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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа предназначена для проведения итоговой государственной 

аттестации студентов специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность». 
Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников Кубанского социально-экономического ин-
ститута (КСЭИ) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в ин-
ституте по всем образовательным программам высшего образования, имею-
щим государственную аккредитацию. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность, 
утвержденного приказом МОН РФ №851 от 17 августа 2015 года, Блок 3. 
«Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базо-
вой части программы и завершается присвоением квалификации «Специа-
лист».  

«Содержание программы соответствует пункту 31 приказа №636 от 
29.06.2015г.»  

Трудоемкость данного блока составляет 9 ЗЕТ (324 часа, 6 недель). В 
данный блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена 

К государственному экзамену, входящему в состав государственной 
итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по специальности 
20.05.01. «Пожарная безопасность», разработанной в Кубанском социально-
экономическом институте в соответствии с требованиями соответствующего 
ФГОС ВО. 

Вся процедура подготовки, проведения, оформления результатов госу-
дарственного экзамена регламентируется приказом МОН РФ №636 от 29 
июня 2015 года «Об утверждении порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Результаты объ-
являются в день проведения экзамена. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному эк-
замену 

Во время государственного экзамена выпускник должен показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, сформиро-
ванные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции, решать на современном уровне задачи конкретных видов деятель-



ности (сервисно-эксплуатационная; производственно-технологическая; орга-
низационно-управленческая; экспертную, надзорную и инспекционно-
аудиторская), четко и лаконично излагать специальную информацию, защи-
щать свою точку зрения, подтвердить способность применять полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

Уровень требований 
Результаты государственного экзамена определяются оценками "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешную сдачу госу-
дарственного экзамена.  

Максимальное количество баллов (отлично) за ответ на вопрос экзаме-
национного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоре-
тические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к 
его изложению и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а 
также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижа-
ется (хорошо), если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 
вопроса, недостаточно глубоко обосновывает те или иные положения ответа, 
или не точно называет документы, допускает ошибки в частных позициях от-
вета, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной пробле-
матике. 

Минимальное количество баллов (удовлетворительно) за ответ на во-
прос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает узловые 
моменты вопроса, нарушает логику изложения, допускает частные ошибки. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 
оценок «3 – удовлетворительно».  

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по уважи-
тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия (стихии, катаклизмы), 
вправе сдать его непосредственно в день защиты Выпускной квалификаци-
онной работы (если отсутствие подтверждено документально). 

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по неуважи-
тельной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 
отчисляются из института с выдачей справки об обучении как не выполнив-
шие обязанностей по добросовестному освоению образовательной програм-
мы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государ-
ственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период 
времени, установленный календарным графиком специальности, но не менее 
периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 



государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Значение системы классификации помещений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика катего-
рий помещений. 

2. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры разви-
тия пожара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характе-
ризующие динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития по-
жаров. 

3. Объем задач, решаемых технической службой пожарной охраны. 
4. Задачи Государственного пожарного надзора 
5. Источники информации о технологии производств. Технологическая 

часть проекта. Технологический регламент. Их содержание, методы изу-
чения. 

6. Особенности пожарной безопасности при хранении сжиженных газов. 
7. Организация и методика изучения пожарной техники личным составом 

подразделений пожарной охраны. 
8. .Критерии определения категории помещений. Методы расчета критериев 

взрывопожарной и пожарной опасности помещений. 
9. Основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожар-

ной техники. Дорожно-транспортные происшествия с пожарными автомо-
билями и их расследование. 

10. Оценка надежности, технического уровня и качества пожарной техники. 
Диагностирование пожарных автомобилей. 

11. Основные опасные вредные факторы, возникающие при пожарах в здани-
ях и сооружениях. 

12. Ответственность юридических лиц за нарушение правил пожарной без-
опасности. 

13. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
14. Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы прекра-

щения горения. Способы и приемы ограничения развития пожара. 
15. Особенности осуществления государственного пожарного надзора в со-

временных условиях. 
16. Организация работы пожарно-технических центров отрядов и частей тех-

нической службы. 
17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
18. Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как: по-

жарное депо, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, 
объекты технического обслуживания пожарной техники. 

19. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горе-
ния, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих ве-
ществ, требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, порядок 
их определения и использование в расчетах. 



20. Организация приёмки, передачи и списания пожарной техники.  
21. Органы Государственного пожарного надзора. 
22. Понятие локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. 

Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжитель-
ность локализации и ликвидации пожара; скорость тушения пожара: усло-
вия, влияющие на их величину. 

23. Организация хранения и консервации пожарной техники.  
24. Совмещенный график изменения площади пожара, площади тушения, 

требуемого и фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, 
порядок использования, правила построения.  

25. Эксплуатация пожарных автомобилей в сложных климатических, дорож-
ных и особых условиях. 

26. Система и технология технического обслуживания и ремонта пожарных 
автомобилей, нормирование технического обслуживания и ремонта. 

27. Понятия и классификация боевых действий на пожаре. Сетевая модель 
боевых действий пожарных подразделений. 

28. Организация эксплуатации пожарных рукавов. 
29. Классификация причин повреждения технологического оборудования. 

Повреждение оборудования в результате механических, температурных и 
химических повреждений. 

30. Выезд и следование на пожар. Действия начальника караула в пути следо-
вания и при вынужденной остановке. 

31. Контроль за выполнением предложений и предписаний Государственной 
противопожарной службы. 

32. Понятие разведки пожара. Цели и задачи разