Степень
Применять способы и
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- приёмы управления
Применять способы и Применять спо- Организоности выпол- органами и учреждени- приёмы управления
собы и приёмы
вывать
нения дейями.
органами и учреждения- управления орга- деятельствия: осоВоплощать в своей
ми.
нами и учрежденость
знанность деятельности принциВоплощать в своей
ниями.
надзорных
выполнения пы организации дея- деятельности принципы Организовывать
органов
действия;
тельности надзорных организации деятельнодеятельность МЧС России
выполнение органов и учреждений. сти надзорных органов и надзорных орга- по выполнедействия
Организовывать деяучреждений.
нов МЧС России нию своих
(умения) в тельность надзорных
Организовывать деяпо выполнению функций.
незнакомой органов МЧС России
тельность надзорных
своих функций. Организоситуации
по выполнению своих органов МЧС России по Организовывать
вывать
функций.
выполнению своих
деятельность
деятельОрганизовывать деяфункций.
судебно – эксность сутельность судебно –
Организовывать деяпертных учредебно –
экспертных учреждетельность судебно –
ждений МЧС экспертных
ний МЧС России.
экспертных учреждений
России.
учреждений
Осуществлять конМЧС России.
Осуществлять
МЧС Ростроль за осуществлени- Осуществлять контроль контроль за осусии.
ем деятельности
за осуществлением
ществлением
Разъяснять
надзорных органов и деятельности надзорных деятельности
права и
судебно – экспертных
органов и судебно –
надзорных орга- обязанности
учреждений МЧС
экспертных учреждений нов и судебно – должностРоссии.
МЧС России.
экспертных учре- ных лиц
Разъяснять права и Разъяснять права и обяждений МЧС
надзорных
обязанности должност- занности должностных
России.
органов и
ных лиц надзорных лиц надзорных органов и Разъяснять права судебно –
органов и судебно –
судебно – экспертных
и обязанности экспертных
экспертных учрежде- учреждений МЧС Рос- должностных лиц учреждений
ний МЧС России.
сии.
надзорных орга- МЧС РосОценивать ответствен- Оценивать ответствен- нов и судебно –
сии.
ность должностных ность должностных лиц экспертных учрелиц надзорных органов надзорных органов и
ждений МЧС
и судебно – экспертных судебно – экспертных
России.
учреждений МЧС
учреждений МЧС РосРоссии.
сии.
Владеть
Ответ на Навыками применения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
способов и приёмов Навыками применения Навыками приме- Навыками
поставленные управления органами и способов и приёмов нения способов и организации
преподаватеучреждениями.
управления органами и приёмов управле- деятельнолем; решение Навыками воплощения
учреждениями.
ния органами и сти надзор-

вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики

Заполнение дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

Не владеет

Заполнение дневника,
подготовка
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задач; выпол- в своей деятельности Навыками воплощения в учреждениями. ных органов
нение практи- принципов организасвоей деятельности
Навыками орга- МЧС России
ческих задации деятельности
принципов организации низации деятель- по выполнений
надзорных органов и деятельности надзорных ности надзорных нию своих
судебно – экспертных
органов и судебно –
органов МЧС
функций.
учреждений.
экспертных учреждений. России по выпол- Навыками
Навыками организации Навыками организации
нению своих организации
деятельности надзор- деятельности надзорных
функций.
деятельноных органов МЧС
органов МЧС России по Навыками орга- сти судебно
России по выполнению
выполнению своих
низации деятель- – экспертсвоих функций.
функций.
ности судебно – ных учреНавыками организации Навыками организации экспертных учре- ждений
деятельности судебно – деятельности судебно –
ждений МЧС
МЧС Росэкспертных учрежде- экспертных учреждений
России.
сии.
ний МЧС России.
МЧС России.
Навыками осу- Навыками
Навыками осуществле- Навыками осуществле- ществления кон- разъяснения
ния контроля за осуния контроля за осутроля за осуправ и
ществлением деятель- ществлением деятельно- ществлением
обязанноности надзорных орга- сти надзорных органов и деятельности
стей должнов и судебно – экссудебно – экспертных надзорных орга- ностных лиц
пертных учреждений учреждений МЧС Рос- нов и судебно – надзорных
МЧС России.
сии.
экспертных учре- органов и
Навыками разъяснения Навыками разъяснения
ждений МЧС
судебно –
прав и обязанностей
прав и обязанностей
России.
экспертных
должностных лиц
должностных лиц
Навыками разъ- учреждений
надзорных органов и
надзорных органов и
яснения прав и МЧС Россудебно – экспертных судебно – экспертных
обязанностей
сии.
учреждений МЧС
учреждений МЧС Рос- должностных лиц
России.
сии.
надзорных оргаНавыками оценки
Навыками оценки ответ- нов и судебно –
ответственности долж- ственности должностных экспертных учреностных лиц надзор- лиц надзорных органов и ждений МЧС
ных органов и судебно судебно – экспертных
России.
– экспертных учрежде- учреждений МЧС Росний МЧС России.
сии.

документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-42
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворирительно
тельно
Знать
Полнота,
Организацию и основЗнает:
Знает:
Знает
системность, ные направления дея- организацию и основные понятие, задачи, основные
прочность
тельности ГПН в со- направления деятельно- структуру орга- направления
знаний; обоб- временных условиях; сти ГПН в современных нов, осуществля- деятельнощенность
основы нормативноусловиях;
ющих надзорную
сти по
знаний
правового, организаци- основы нормативнодеятельность организации
онного и технического правового, организациорганов ГПН, и осуществрегулирования деяонного и технического правовые и оргалению
тельности органов ГПН регулирования деятельнизационные
надзорной
в области пожарной
ности органов ГПН
основы деятель- деятельнобезопасности. Понятие, в области пожарной
ности органов сти органов
задачи, структуру
безопасности.
ГПН; права и
ГПС.
органов, осуществляобязанности
Не знает
ющих надзорную
инспекторов ГПН
деятельность органов
при осуществлеГПН, правовые и органии государнизационные основы
ственной функдеятельности органов
ции ГПН; поряГПН; права и обязандок проведения
ности инспекторов
обследований и
ГПН при осуществлепроверок инспекнии государственной
торами ГПН
функции ГПН; порядок
проведения обследований и проверок инспекторами ГПН
Уметь
Степень
Производить анализ и Умеет: производить Умеет :применять Умеет:
самостоятель- разрабатывать меро- анализ и разрабатывать - нормативно – применять
Не умеет
ности выпол- приятия, направленные мероприятия, направлен- правовые и нор- нормативно
Отлично

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

Заполнение дневника,
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нения действия: осознанность
выполнения
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

на повышение проти- ные на повышение про- мативно – техни- – правовые
вопожарной устойчи- тивопожарной устойчические акты, и нормативвости населённых
вости населённых пунк- регламентирую- но – технипунктов и организаций. тов и организаций. При- щие пожарную ческие акты,
Применять - норматив- менять - нормативно –
безопасность регламентино – правовые и норма- правовые и нормативно – зданий, сооруже- рующие
тивно – технические
технические акты, ре- ний, предприятий пожарную
акты, регламентирую- гламентирующие пожар- и населённых
безопасщие пожарную безную безопасность зда- пунктов, а также ность здаопасность зданий,
ний, сооружений, преддеятельность ний, соорусооружений, предприя- приятий и населённых пожарной охран,
жений,
тий и населённых
пунктов, а также деяпланировать и предприяпунктов, а также деятельность пожарной
анализировать тий и насетельность пожарной охраны. планировать и профессиональлённых
охраны. планировать анализировать професси- ную деятельность пунктов, а
и анализировать про- ональную деятельность при проведении также деяфессиональную дея- при проведении проверпроверки.
тельность
тельность при проведеки
пожарной
нии проверки
охраны.
Владеть
Ответ на
Методами правового
Владеет: методами
Владеет: мето- Владеет:
вопросы,
регулирования в обла- правового регулирования дикой исполнения навыками
поставленные сти пожарной безопас- в области пожарной
государственной планировапреподаватености; - навыками
безопасности; - навыкафункции по
ния и реалилем; решение принятия управленче- ми принятия управленче- надзору в области зации адмизадач; выпол- ских решений в обла- ских решений в области пожарной без- нистративнение практи- сти пожарной безопас- пожарной безопасности.
опасноных процеческих заданости.Методикой
Методикой исполнения сти.Навыками
дур по
ний
исполнения государ- государственной функ- планирования и исполнению
ственной функции по ции по надзору в области реализации адми- государнадзору в области
пожарной безопасности. нистративных
ственной
пожарной безопасно- Навыками планирования процедур по
функции по
сти. Навыками плани- и реализации админиисполнению
пожарному
рования и реализации стративных процедур по государственной надзору.
административных
исполнению государпроцедур по исполнественной
нию государственной
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Полнота,
Общую теорию измесистемность,
рений;
прочность
- методы и средства
знаний; обоб- измерений, методы
щенность определения точности
знаний
измерений;
- требования к точности проведения измерений, систематические погрешности,
случайные погрешности;
- суммарные погрешности;
- правовые основы
обеспечения единства
измерений, стандартизации и сертификации;
-- научные основы
стандартизации, международную и государственную системы
стандартизации. Российской Федерации;
- оценку качества
продукции и услуг;
- сертификацию продукции и услуг

подготовка
отчета

Не владеет

Заполнение дневника,
подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

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

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

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

Заполнение
дневника, подготовка
отчета
Не умеет

Не владеет

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-44
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетвори- оценивания
рительно
тельно
Знать
Полнота,
Перечень объектов
Знание:
Знание:
Знание:
Консистемность, защиты, по их принад- Перечень объектов защи- Виды проверок, Процедуры
трольные
прочность лежности, подлежащие ты, по их принадлежно- осуществляемых осуществлевопросы
знаний; обоб- проверкам Государ- сти, подлежащие провер- ГПН и их плани- ния проведля прощенность
ственным пожарным кам Государственным
рование.
рок, права и
ведения
знаний
надзором (ГПН).
пожарным надзором
Процедуры осу- обязанности
аттестаВиды проверок, осу(ГПН).
ществления про- сторон при
ции (заществляемых ГПН и их Виды проверок, осуверок, права и проверках.
чета) по
планирование.
ществляемых ГПН и их
обязанности
Требования
итогам
Процедуры осуществпланирование.
сторон при про- пожарной
практики
ления проверок, права Процедуры осуществлеверках.
безопаснои обязанности сторон ния проверок, права и
Документы,
сти, подлепри проверках.
обязанности сторон при дающие право
жащие
Документы, дающие
проверках.
проводить про- проверкам.
право проводить проДокументы, дающие
верки ГПН,
Не знает
верки ГПН, сроки право проводить провер- сроки уведомлеуведомления о провер- ки ГПН, сроки уведом- ния о проверках и
ках и их проведения. ления о проверках и их их проведения.
Требования пожарной
проведения.
безопасности, подле- Требования пожарной
жащие проверкам.
безопасности, подлежаДокументы, составляещие проверкам.
мые по итогам прове- Документы, составляерок, порядок их обжа- мые по итогам проверок,
лования.
порядок их обжалования.
Взаимодействие с
Взаимодействие с друдругими надзорными и гими надзорными и
вышестоящими орга- вышестоящими органами
нами при проверках.
при проверках.
Уметь
Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
Заполнесамостоятель- объектов защиты, по их Определять перечень
Осуществлять Соблюдать
ние
ности выпол- принадлежности, под- объектов защиты, по их различные виды процедуры
дневнинения дейлежащие проверкам принадлежности, подле- проверок, осу- осуществлеНе умеет
ка, подствия: осоГосударственным
жащие проверкам Госу- ществляемых
ния провеготовка
знанность
пожарным надзором дарственным пожарным ГПН, планиро- рок, права и
отчета
выполнения
(ГПН).
надзором (ГПН).
вать их.
обязанности
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

45
действия;
выполнение
действия
(умения) в
незнакомой
ситуации

Осуществлять различ- Осуществлять различные Соблюдать про- сторон при
ные виды проверок,
виды проверок, осуцедуры осупроверках.
осуществляемых ГПН,
ществляемых ГПН,
ществления пропланировать их.
планировать их.
верок, права и
Соблюдать процедуры Соблюдать процедуры
обязанности
осуществления прове- осуществления проверок, сторон при пророк, права и обязанно- права и обязанности
верках.
сти сторон при провер- сторон при проверках. Составлять докуках.
Составлять документы, менты, дающие
Составлять документы, дающие право проводить право проводить
дающие право прово- проверки ГПН, соблю- проверки ГПН,
дить проверки ГПН, дать сроки уведомления соблюдать сроки
соблюдать сроки уве- о проверках и их прове- уведомления о
домления о проверках
дения.
проверках и их
и их проведения.
Применять знание требо- проведения.
Применять знание
ваний пожарной безтребований пожарной опасности, подлежащих
безопасности, подлепроверкам.
жащих проверкам.
Составлять документы
Составлять документы по итогам проверок,
по итогам проверок, разъяснять порядок их
разъяснять порядок их
обжалования.
обжалования.
Осуществлять взаимоОсуществлять взаимодействие с другими
действие с другими надзорными и вышестонадзорными и вышеящими органами при
стоящими органами
проверках.
при проверках.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
перечня объектов
Навыками определения Навыками осу- Навыками
поставленные защиты, по их принад- перечня объектов защи- ществления раз- соблюдения
преподавате- лежности, подлежащих ты, по их принадлежно- личных видов процедуры
лем; решение проверкам Государсти, подлежащих пропроверок, осу- осуществлезадач; выпол- ственным пожарным веркам Государственным ществляемых
ния провенение практинадзором (ГПН).
пожарным надзором ГПН, планирова- рок, прав и
ческих зада- Навыками осуществле(ГПН).
ния их.
обязанноний
ния различных видов Навыками осуществле- Навыками соблю- стей сторон
проверок, осуществля- ния различных видов дения процедуры при проверемых ГПН, планиро- проверок, осуществляе- осуществления
ках.
вания их.
мых ГПН, планирования проверок, прав и
Навыками соблюдения
их.
обязанностей
процедуры осуществ- Навыками соблюдения сторон при проления проверок, прав и процедуры осуществлеверках.
обязанностей сторон
ния проверок, прав и
Навыками сопри проверках.
обязанностей сторон при ставления докуНавыками составления
проверках.
ментов, дающих
документов, дающих Навыками составления право проводить
право проводить про- документов, дающих
проверки ГПН,
верки ГПН, соблюде- право проводить проверсоблюдения
ния сроков уведомле- ки ГПН, соблюдения сроков уведомления о проверках и их сроков уведомления о ния о проверках и
проведения.
проверках и их проведе- их проведения.
Навыками применения
ния.
знаний требований
Навыками применения
пожарной безопасно- знаний требований пости, подлежащих про- жарной безопасности,
веркам.
подлежащих проверкам.
Навыками составления Навыками составления
документов по итогам документов по итогам
проверок, разъяснять
проверок, разъяснять
порядок их обжалова- порядок их обжалования.
ния.
Навыками осуществлеНавыками осуществле- ния взаимодействия с
ния взаимодействия с другими надзорными и
другими надзорными и вышестоящими органами
вышестоящими оргапри проверках.
нами при проверках.
ПК-45

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

Не владеет
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Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания

Шкала оценивания
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворительно
рительно
Знать
Полнота,
Области применения
Знает:
Знает:
Знает:
системность, осуществления Госу- Области применения Области применения Проектную
прочность дарственного пожарно- осуществления Госу- осуществления Госу- документазнаний; обоб- го надзора (ГПН) на дарственного пожарно- дарственного пожар- цию на
щенность
объектах градострои- го надзора (ГПН) на ного надзора (ГПН) объекты
знаний
тельной деятельности объектах градострои- на объектах градо- капитально(объектах капитального тельной деятельности строительной деяго строистроительства).
(объектах капитального тельности (объектах тельства и
Проектную документастроительства).
капитального строи- отражение в
цию на объекты капи- Проектную документательства).
ней вопротального строительства цию на объекты капи- Проектную докумен- сов обеспеи отражение в ней тального строительства тацию на объекты
чения повопросов обеспечения
и отражение в ней
капитального строи- жарной
пожарной безопасно- вопросов обеспечения тельства и отражение безопасности.
пожарной безопасно- в ней вопросов обессти.
Требования к своеврести.
печения пожарной Требования
менности выполнения в Требования к своевребезопасности.
к своеврестроительстве меро- менности выполнения в Требования к свое- менности
приятий по обеспече- строительстве меро- временности выпол- выполнения
нию пожарной безприятий по обеспече- нения в строитель- в строительопасности.
нию пожарной без- стве мероприятий по стве мероТребования пожарной
опасности.
обеспечению пожар- приятий по
безопасности, требуе- Требования пожарной ной безопасности.
обеспечемые для установления безопасности, требуе- Требования пожар- нию пожарсоответствующего (их мые для установления ной безопасности,
ной безпожарной опасности) соответствующего (их требуемые для уста- опасности.
Не знает
противопожарного
пожарной опасности) новления соответ.
режима на объекте
противопожарного
ствующего (их покапитального строирежима на объекте
жарной опасности)
тельства, и его поддер- капитального строи- противопожарного
жания.
тельства, и его поддер- режима на объекте
Порядок осуществлежания.
капитального строиния проверок объектов Порядок осуществле- тельства, и его подкапитального строи- ния проверок объектов
держания.
тельства на выполне- капитального строи- Порядок осуществление требований пожар- тельства на выполне- ния проверок объекной безопасности. ние требований пожар- тов капитального
Документы, составляе- ной безопасности.
строительства на
мые по результатам Документы, составляе- выполнение требовапроверок объектов
мые по результатам
ний пожарной безкапитального строипроверок объектов
опасности.
тельства.
капитального строиПроцедуры приёмки в
тельства.
эксплуатацию объектов Процедуры приёмки в
капитального строи- эксплуатацию объектов
тельства, проведение капитального строинеобходимых испыта- тельства, проведение
ний, измерений, прове- необходимых испытарок их составных
ний, измерений, провечастей.
рок их составных
частей.
Уметь
Степень
Определять принадУмеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- лежность к области
Определять принад- Определять принад- Работать с
ности выпол- применения осуществ- лежность к области
лежность к области проектной
нения дей- ления Государственно- применения осуществ- применения осу- документаствия: осо- го пожарного надзора ления Государственно- ществления Государ- цией на
знанность
(ГПН) на объектах
го пожарного надзора ственного пожарного объекты
выполнения
градостроительной
(ГПН) на объектах
надзора (ГПН) на капитальнодействия; деятельности (объектах градостроительной объектах градострои- го строиНе умеет
выполнение капитального строи- деятельности (объектах тельной деятельности тельства и
действия
тельства).
капитального строи- (объектах капиталь- определения
(умения) в Работать с проектной
тельства).
ного строительства). отражения в
незнакомой
документацией на
Работать с проектной Работать с проектной ней вопроситуации объекты капитального
документацией на
документацией на сов обеспестроительства и опре- объекты капитального объекты капитально- чения поделения отражения в строительства и опре- го строительства и
жарной
Отлично

Средство
оценивания
Контрольные
вопросы
для проведения
аттестации (зачета) по
итогам
практики
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ней вопросов обеспе- деления отражения в определения отраже- безопасночения пожарной без- ней вопросов обеспе- ния в ней вопросов
сти.
опасности.
чения пожарной без- обеспечения пожар- Определять
Определять выполнеопасности.
ной безопасности. выполнение
ние требований к
Определять выполне- Определять выполне- требований
своевременности выние требований к
ние требований к
к своевреполнения в строитель- своевременности высвоевременности
менности
стве мероприятий по полнения в строитель- выполнения в строи- выполнения
обеспечению пожарной стве мероприятий по тельстве мероприя- в строительбезопасности.
обеспечению пожарной тий по обеспечению стве мероОпределять требования
безопасности.
пожарной безопасно- приятий по
пожарной безопасно- Определять требования
сти.
обеспечести, требуемые для
пожарной безопасно- Определять требова- нию пожарустановления соответ- сти, требуемые для
ния пожарной безной безствующего (их пожар- установления соответ- опасности, требуе- опасности.
ной опасности) проти- ствующего (их пожар- мые для установлевопожарного режима ной опасности) проти- ния соответствующена объекте капитально- вопожарного режима
го (их пожарной
го строительства, и его на объекте капитально- опасности) противоподдержания.
го строительства, и его пожарного режима на
Применять порядок
поддержания.
объекте капитального
осуществления прове- Применять порядок строительства, и его
рок объектов капиталь- осуществления провеподдержания.
ного строительства по рок объектов капиталь- Применять порядок
надзору за выполнени- ного строительства по осуществления проем требований пожар- надзору за выполнени- верок объектов капиной безопасности.
ем требований пожар- тального строительСоставлять документы ной безопасности.
ства по надзору за
по результатам прове- Составлять документы выполнением треборок объектов капиталь- по результатам провеваний пожарной
ного строительства. рок объектов капитальбезопасности.
Применять процедуры ного строительства.
приёмки в эксплуата- Применять процедуры
цию объектов капи- приёмки в эксплуататального строительцию объектов капиства, проверять прове- тального строительдение необходимых ства, проверять провеиспытаний, измерений, дение необходимых
проверок их составных испытаний, измерений,
частей.
проверок их составных
частей.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
принадлежности к Навыками определения Навыками определе- Навыками
поставленные области осуществления принадлежности к ния принадлежности работы с
преподаватеГосударственного области осуществления к области осуществ- проектной
лем; решение пожарного надзора
Государственного
ления Государствен- документазадач; выпол- (ГПН) на объектах
пожарного надзора
ного пожарного
цией на
нение практи- градостроительной
(ГПН) на объектах
надзора (ГПН) на
объекты
ческих зада- деятельности (объектах градостроительной объектах градострои- капитальноний
капитального строи- деятельности (объектах тельной деятельности го строительства).
капитального строи- (объектах капиталь- тельства и
Навыками работы с
тельства).
ного строительства). определения
проектной документа- Навыками работы с Навыками работы с отражения в
цией на объекты капи- проектной документа- проектной докумен- ней вопротального строительства цией на объекты капи- тацией на объекты сов обеспеНе владеет
и определения отраже- тального строительства капитального строи- чения пония в ней вопросов и определения отраже- тельства и определе- жарной
обеспечения пожарной ния в ней вопросов ния отражения в ней безопаснобезопасности.
обеспечения пожарной вопросов обеспечести.
Навыками определения
безопасности.
ния пожарной безвыполнения требова- Навыками определения
опасности.
ний к своевременности выполнения требова- Навыками определевыполнения в строи- ний к своевременности ния выполнения
тельстве мероприятий выполнения в строи- требований к своепо обеспечению по- тельстве мероприятий временности выполжарной безопасности. по обеспечению понения в строительНавыками определения жарной безопасности. стве мероприятий по
требований пожарной Навыками определения обеспечению пожарбезопасности, требуе- требований пожарной ной безопасности.
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мых для установления безопасности, требуе- Навыками применесоответствующего (их мых для установления ния процедуры припожарной опасности) соответствующего (их ёмки в эксплуатацию
противопожарного
пожарной опасности) объектов капитальнорежима на объекте
противопожарного
го строительства,
капитального строирежима на объекте проверки проведения
тельства, и его поддер- капитального строи- необходимых испыжания.
тельства, и его поддер- таний, измерений,
Навыками применения
жания.
проверок их составпорядка осуществления Навыками применения
ных частей.
проверок объектов порядка осуществления
капитального строипроверок объектов
тельства, в целях
капитального строинадзора за выполненительства, в целях
ем требований пожар- надзора за выполнениной безопасности.
ем требований пожарНавыками составления ной безопасности.
документов по резуль- Навыками составления
татам проверок объек- документов по результов капитального
татам проверок объекстроительства.
тов капитального
Навыками применения
строительства.
процедуры приёмки в Навыками применения
эксплуатацию объектов процедуры приёмки в
капитального строи- эксплуатацию объектов
тельства, проверки
капитального строипроведения необходи- тельства, проверки
мых испытаний, изме- проведения необходирений, проверок их мых испытаний, измесоставных частей.
рений, проверок их
составных частей.
ПК-46
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота, Перечень должностных
Знать:
Знание:
Знание:
Консистемность, лиц Государственного Перечень должностных Правила составления Правила
трольные
прочность
пожарного надзора лиц Государственного и заполнения прото- составления
вопросы
знаний; обоб- (ГПН), уполномоченпожарного надзора
колов о нарушении и заполнедля прощенность ных составлять прото- (ГПН), уполномочен- требований пожарной ния протоведения
знаний
колы о нарушениях ных составлять протобезопасности.
колов о
аттестатребований пожарной колы о нарушениях
Процессуальные
нарушении
ции (забезопасности.
требований пожарной сроки осуществления требований
чета) по
Перечень должностных
безопасности.
различных действий пожарной
итогам
лиц, уполномоченных Перечень должностных по административно- безопаснопрактики
рассматривать дела об лиц, уполномоченных му делопроизводству.
сти.
административных рассматривать дела об Порядок осуществле- Порядок
правонарушениях в
административных ния административ- осуществлеобласти пожарной
правонарушениях в
ных расследований ния админибезопасности.
области пожарной по делам об админи- стративных
Правила составления и
безопасности.
стративных правона- расследовазаполнения протоколов Правила составления и рушениях в области
ний по
Не знает
о нарушении требова- заполнения протоколов пожарной безопасно- делам об
ний пожарной безопас- о нарушении требовасти, требующих администраности.
ний пожарной безопас- необходимых доказа- тивных
Процессуальные сроки
ности.
тельств.
правонаруосуществления различ- Процессуальные сроки Порядок и сроки
шениях в
ных действий по адми- осуществления различ- подготовки докумен- области
нистративному дело- ных действий по адми- тов о наложении
пожарной
производству.
нистративному дело- административных безопасноПорядок осуществлепроизводству.
взысканий, по ре- сти, требуния административных Порядок осуществле- зультатам админи- ющих необрасследований по ния административных стративного произ- ходимых
делам об администрарасследований по водства или передачи доказативных правонаруше- делам об администра- их на рассмотрение. тельств.
ниях в области пожар- тивных правонаруше- Порядок передачи Порядок и
ной безопасности,
ниях в области пожар- административных сроки подтребующих необходиной безопасности,
дел на рассмотрение готовки

Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать
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мых доказательств. требующих необходи- компетентным долж- документов
Порядок и сроки под- мых доказательств.
ностным лицам, о наложении
готовки документов о Порядок и сроки подинформирование администраналожении админи- готовки документов о нарушителя о дейтивных
стративных взысканий, наложении админи- ствиях, осуществляе- взысканий,
по результатам адми- стративных взысканий, мых по администра- по результанистративного произ- по результатам адмитивному делу.
там админиводства или передачи нистративного произстративного
их на рассмотрение. водства или передачи
производПорядок передачи
их на рассмотрение.
ства или
административных дел Порядок передачи
передачи их
на рассмотрение ком- административных дел
на рассмотпетентным должност- на рассмотрение комрение.
ным лицам, информи- петентным должнострование нарушителя о ным лицам, информидействиях, осуществ- рование нарушителя о
ляемых по администра- действиях, осуществтивному делу.
ляемых по администраПорядок контроля за
тивному делу.
исполнением наложен- Порядок контроля за
ных административных исполнением наложенвзысканий.
ных административных
Порядок обжалования
взысканий.
вынесенных админи- Порядок обжалования
стративных взысканий. вынесенных административных взысканий.
Уметь
Степень
Определять перечень
Уметь:
Уметь:
Уметь:
самостоятель- должностных лиц
Определять перечень Составлять и запол- Составлять
ности выполГосударственного
должностных лиц
нять протоколы о и заполнять
нения дейпожарного надзора
Государственного
нарушении требова- протоколы о
ствия: осо- (ГПН), уполномоченпожарного надзора
ний пожарной без- нарушении
знанность ных составлять прото- (ГПН), уполномоченопасности.
требований
выполнения колы о нарушениях ных составлять прото- Определять и соблю- пожарной
действия;
требований пожарной колы о нарушениях дать процессуальные безопасновыполнение
безопасности.
требований пожарной сроки осуществления
сти.
действия
Определять перечень
безопасности.
различных действий Осуществ(умения) в
должностных лиц,
Определять перечень по административно- лять админезнакомой уполномоченных расдолжностных лиц, му делопроизводству. нистративситуации
сматривать дела об уполномоченных рас- Осуществлять адми- ные расслеадминистративных
сматривать дела об
нистративные рас- дования по
правонарушениях в
административных следования по делам делам об
области пожарной
правонарушениях в об административных администрабезопасности.
области пожарной
правонарушениях в
тивных
Составлять и заполнять
безопасности.
области пожарной правонарупротоколы о наруше- Составлять и заполнять безопасности, требу- шениях в
нии требований пожар- протоколы о наруше- ющих необходимых области
ной безопасности. нии требований пожардоказательств.
пожарной
Определять и соблюной безопасности. Определять и соблю- безопаснодать процессуальные Определять и соблю- дать порядок и сроки сти, требусроки осуществления дать процессуальные подготовки докумен- ющих необразличных действий по сроки осуществления
тов о наложении
ходимых
административному различных действий по административных
доказаделопроизводству.
административному
взысканий, по ретельств.
Осуществлять админи- делопроизводству.
зультатам админи- Определять
стративные расследо- Осуществлять админи- стративного произ- и соблюдать
вания по делам об
стративные расследо- водства или передачи порядок и
административных
вания по делам об
их на рассмотрение. сроки подправонарушениях в
административных Подготавливать для
готовки
области пожарной
правонарушениях в
передачи админи- документов
безопасности, требую- области пожарной
стративные дела на о наложении
щих необходимых безопасности, требую- рассмотрение компе- администрадоказательств.
щих необходимых
тентным должносттивных
Определять и соблюдоказательств.
ным лицам, инфор- взысканий,
дать порядок и сроки Определять и соблю- мировать нарушителя по результаподготовки документов дать порядок и сроки
о действиях, осу- там админио наложении админи- подготовки документов ществляемых по стративного
стративных взысканий, о наложении админи- административному производпо результатам адми- стративных взысканий,
делу.
ства или
нистративного произ- по результатам адмипередачи их
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водства или передачи нистративного произна рассмотих на рассмотрение. водства или передачи
рение.
Подготавливать для
их на рассмотрение.
передачи администра- Подготавливать для
тивные дела на рас- передачи администрасмотрение компетент- тивные дела на расным должностным смотрение компетентлицам, информировать ным должностным
нарушителя о действи- лицам, информировать
ях, осуществляемых по нарушителя о действиадминистративному ях, осуществляемых по
делу.
административному
Осуществлять конделу.
троль за исполнением Осуществлять конналоженных админи- троль за исполнением
стративных взысканий. наложенных админиРазъяснять порядок стративных взысканий.
обжалования вынесен- Разъяснять порядок
ных административных обжалования вынесенвзысканий.
ных административных
взысканий.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеть:
Владеть:
Владеть:
вопросы,
перечня должностных Навыками определения Навыками составле- Навыками
поставленные лиц Государственного перечня должностных ния и заполнения составления
преподавате- пожарного надзора лиц Государственного протоколов о нару- и заполнелем; решение (ГПН), уполномоченпожарного надзора
шении требований ния протозадач; выпол- ных составлять прото- (ГПН), уполномочен- пожарной безопасно- колов о
нение практи- колы о нарушениях ных составлять протости.
нарушении
ческих зада- требований пожарной колы о нарушениях Навыками определе- требований
ний
безопасности.
требований пожарной ния и соблюдения пожарной
Навыками определения
безопасности.
процессуальных
безопасноперечня должностных Навыками определения сроков осуществлести.
лиц, уполномоченных перечня должностных ния различных дей- Навыками
рассматривать дела об лиц, уполномоченных ствий по администра- осуществлеадминистративных рассматривать дела об тивному делопроиз- ния админиправонарушениях в
административных
водству.
стративных
области пожарной
правонарушениях в Навыками осуществ- расследовабезопасности.
области пожарной
ления администраний по
Навыками составления
безопасности.
тивных расследова- делам об
и заполнения протоко- Навыками составления ний по делам об администралов о нарушении тре- и заполнения протоко- административных
тивных
бований пожарной
лов о нарушении тре- правонарушениях в правонарубезопасности.
бований пожарной
области пожарной
шениях в
Навыками определения
безопасности.
безопасности, требу- области
и соблюдения процес- Навыками определения ющих необходимых пожарной
Не владеет
суальных сроков осу- и соблюдения процесдоказательств.
безопасноществления различных суальных сроков осу- Навыками определе- сти, требудействий по админи- ществления различных ния и соблюдения ющих необстративному делопро- действий по админипорядка и сроков
ходимых
изводству.
стративному делопро- подготовки докумен- доказаНавыками осуществлеизводству.
тов о наложении
тельств.
ния административных Навыками осуществле- административных Навыками
расследований по ния административных взысканий, по ре- определения
делам об администрарасследований по
зультатам админи- и соблюдетивных правонаруше- делам об администра- стративного произ- ния порядка
ниях в области пожар- тивных правонаруше- водства или передачи и сроков
ной безопасности,
ниях в области пожар- их на рассмотрение. подготовки
требующих необходиной безопасности,
Навыками подготов- документов
мых доказательств. требующих необходики для передачи о наложении
Навыками определения мых доказательств.
административных администраи соблюдения порядка Навыками определения дел на рассмотрение
тивных
и сроков подготовки и соблюдения порядка компетентным долж- взысканий,
документов о наложе- и сроков подготовки
ностным лицам, по результании административных документов о наложе- информирования там админивзысканий
нии административных нарушителя о дей- стративного
взысканий, по резуль- ствиях, осуществляе- производтатам административ- мых по администра- ства или
ного производства или
тивному делу.
передачи их
передачи их на расна рассмот-

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

51
смотрение.
Навыками подготовки
для передачи административных дел на
рассмотрение компетентным должностным
лицам, информирования нарушителя о
действиях, осуществляемых по административному делу.
Навыками осуществления контроля за исполнением наложенных
административных
взысканий.
Навыками разъяснения
порядка обжалования
вынесенных административных взысканий.

рение.

ПК-47
Шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетворительно
рительно
Знать
Полнота, Основные направления,
Знает:
Знает:
Знает:
системность,
организационные основные направления, основные направле- основные
прочность основы и особенности
организационные
ния, организацион- направлезнаний; обоб- осуществления госу- основы и особенности ные основы и осо- ния, органищенность дарственного надзора в осуществления госу- бенности осуществ- зационные
знаний
области гражданской дарственного надзора в ления государствен- основы и
обороны в современ- области гражданской ного надзора в обла- особенности
ных условиях; органи- обороны в современсти гражданской осуществлезационные основы и ных условиях; органи- обороны в современ- ния госуметоды проведения
зационные основы и ных условиях; орга- дарственнопроверок организаций методы проведения низационные основы го надзора в
и органов местного проверок организаций и методы проведения области
самоуправления по
и органов местного
проверок организа- гражданской
вопросам ГО; порядок самоуправления по ций и органов мест- обороны в
проведения комплекс- вопросам ГО; порядок ного самоуправления современНе знает
ных проверок; порядок проведения комплекспо вопросам ГО; ных условиосуществления адми- ных проверок; порядок порядок проведения
ях;
нистративно-правовой осуществления адми- комплексных проведеятельности; особен- нистративно-правовой
рок;
ности надзора за не- деятельности; особенштатными аварийно- ности надзора за неспасательными форми- штатными аварийнорованиями; порядок спасательными формивзаимодействия
рованиями; порядок
надзорных органов
взаимодействия
гражданской обороны с надзорных органов
другими надзорными гражданской обороны с
органами.
другими надзорными
органами.
Уметь
Степень
Проводить проверки
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- организаций с целью - проводить проверки - проводить проверки - проводить
ности выпол- контроля за соблюде- организаций с целью организаций с целью проверки
нения дей- нием требований граж- контроля за соблюде- контроля за соблюде- организаций
ствия: осоданской обороны, нием требований граж- нием требований
с целью
знанность
оценивать состояние
данской обороны,
гражданской оборо- контроля за
выполнения готовности сил граж- оценивать состояние ны; оценивать состо- соблюденидействия;
данской обороны;
готовности сил граж- яние готовности сил ем требова- Не умеет
выполнение анализировать и оцеданской обороны;
гражданской оборо- ний граждействия
нивать деятельность анализировать и оце- ны, анализировать и данской
(умения) в
органов местного
нивать деятельность оценивать деятель- обороны;
незнакомой
самоуправления по
органов местного
ность органов мест- оценивать
ситуации
выполнению задач
самоуправления по ного самоуправления состояние
гражданской обороны; выполнению задач по выполнению задач готовности
оценивать готовность гражданской обороны; гражданской оборо- сил гражЭтап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

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

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

нештатных аварийноспасательных формирований; применять
меры административного воздействия;
проводить обучение в
области гражданской
обороны. владеть
навыками: анализа и
оценки деятельности
надзорных органов в
области гражданской
обороны; оформления
документов по результатам проверки и
разработки предложений по совершенствованию гражданской
обороны.

оценивать готовность ны; оценивать готов- данской
нештатных аварийно- ность нештатных
обороны
спасательных формиаварийнорований; применять спасательных формимеры административрований
ного воздействия;
проводить обучение в
области гражданской
обороны. владеть
навыками: анализа и
оценки деятельности
надзорных органов в
области гражданской
обороны; оформления
документов по результатам проверки и разработки предложений
по совершенствованию
гражданской обороны.

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

Владеет
Владеет
Владеет
навыками координации навыками оценки
Навыками
деятельности органов готовности нештат- проведения
местного самоуправленых аварийнопроверки
ния по вопросам граж- спасательных форми- организаций
данкой обороны и рований; применения с целью
Не владеет
ориентироваться в
меры администра- контроля за
основных проблемах тивного воздействия соблюденинадзора в сфере безем требоваопасности.
ний гражданской
обороны
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ПК-48
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетво- неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота, Перечень видов работ в
Знает:
Знает:
Знает:
Консистемность,
области пожарной Перечень видов работ Требования к выпол- Требования
трольные
прочность
безопасности подле- в области пожарной нению работ в области к выполневопросы
знаний; обоб- жащих лицензирова- безопасности подле- пожарной безопасно- нию работ в
для прощенность
нию.
жащих лицензирова- сти для осуществления области
ведения
знаний
Требования к выполнению.
которых требуется
пожарной
аттестанию работ в области Требования к выполлицензирование.
безопасноции (запожарной безопасности нению работ в обла- Методы и способы
сти для
чета) по
для осуществления
сти пожарной без- контроля за соблюде- осуществлеитогам
которых требуется
опасности для осунием лицензионных ния которых
практики
лицензирование.
ществления которых условий организация- требуется
Процедуры оформле- требуется лицензиро- ми выполняющими лицензирония лицензий для
вание.
работы подлежащие
вание.
выполнения заявлен- Процедуры оформлелицензированию.
ных работ, документы ния лицензий для
Процедуры контроля
Не знает
предоставляемые
выполнения заявлен- за соблюдением лилицензиатом.
ных работ, документы цензионных условий
Методы и способы
предоставляемые организациями выполконтроля за соблюделицензиатом.
няющими работы
нием лицензионных
Методы и способы подлежащие лицензиусловий организациями контроля за соблюдерованию.
выполняющими работы нием лицензионных
подлежащие лицензи- условий организациярованию.
ми выполняющими
Процедуры контроля за работы подлежащие
соблюдением лицензи- лицензированию.
онных условий органи- Процедуры контроля
зациями выполняющиза соблюдением
ми работы подлежащие лицензионных услолицензированию.
вий организациями
Методы и способы
выполняющими
осуществления кон- работы подлежащие
Отлично
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троля за качеством
выполненных работ.

лицензированию.
Методы и способы
осуществления контроля за качеством
выполненных работ.
Уметь
Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- видов работ в области Определять перечень Применять требования Применять
ности выпол- пожарной безопасности видов работ в области к выполнению работ в требования
нения дей- подлежащих лицензи- пожарной безопасно- области пожарной к выполнествия: осорованию.
сти подлежащих
безопасности для нию работ в
знанность Применять требования лицензированию.
осуществления котообласти
выполнения к выполнению работ в Применять требова- рых требуется лицен- пожарной
действия;
области пожарной
ния к выполнению
зирование.
безопасновыполнение
безопасности для
работ в области по- Применять методы и
сти для
действия
осуществления кото- жарной безопасности способы контроля за осуществле(умения) в рых требуется лицен- для осуществления соблюдением лицен- ния которых
незнакомой
зирование.
которых требуется
зионных условий
требуется
ситуации
Оформлять лицензий
лицензирование. организациями выпол- лицензиропо заявленным работам Оформлять лицензий
няющими работы
вание.
лицензиатом.
по заявленным рабо- подлежащие лицензиПрименять методы и
там лицензиатом.
рованию.
способы контроля за Применять методы и Применять процедуры
Не умеет
соблюдением лицензи- способы контроля за контроля за соблюдеонных условий органи- соблюдением лицен- нием лицензионных
зациями выполняющи- зионных условий условий организациями работы подлежащие организациями выми выполняющими
лицензированию.
полняющими работы работы подлежащие
Применять процедуры подлежащие лицензи- лицензированию.
контроля за соблюдерованию.
нием лицензионных Применять процедуры
условий организациями контроля за соблюдевыполняющими работы нием лицензионных
подлежащие лицензи- условий организациярованию.
ми выполняющими
Применять методы и работы подлежащие
способы осуществлелицензированию.
ния контроля за каче- Применять методы и
ством выполненных способы осуществлеработ.
ния контроля за качеством выполненных
работ.
Владеть
Ответ на
Навыками определять
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы, перечень видов работ в Навыками определять Навыками применять Навыками
поставленные области пожарной перечень видов работ требования к выполне- применять
преподавате- безопасности подле- в области пожарной нию работ в области требования
лем; выполне- жащих лицензирова- безопасности подле- пожарной безопасно- к выполнение практичению.
жащих лицензирова- сти для осуществления нию работ в
ских заданий Навыками применять
нию.
которых требуется
области
требования к выполне- Навыками применять
лицензирование.
пожарной
нию работ в области требования к выпол- Навыками применения безопаснопожарной безопасности нению работ в обла- методов и способов
сти для
для осуществления
сти пожарной без- контроля за соблюде- осуществлекоторых требуется
опасности для осунием лицензионных ния которых
лицензирование.
ществления которых условий организация- требуется
Навыками оформления требуется лицензиро- ми выполняющими лицензиро- Не владеет
лицензий по заявленвание.
работы подлежащие
вание.
ным работам лицензи- Навыками оформлелицензированию.
атом.
ния лицензий по Навыками применения
Навыками применения заявленным работам процедуры контроля за
методов и способов
лицензиатом.
соблюдением лиценконтроля за соблюде- Навыками применезионных условий
нием лицензионных ния методов и спосо- организациями выполусловий организациями бов контроля за соняющими работы
выполняющими работы блюдением лицензи- подлежащие лицензиподлежащие лицензи- онных условий оргарованию.
рованию.
низациями выполняНавыками применения ющими работы подпроцедуры контроля за лежащие лицензирособлюдением лицензиванию.
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онных условий органи- Навыками применезациями выполняющи- ния процедуры конми работы подлежащие троля за соблюдением
лицензированию.
лицензионных услоНавыками применения вий организациями
методов и способов
выполняющими
осуществления кон- работы подлежащие
троля за качеством
лицензированию.
выполненных работ. Навыками применения методов и способов осуществления
контроля за качеством
выполненных работ.
ПК-49
Этап
Знать

Уметь

Владеть

Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

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

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

Не умеет

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

Заполнение
дневника, подготовка
отчета

Заполнение
дневника, подготовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-50
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетво- Неудовлетво- оценивания
рительно
рительно
Полнота,
Перечень надзорных
Знать:
Знать:
Знать:
Консистемность, органов, с которыми Перечень надзорных Компетенции различ- Порядка
трольные
прочность органам Государствен- органов, с которыми ных надзорных органов направления
вопросы
знаний; обоб- ного пожарного надзо- органам Государ- с которыми ГПН необ- в надзорные
для прощенность
ра (ГПН) необходимо ственного пожарного ходимо поддерживать
органы
Не знает
ведения
знаний
поддерживать взаимо- надзора (ГПН) необвзаимодействие.
материалов
аттестадействие.
ходимо поддержи- Перечень необходимых о нарушениции (заКомпетенции различ- вать взаимодействие. согласований ГПН в ях, обнаручета) по
ных надзорных органов Компетенции раз- прокуратуре при осу- женных при
итогам
Критерий Показатель оценивания
оценивания
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с которыми ГПН необ- личных надзорных ществлении надзорной проведении
ходимо поддерживать органов с которыми
деятельности.
проверок
взаимодействие.
ГПН необходимо Порядка направления в органами
Перечень необходимых поддерживать взаинадзорные органы
ГПН, в том
согласований ГПН в
модействие.
материалов о наруше- числе, свяпрокуратуре при осу- Перечень необходи- ниях, обнаруженных
занных с
ществлении надзорной мых согласований при проведении прове- обеспеченидеятельности.
ГПН в прокуратуре рок органами ГПН, в ем пожарПорядка направления в при осуществлении том числе, связанных с ной безнадзорные органы надзорной деятельно- обеспечением пожар- опасности.
материалов о нарушести.
ной безопасности.
ниях, обнаруженных Порядка направления Порядка реагирования
при проведении прове- в надзорные органы на материалы, постурок органами ГПН, в материалов о нарупившие из других
том числе, связанных с шениях, обнаружен- надзорных органов в
обеспечением пожар- ных при проведении
органы ГПН.
ной безопасности.
проверок органами
Порядка реагирования ГПН, в том числе,
на материалы, посту- связанных с обеспепившие из других
чением пожарной
надзорных органов в
безопасности.
органы ГПН.
Порядка реагирования на материалы,
поступившие из
других надзорных
органов в органы
ГПН.
Уметь
Степень
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- надзорных органов, с Определять перечень Устанавливать компе- Устанавлиности выпол- которыми органам надзорных органов, с тенции различных вать компенения дейГосударственного
которыми органам надзорных органов с
тенции
ствия: осопожарного надзора
Государственного которыми ГПН необ- различных
знанность
(ГПН) необходимо
пожарного надзора ходимо поддерживать надзорных
выполнения поддерживать взаимо- (ГПН) необходимо
взаимодействие.
органов с
действия;
действие.
поддерживать взаи- Определять перечень которыми
выполнение Устанавливать компемодействие.
необходимых согласо- ГПН необдействия
тенции различных
Устанавливать ком- ваний органами ГПН в ходимо
(умения) в
надзорных органов с петенции различных прокуратуре при осу- поддержинезнакомой которыми ГПН необ- надзорных органов с ществлении надзорной вать взаиситуации
ходимо поддерживать которыми ГПН необдеятельности.
модействие.
взаимодействие.
ходимо поддержи- Направлять в надзор- Направлять
Определять перечень вать взаимодействие. ные органы материалов в надзорные
необходимых согласо- Определять перечень о нарушениях, обнару- органы
ваний органами ГПН в необходимых согла- женных при проведе- материалов
прокуратуре при осу- сований органами нии проверок органами о нарушениществлении надзорной ГПН в прокуратуре
ГПН, в том числе,
ях, обнаруНе умеет
деятельности.
при осуществлении связанных с обеспече- женных при
Направлять в надзор- надзорной деятельно- нием пожарной без- проведении
ные органы материалов
сти.
опасности.
проверок
о нарушениях, обнару- Направлять в надзор- Осуществлять необхо- органами
женных при проведе- ные органы материа- димые действия по
ГПН
нии проверок органами лов о нарушениях, реагированию на матеГПН, в том числе,
обнаруженных при риалы, поступившие из
связанных с обеспече- проведении проверок других надзорных
нием пожарной без- органами ГПН, в том органов в органы ГПН.
опасности.
числе, связанных с
Осуществлять необхо- обеспечением пожардимые действия по
ной безопасности.
реагированию на мате- Осуществлять необриалы, поступившие из ходимые действия по
других надзорных
реагированию на
органов в органы ГПН. материалы, поступившие из других
надзорных органов в
органы ГПН.
Владеть
Ответ на Навыками определения
Владеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
перечня надзорных Навыками определе- Навыками устанавле- Навыками
Не владеет
поставленные органов, с которыми ния перечня надзор- ния компетенции раз- направления
преподавате- органам Государствен- ных органов, с кото- личных надзорных в надзорные

практики

Заполнение
дневника, подготовка
отчета

Заполнение
дневника, под-
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лем; решение
задач; выполнение практических заданий

ного пожарного надзо- рыми органам Госу- органов с которыми
органы
ра (ГПН) необходимо дарственного пожарГПН необходимо
материалов
поддерживать взаимо- ного надзора (ГПН) поддерживать взаимо- о нарушенидействие.
необходимо поддердействие.
ях, обнаруНавыками установле- живать взаимодей- Навыками определения женных при
ния компетенции разствие.
перечня необходимых проведении
личных надзорных Навыками устанавле- согласований органами проверок
органов с которыми
ния компетенции ГПН в прокуратуре при органами
ГПН необходимо различных надзорных осуществлении надзор- ГПН, в том
поддерживать взаимо- органов с которыми
ной деятельности.
числе, свядействие.
ГПН необходимо Навыками направления занных с
Навыками определения поддерживать взаи- в надзорные органы обеспечениперечня необходимых
модействие.
материалов о наруше- ем пожарсогласований органами Навыками определе- ниях, обнаруженных
ной безГПН в прокуратуре при ния перечня необхо- при проведении прове- опасности.
осуществлении надзор- димых согласований рок органами ГПН, в
ной деятельности.
органами ГПН в том числе, связанных с
Навыками направления прокуратуре при
обеспечением пожарв надзорные органы
осуществлении
ной безопасности.
материалов о наруше- надзорной деятельно- Навыками осуществлениях, обнаруженных
сти.
ния необходимых
при проведении прове- Навыками направле- действий по реагироварок органами ГПН, в
ния в надзорные
нию на материалы,
том числе, связанных с органы материалов о поступившие из других
обеспечением пожар- нарушениях, обнару- надзорных органов в
ной безопасности. женных при проведеорганы ГПН.
Навыками осуществле- нии проверок органия необходимых
нами ГПН, в том
действий по реагирова- числе, связанных с
нию на материалы, обеспечением пожарпоступившие из других ной безопасности.
надзорных органов в Навыками осуществорганы ГПН.
ления необходимых
действий по реагированию на материалы,
поступившие из
других надзорных
органов в органы
ГПН.

готовка
документов –
приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-51
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

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

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Не умеет

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту
Не владеет
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пожарной защиты
сельскохозяйственных
объектов, много функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики

бенностями пожарной опасности и
направления противопожарной защиты
сельскохозяйственных объектов, много
функциональных
комплексов, подземных сооружений,
объектов энергетики
ПК-52

Этап

Критерий
Показатель оценивания
оценивания

Полнота,
системность,
прочность
Знать
знаний;
обобщенность знаний

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

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

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
проводить проверки,
сроки уведомления о
проверках и их проведения. Требования
пожарной безопасности, подлежащие
проверкам территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Документы,
составляемые по
итогам проверок,
порядок их обжалования. Взаимодействие с другими
надзорными и вышестоящими органами
при проверках.
Определять перечень
Умеет:
Умеет:
Умеет:
территорий, относяОпределять перечень Определять пере- Определять
щихся к ведению
территорий, относящихся чень территорий, перечень
органов власти, орга- к ведению органов вла- относящихся к территорий,
нов местного управсти, органов местного ведению органов относящихся
ления, подлежащих управления, подлежащих власти, органов к ведению
проверкам Государпроверкам Государместного управорганов
ственным пожарным
ственным пожарным
ления, подлежа- власти, органадзором. Опреденадзором. Определять щих проверкам нов местного
лять перечень объек- перечень объектов защи- Государственным управления,
тов защиты, по их
ты, по их принадлежно- пожарным надзо- подлежащих

Не умеет
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незнакомой
ситуации

принадлежности,
подлежащие проверкам. Осуществлять
различные виды проверок органами по
проверке органов
власти и объектов
защиты и их планирование. Соблюдать
процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при
проверках. Составлять документы, дающие право проводить проверки, соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведение.
Применять знание
требований пожарной безопасности при
проверках территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Составлять
документы по итогам
проверок, разъяснять
порядок их обжалования. Осуществлять
взаимодействие с
другими надзорными
и вышестоящими
органами при проверках.
Навыками определения перечня территорий, относящихся к
ведению органов
власти, органов
местного управления,
подлежащих проверкам Государственным пожарным
надзором. Навыками
определения перечня
Ответ на
объектов защиты, по
вопросы,
их принадлежности,
поставленподлежащие проверные препокам. Навыками осудавателем;
Владеть
ществления различрешение
ных видов проверок
задач; выорганами по проверполнение
ке органов власти и
практичеобъектов защиты и
ских заданий
их планирования.
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей сторон при проверках. Навыками
составления документов, дающих право проводить проверки, соблюдения сро-

сти, подлежащие провер- ром. Определять
кам. Осуществлять раз- перечень объекличные виды проверок тов защиты, по их
органами по проверке принадлежности,
органов власти и объекподлежащие
тов защиты и их плани- проверкам. Осурование. Соблюдать
ществлять разпроцедуры осуществлеличные виды
ния проверок, права и проверок органаобязанности сторон при ми по проверке
проверках. Составлять органов власти и
документы, дающие объектов защиты
право проводить провер- и их планироваки, соблюдать сроки
ние. Соблюдать
уведомления о проверках процедуры осуи их проведение. Приме- ществления пронять знание требований верок, права и
пожарной безопасности
обязанности
при проверках террито- сторон при прорий, подконтрольных
верках. Составсоответствующим орга- лять документы,
нам власти и отдельных дающие право
объектов защиты. Со- проводить проставлять документы по верки, соблюдать
итогам проверок, разъяс- сроки уведомленять порядок их обжало- ния о проверках и
вания. Осуществлять
их проведение.
взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при
проверках.

проверкам
Государственным
пожарным
надзором.
Определять
перечень
объектов
защиты, по
их принадлежности,
подлежащие
проверкам.
Осуществлять различные виды
проверок
органами по
проверке
органов
власти и
объектов
защиты и их
планирование.

Владеет:
Владеет:
Владеет:
Навыками определения Навыками опре- Навыками
перечня территорий, деления перечня определения
относящихся к ведению
территорий,
перечня
органов власти, органов относящихся к территорий,
местного управления, ведению органов относящихся
подлежащих проверкам власти, органов к ведению
Государственным по- местного управорганов
жарным надзором.
ления, подлежа- власти, оргаНавыками определения щих проверкам нов местного
перечня объектов защи- Государственным управления,
ты, по их принадлежно- пожарным надзо- подлежащих
сти, подлежащие провер- ром. Навыками проверкам
кам. Навыками осуопределения
Государществления различных перечня объектов ственным
видов проверок органами защиты, по их
пожарным
по проверке органов принадлежности, надзором.
власти и объектов защиподлежащие
Навыками
ты и их планирования. проверкам. Навы- определения
Навыками соблюдения ками осуществле- перечня
процедуры осуществле- ния различных
объектов
ния проверок, прав и
видов проверок защиты, по
обязанностей сторон при органами по
их принадпроверках. Навыками проверке органов лежности,
составления документов, власти и объектов подлежащие
дающих право проводить защиты и их
проверкам.
проверки, соблюдения
планирования.
Навыками
сроков уведомления о Навыками соблю- осуществлепроверках и их проведе- дения процедуры ния различния. Навыками примене- осуществления ных видов
ния знания требований проверок, прав и проверок
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ков уведомления о
проверках и их проведения. Навыками
применения знания
требований пожарной безопасности при
проверках территорий, подконтрольных
соответствующим
органам власти и
отдельных объектов
защиты. Навыками
составления документов по итогам
проверок, разъяснения порядка их обжалования. Навыками осуществления
взаимодействия с
другими надзорными
и вышестоящими
органами при проверках.

пожарной безопасности обязанностей органами по
при проверках террито- сторон при пропроверке
рий, подконтрольных верках. Навыками органов
соответствующим оргасоставления
власти и
нам власти и отдельных
документов,
объектов
объектов защиты. Навы- дающих право защиты и их
ками составления доку- проводить про- планироваментов по итогам прове- верки, соблюде- ния. Навыкарок, разъяснения порядка ния сроков уве- ми соблюдеих обжалования. Навы- домления о про- ния процедуками осуществления
верках и их про- ры осуществвзаимодействия с другиведения.
ления провеми надзорными и вышерок, прав и
стоящими органами при
обязанностей
проверках.
сторон при
проверках.

ПК-53
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Отлично

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

Полнота,
Основные законодаЗнает :
системность, тельные и нормативные основные законодательпрочность
правовые акты, устаные и нормативные
знаний; обоб- навливающие обяза- правовые акты, устанавщенность
тельные требования к ливающие обязательные
знаний
деятельности юридиче- требования к деятельноских лиц и индивиду- сти юридических лиц и
альных предпринима- индивидуальных предтелей в области защиты принимателей в области
населения и территозащиты населения и
рий от чрезвычайных территорий от чрезвыситуаций природного и чайных ситуаций притехногенного характе- родного и техногенного
ра.
характера.
Уметь
Степень
Ориентироваться в
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- определении режима
ориентироваться в
оценивать соотобобщать
ности выпол- функционирования
определении режима ветствие объектов практику
нения дей- органов управления и
функционирования
защиты требова- надзорной
ствия: ососил единой государорганов управления и ниям пожарной деятельности
знанность
ственной системы
сил единой государбезопасности, в и готовить
выполнения
предупреждения и
ственной системы пре- том числе с ад- предложения
действия; ликвидации ЧС, уровне дупреждения и ликвида- ресными систе- для проведевыполнение реагирования на ЧС. ции ЧС, уровне реагиро- мами. Обобщать ния корректидействия
Оценивать соответ- вания на ЧС. Оценивать практику надзоррующих
(умения) в ствие объектов защиты соответствие объектов ной деятельности мероприятий
незнакомой требованиям пожарной защиты требованиям и готовить пред- в области
Не умеет
ситуации
безопасности, в том пожарной безопасности,
ложения для организации и
числе с адресными в том числе с адресными проведения кор- осуществлесистемами. Обобщать системами. Обобщать
ректирующих ния федеральпрактику надзорной
практику надзорной
мероприятий в ного государдеятельности и гото- деятельности и готовить области органиственного
вить предложения для предложения для провезации и осупожарного
проведения корректи- дения корректирующих ществления феде- надзора.
рующих мероприятий в мероприятий в области рального государобласти организации и организации и осуществ- ственного пожаросуществления феделения федерального
ного надзора.
рального государгосударственного поственного пожарного
жарного надзора
надзора
Владеть
Ответ на
Навыками принятия
Владеет:
Владеет:
Владеет:
Не владеет
вопросы,
управленческих решенавыками принятия
методами оценки методами
поставленные ний в области пожар- управленческих решений и способами
оценки и
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преподаватеной безопасности.
в области пожарной снижения пожарлем; решение Методами оценки и безопасности. Методами
ных рисков.
задач; выпол- способами снижения
оценки и способами Системой пожарнение практи- пожарных рисков.
снижения пожарных ной безопасности
ческих зада- Системой пожарной
рисков. Системой пов РФ.
ний
безопасности в РФ.
жарной безопасности в
РФ.

способами
снижения
пожарных
рисков.

готовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-55
Этап
Знать

Уметь

Владеть

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Отлично

Полнота,
системность,
прочность
знаний;
обобщенность знаний

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

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

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

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

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

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

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

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

Владеет:
навыками
документационного
оформления дел об
административных
правонарушениях в
области
пожарной
безопасности.

неудовлетворительно

Не знает

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

Заполнение дневника, подготовка
отчета
Не умеет

Не владеет

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту

ПК-57
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота, Основные направления,
Знает :
Знает :
Знает :
Контрольсистемность,
организационные
основные направления, основные направ- основные
ные воНе знает
прочность основы и особенности организационные основы ления, организа- направления,
просы для
знаний; обоб- осуществления госу- и особенности осуществ- ционные основы организаципроведещенность дарственного надзора в ления государственного и особенности онные основы
ния аттеОтлично

62
знаний

области гражданской надзора в области граж- осуществления и особенности
обороны в современ- данской обороны в со- государственного осуществленых условиях; основы временных условиях; надзора в области ния государнормирования в обла- основы нормирования в
гражданской
ственного
сти гражданской обо- области гражданской обороны в совре- надзора в
роны, условия и поряобороны, условия и менных условиях; области граждок применения норм и порядок применения основы нормиро- данской обоправил; организацион- норм и правил; организа- вания в области роны в совреные основы и методы ционные основы и мето- гражданской менных услопроведения проверок ды проведения проверок обороны, условия
виях;
организаций и органов организаций и органов и порядок примеместного самоуправле- местного самоуправленения норм и
ния по вопросам ГО;
ния по вопросам ГО;
правил;
порядок проведения
порядок проведения
комплексных проверок; комплексных проверок;
порядок осуществления порядок осуществления
административноадминистративноправовой деятельности; правовой деятельности;
особенности надзора за особенности надзора за
нештатными аварийно- нештатными аварийноспасательными форми- спасательными формированиями; принципы рованиями; принципы
информационного
информационного обесобеспечения, пропа- печения, пропаганды и
ганды и обучения в
обучения в области
области гражданской гражданской обороны;
обороны; порядок порядок взаимодействия
взаимодействия
надзорных органов
надзорных органов гражданской обороны с
гражданской обороны с другими надзорными
другими надзорными
органами
органами
Уметь
Степень
Проводить проверки
Умеет :
Умеет :
Умеет:
самостоятель- организаций с целью
проводить проверки
проводить пропроводить
ности выпол- контроля за соблюдеорганизаций с целью
верки организапроверки
нения дей- нием требований граж- контроля за соблюдениций с целью организаций с
ствия: осоданской обороны;
ем требований граждан- контроля за со- целью конзнанность
оценивать состояние ской обороны; оценивать блюдением третроля за
выполнения готовности сил граж- состояние готовности бований граждан- соблюдением
действия;
данской обороны;
сил гражданской оборо- ской обороны;
требований
выполнение анализировать и оцены; анализировать и оценивать состо- гражданской
действия
нивать деятельность оценивать деятельность яние готовности
обороны;
(умения) в
органов местного
органов местного само- сил гражданской
незнакомой
самоуправления по управления по выполне- обороны; аналиситуации
выполнению задач
нию задач гражданской зировать и оценигражданской обороны; обороны; оценивать вать деятельность
оценивать готовность готовность нештатных органов местного
нештатных аварийно- аварийно-спасательных самоуправления
спасательных форми- формирований; приме- по выполнению
рований; применять нять меры администра- задач гражданмеры административ- тивного воздействия;
ской обороны;
ного воздействия;
проводить обучение в
проводить обучение в области гражданской
области гражданской
обороны.
обороны.
владеть навыками: решевладеть навыками: ния инженерных задач по
решения инженерных оптимизации защиты
задач по оптимизации организаций в области
защиты организаций в гражданской обороны;
области гражданской анализа и оценки деяобороны; анализа и
тельности надзорных
оценки деятельности органов в области гражнадзорных органов в
данской обороны;
области гражданской оформления документов
обороны; оформления по результатам проверки
документов по резуль- и разработки предложетатам проверки и раз- ний по совершенствоваработки предложений нию гражданской оборопо совершенствованию
ны.

стации
(зачета) по
итогам
практики

Заполнение дневника, подготовка
отчета

Не умеет

63
Владеть

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

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

Владеет:
Владеет:
Владеет:
навыками координации Навыками оценки Навыками
деятельности органов
готовности не- проведения
местного самоуправле- штатных аварий- проверки
ния по вопросам граж- но-спасательных организаций с
данкой обороны и ориен- формирований; целью контироваться в основных применения меры
троля за
проблемах надзора в
административ- соблюдением
сфере безопасности
ного воздействия требований
гражданской
обороны

Не владеет

Заполнение дневника, подготовка
документов – приложений к
дневнику
и отчёту

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

Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

ПК-61
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
Удовлетвори- Неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота, Нормативную и правоЗнает :
Знает:
Знает:
Контрольсистемность, вую базу в области ПБ. нормативную и право- нормативную и нормативную
ные вопроНе знает
прочность Документы, характери- вую базу в области ПБ. правовую базу в и правовую
сы для прознаний; обоб- зующие пожарную
Документы, характериобласти ПБ. базу в области
ведения
Критерий Показатель оценивания
оценивания

64
щенность
знаний

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

аттестации
(зачета) по
итогам
практики
Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

ПК-62
Шкала оценивания
Средство
Отлично
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Знать
Полнота,
Требования Админи- Знает :требования Адми- Знает: правовые
Знает :
Контрольсистемность, стративного регламен- нистративного регламен- основы информа- функции
ные вопропрочность
та МЧС России по
та МЧС России по исционноинформиросы для прознаний; обоб- исполнению государ- полнению государствен- пропагандистской вания общеведения
щенность
ственной функции по ной функции по органи- деятельности.
ственности
аттестации
знаний
организации информи- зации информирования Функции инфор- по вопросам
(зачета) по
рования населения населения через средства мирования обще- организации и
итогам
через средства массо- массовой информации и
ственности
осуществлепрактики
вой информации и по по иным каналам. Право- по вопросам
ния ГПН.
иным каналам. Право- вые основы информаци- организации и
Не знает
вые основы информа- онно-пропагандистской осуществления
ционнодеятельности. Функции
ГПН
пропагандистской
информирования общедеятельности. Функции
ственности
информирования об- по вопросам организации
щественности
и осуществления ГПН
по вопросам организации и осуществления
ГПН
Уметь
Степень
Использовать специУмеет :использовать
Умеет :
Умеет :
Заполнение
самостоятель- альные информацион- специальные информаиспользовать использовать
дневника,
ности выпол- ные системы и банки
ционные системы и
различные виды, основные
подготовка
нения дей- данных, необходимых банки данных, необхо- формы и методы
формы и
отчета
ствия: осодля выполнения по- димых для выполнения информационно- методы инзнанность
ставленных задач.
поставленных задач. пропагандистской формационноНе умеет
выполнения Использовать различ- Использовать различные деятельности. пропагандистдействия;
ные виды, формы и
виды, формы и методы
Использовать ской деятельвыполнение методы информационинформационноосновные формы
ности.
действия
но-пропагандистской пропагандистской дея- и методы инфор(умения) в деятельности. Исполь- тельности. Использовать
мационнонезнакомой зовать основные формы основные формы и мето- пропагандистской
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

65
ситуации

Владеть

и методы информациды информационноонно-пропагандистской пропагандистской деядеятельности
тельности

деятельности.

Ответ на
Навыками использоваВладеет :
Владеет :
вопросы, ния новых информаци- навыками использования навыками органипоставленные онных технологий в новых информационных зации и подержапреподаватеобласти пожарной
технологий в области
ния связей с
лем; решение безопасности и их пожарной безопасности и общественнозадач; выпол- внедрения в деятель- их внедрения в деятель- стью. Навыками
нение практи- ность органов ГПН.
ность органов ГПН.
проведения проческих зада- Навыками организации Навыками организации и тивопожарных
ний
и подержания связей с подержания связей с
инструктажей и
общественностью. общественностью. НавыпожарноНавыками проведения ками проведения проти- технического
противопожарных
вопожарных инструктаминимума.
инструктажей и пожаржей и пожарноно-технического мини- технического минимума.
мума.

Владеет :
навыками
проведения
противопожарных инструктажей и
пожарнотехнического
минимума.

Не владеет

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту

ПК-63
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Знать

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

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

Способностью постановки исследовательских задач и выбором
путей их решения.
Техникокриминалистическими
методами поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных

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

Умеет:
Умеет:
Умеет:
правильно оценивать
анализировать, правильно
процессуальные доку- систематизирооценивать
менты при осмотре места вать, сравнивать процессуальпроисшествия. Анализи- материалы при ные докуменровать, систематизироэкспертной,
ты при осмотвать, сравнивать матери- технико- кримире места
Не умеет
алы при экспертной,
налистической и происшетехнико- криминалисти- др. профессиоствия.
ческой и др. профессио- нальной деятельнальной деятельности. ности. Правильно
Применять познания в оценивать прообласти материального и цессуальные
процессуального права. документы при
осмотре места
происшествия.
Владеет
Владеет
Владеет
способностью постановтехникоспособностью
ки исследовательских криминалистиче- постановки
задач и выбором путей скими методами исследоваих решения. Технико- поиска, обнарутельских
Не владеет
криминалистическими жения, фиксации, задач и выбометодами поиска, обна- изъятия и предва- ром путей их
ружения, фиксации,
рительного исрешения.
изъятия и предваритель- следования матеного исследования мате- риальных объекриальных объектов тов - веществен-
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объектов - вещественных доказательств.
Навыками при
решении конкретных
задач в процессе производства судебных
экспертиз и исследований

вещественных доказательств. Навыками при
решении конкретных
задач в процессе производства судебных экспертиз и исследований
.

ных доказательств. Способностью постановки исследовательских задач и
выбором путей их
решения.

ПК-64
Этап Критерий оце- Показатель оценивания
нивания
Знать

Уметь

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

Степень
Правильно оценивать
Умеет:
Умеет:
Умеет:
самостоятель- закономерности изме- правильно оценивать
анализировать,
правильно
ности выпол- нения структуры и закономерности измене- систематизирооценивать
нения дейтехнических свойств ния структуры и техниче- вать, сравнивать закономерноствия: осо- материалов под воздей- ских свойств материалов материалы при сти изменения
знанность
ствием различных
под воздействием разэкспертной,
структуры и
выполнения факторов. Анализиро- личных факторов. Анали- технико- крими- технических
действия;
вать, систематизиро- зировать, систематизиро- налистической и свойств матевыполнение вать, сравнивать мате- вать, сравнивать матери- др. профессиориалов под
действия
риалы при экспертной, алы при экспертной, нальной деятель- воздействием Не умеет
(умения) в
технико- криминали- технико- криминалисти- ности. Правильно различных
незнакомой стической и др. про- ческой и др. профессио- оценивать закофакторов.
ситуации
фессиональной деянальной деятельности.
номерности
тельности. Применять Применять познания в изменения струкпознания в области области материального и туры и техничематериального и про- процессуального права
ских свойств
цессуального права
материалов под
воздействием
различных факторов
Владеть
Ответ на
Способностью постаВладеет:
Владеет:
Владеет:
вопросы,
новки исследователь- способностью постановтехникоспособностью
поставленные ских задач и выбором ки исследовательских криминалистиче- постановки
преподаватепутей их решения.
задач и выбором путей скими методами исследовалем; решение
Техникоих решения. Технико- поиска, обнарутельских
задач; выпол- криминалистическими криминалистическими жения, фиксации, задач и выбонение практи- методами поиска,
методами поиска, обна- изъятия и предва- ром путей их
ческих зада- обнаружения, фиксаружения, фиксации,
рительного исрешения.
Не владеет
ний
ции, изъятия и предва- изъятия и предваритель- следования матерительного исследова- ного исследования мате- риальных объекния материальных
риальных объектов тов - вещественобъектов - веществен- вещественных доказаных доказаных доказательств.
тельств. Навыками при тельств. СпособНавыками при
решении конкретных ностью постановрешении конкретных задач в процессе произ- ки исследовательзадач в процессе про- водства судебных эксских задач и
изводства судебных пертиз и исследований. выбором путей их
экспертиз и исследоварешения.

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
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ний.
ПК-65
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

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

ПК-66
Этап
Знать

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
тельно
рительно
Полнота,
- Условия и порядок студент владеет знания- студент владеет студент влаКонтрольНе знает
системность, проведения действий ми предмета в полном знаниями дисци- деет основные вопропрочность
по факту пожара;
объеме рабочей проплины почти в ным объемом
сы для проОтлично
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знаний; обоб- - юридические аспекты граммы, достаточно
щенность
возбуждения и произ- глубоко осмысливает
знаний
водства дознания по
дисциплину;
уголовному делу о
- самостоятельно, в
пожаре;
логической последова- процессуальный
тельности и исчерпывапорядок осуществления юще отвечает на все
протокольной формы вопросы билета, подчердосудебной подготовки кивая при этом самое
материалов.
существенное.

Уметь

полном объеме
знаний по
программы (име- дисциплине;
ются пробелы
- проявляет
знаний только в затруднения в
некоторых, осо- самостоятельбенно сложных ных ответах,
разделах);
оперирует
- самостоятельно неточными
и отчасти при формулировнаводящих воками;
просах дает пол- - в процессе
ноценные ответы ответов дона вопросы биле- пускаются
та;
ошибки по
- не всегда выде- существу
ляет наиболее
вопросов.
существенное, но,
не допускает,
вместе с тем,
серьезных ошибок в ответах

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

ведения
аттестации
(зачета) по
итогам
практики
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ПК-67
Этап

Критерий Показатель оценивания
оценивания

Отлично

Шкала оценивания
Средство
Хорошо
удовлетвори- неудовлетво- оценивания
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тельно
рительно
Характеристики оборуЗнает
Знает
Знает
дования процессы
характеристики оборудо- характеристики характеристисоздания и применения вания процессы создания оборудования ки оборудоватехники; обеспечивать и применения техники; процессы созда- ния процессы
контроль, подготовку и обеспечивать контроль, ния и применения создания и
надёжность работы подготовку и надёжность техники; обеспе- применения
промышленных систем; работы промышленных чивать контроль,
техники;
организовывать разра- систем; организовывать
подготовку и обеспечивать
ботку документов и разработку документов и надёжность рабо- контроль,
Не знает
регламент работ; орга- регламент работ; органи- ты промышлен- подготовку и
низовывать планирова- зовывать планирование,
ных систем;
надёжность
ние, учет и составление учет и составление отчет- организовывать работы проотчетности; контроли- ности; контролировать разработку доку- мышленных
ровать соблюдение
соблюдение норм и пра- ментов и регласистем;
норм и правил техники вил техники безопасности мент работ; оргабезопасности с учетом с учетом изменяющейся низовывать плаизменяющейся обста- обстановки и условий нирование, учет и
новки и условий прове- проведения аварийносоставление
дения аварийноспасательных работ.
отчетности;
спасательных работ.
Уметь
Степень
Проводить исследоваУметь:
Уметь:
Уметь:
самостоятель- ние и моделирование проводить исследование проводить иссле- проводить
ности выпол- надёжности работы и моделирование надёж- дование и моде- исследование
нения дей- оборудования техниче- ности работы оборудова- лирование надёж- и моделироствия: осо- ских систем; выделять ния технических систем; ности работы вание надёжзнанность
объекты по группам
выделять объекты по
оборудования ности работы
выполнения свойств и характери- группам свойств и харак- технических оборудования
действия;
стик; определять тех- теристик; определять систем; выделять технических
выполнение нологический риск при технологический риск объекты по груп- систем; выдедействия
сбоях поломках и
при сбоях поломках и
пам свойств и лять объекты
(умения) в разрушении использу- разрушении используе- характеристик; по группам
незнакомой емых систем; выбирать мых систем; выбирать определять техсвойств и
ситуации
номенклатуру и пока- номенклатуру и показа- нологический
характеризатели надежности; тели надежности; приме- риск при сбоях
стик;
применять комплекс- нять комплексный подход поломках и разНе умеет
ный подход к управле- к управлению надежно- рушении испольнию надежностью
стью объектов; опреде- зуемых систем;
объектов; определять лять эффективность и выбирать номенэффективность и стра- стратегию действий; клатуру и показатегию действий; пропроводить расчеты тели надежности;
водить расчеты
надежности и работонадежности и работо- способности основных
способности основных
видов механизмов;
видов механизмов;
идентифицировать
идентифицировать
основные опасности
основные опасности среды обитания человесреды обитания чело- ка, оценивать риск их
века, оценивать риск реализации, выбирать
их реализации, выбиметоды защиты от
рать методы защиты
опасностей
от опасностей
Владеть
Ответ на Способностью испольВладеет:
Владеет:
Владеет :
вопросы, зовать методы расчетов способностью использо- способностью способностью
поставленные элементов технологи- вать методы расчетов
использовать использовать
преподавате- ческого оборудования элементов технологиче- методы расчетов методы расчелем; решение по критериям работо- ского оборудования по элементов техно- тов элементов
задач; выпол- способности и надёж- критериям работоспологического
технологиченение практиности; навыками
собности и надёжности; оборудования по ского оборуческих зада- измерения уровней навыками измерения критериям рабо- дования по
Не владеет
ний
опасностей на произ- уровней опасностей на тоспособности и критериям
водстве и в окружа- производстве и в окру- надёжности;
работоспоющей среде, исполь- жающей среде, исполь- навыками изме- собности и
зуя современную
зуя современную изме- рения уровней надёжности;
измерительную техни- рительную технику;
опасностей на
ку; способностью способностью проводить производстве и
проводить измерения
измерения уровней
в окружающей
уровней опасностей в опасностей в среде оби- среде, используя
среде обитания, обратания, обрабатывать
современную
Знать

Полнота,
системность,
прочность
знаний; обобщенность
знаний

Контрольные вопросы для проведения
аттестации
(зачета) по
итогам
практики

Заполнение
дневника,
подготовка
отчета

Заполнение
дневника,
подготовка
документов
– приложений к дневнику и отчёту
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батывать полученные полученные результаты, измерительную
результаты, составлять составлять прогнозы
технику;
прогнозы возможного возможного развития
развития

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 1. Знать
Средство оценивания: Контрольные вопросы для проведения аттестации (зачета) по итогам практики
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 2. Уметь
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета
Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: 3. Владеть
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложений к
дневнику и отчёту.
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.
Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохождении практики:
а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть завизирована руководителем практики от организации;
б) отчет о прохождении преддипломной практики.
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выдаётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняется студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедельно. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник.
После завершения практики, в течение первой недели следующего за практикой
семестра студент должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю. Защита проходит в виде собеседования, принимаются во внимание характеристики руководителей практики от
организации.
Руководитель преддипломной практики оценивает ее только после предоставления
студентом вышеуказанных документов. При этом в дневнике руководителем организации,
в которой проходила практика, проставляется оценка проделанной работы.
Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от
института. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при проведении итогов общей успеваемости студентов.
Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с
установленным сроком.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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Компетенции: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-42,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53, ПК-55,
ПК-57, ПК-59, ПК-61, ПК-62, ПК-63, ПК-64, ПК-65, ПК-66, ПК-67.
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть
Средство оценивания: собеседование по контрольным вопросы для проведения аттестации по итогам практики
Наименование оценки
Критерий
«Отлично» (5)
ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком
уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями. При защите практики студент
показывает способность анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать результаты практики, выделяет главное, устанавливает причинноследственные связи; четко формирует ответы. При прохождении практики четко решал ситуационные задачи; обосновывает
принятие решения; на поставленные вопросы даны полные развернутые ответы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
«Хорошо» (4)
ставится студенту, который полностью выполнил намеченную
на период практики программу работы, оформил отчет с основными требованиями, обнаружил умение определять основные
задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но
не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в
творческом росте. При защите не всегда выделяет наиболее существенное, но не допускает вместе с тем серьезных ошибок в
ответах; хорошо владеет материалом, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе
на вопрос, показывает владение необходимыми умениями и
навыками при демонстрации материалов практики. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен с использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
«Удовлетворительно»
ставится студенту, который выполнил программу работы, но не
(3)
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на
практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. Ответ неполный и недостаточно развернутый; в процессе ответов
допускаются ошибки по существу вопросов. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу практики,
(2)
не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе проведения практики. При этом студент не способен осветить порядок прохождения и содержание практики даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. От-
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вет представляет собой разрозненные знания с существенными
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности : федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г. действующая.
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации / утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 // Собрание законодательства РФ. - 07.05.2012. № 19. – Редакция № 12 от 30.12.2017 г. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ : Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – Редакция № 10 от 29.07.2017 г. действующая. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений пожарной
охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от 16.10.2017 г. № 444. –
Начало действия документа 04.03.2018. - Зарегистрировано в Минюсте России 20
февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. - Начало
действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018
г. № 49998. - Доступ на сайте :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной охраны
/ утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным составом
Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и
дыхания в непригодной для дыхания среде / утверждены приказом МЧС РФ № 3 от
09.01.2013. - Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на
сайте : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
8. Порядок подготовки личного состава пожарной охраны / утверждён приказом МЧС
РФ от 26.10.2017 г. № 472. - Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 г. №
50008.
9. Свод правил : СП 4.13130.2009 : Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям / утверждён приказом МЧС России
от 24.04.2013 № 288 // Информационный бюллетень о нормативной, методической
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и типовой проектной документации", № 7, 2013. - Введён в действие 29.07.2013. –
Редакция № 2 от 18.07.2013 г. действующая.
10. Свод правил : СП 9.13130.2009 : Огнетушители. Требования к эксплуатации /
утверждён приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС
России, 2009.
11. Свод правил : СП 1.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171. –
М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 09.12.2010 г. действующая.
12. Свод правил : СП 2.131130.2012 : Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты / Утверждён приказом МЧС России от 21.11.2012
г. № 693. – М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2012. – Редакция от 23.10.2013 г. № 2
действующая.
13. Свод правил : СП 3.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173. – М. :
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 1 от 01.05.2009 г. действующая.
14. Свод правил : СП 5.131130.2009 : Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования / Утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175. – М. : ФГУ
ВНИИПО МЧС России, 2009. - Редакция № 2 от 01.06.2011 г. действующая.
15. - М.: МЧС РФ, 2003. http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/11/11702/
16. Предтеченский В.М., Милинский А.И. Проектирование зданий с учетом организации
движения
людских
потоков.
М.:
Стройиздат,
1985.
https://www.proektant.org/books/0050-02-1979.pdf
17. Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных
зданий, М.: Стройиздат, 1987
18. http://science.totalarch.com/book/1152.rar
19. Климушин Н.Г. Пожарная безопасность зданий из легких металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 1990. http://b-ok.org/dl/3272310/df8ca9
20. Сидорук В.И. Инспектору госпожнадзора о системах вентиляции. - М.: Стройиздат,
1989. http://ru.b-ok.org/dl/2763462/66fd72
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/;
2. База правовой информации КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/;
3. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com/;
4. Научная электронная библиотечная система Elibrary: http://biglibrary.ru/;
5. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: http://www.mchs.gov.ru/
6. Официальный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России: http://www.vniipo.ru/;
7. Официальный сайт Воронежского института – филиала Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России: http://www.vigps.ru/;
8. Библиотека КСЭИ: http://ksei.ru/lib/;
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к компьютеру
и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач практики сту-
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дентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ. Для проведения практики необходимы:
 компьютеры с доступом в Интернет;
 доступ к вышеуказанным поисковым системам;
 учебники, учебно-методические издания, научные труды по пожарной безопасности и
тушению пожаров;
 нормативно-правовые акты;
 статистические отчеты;
 архивные материалы.

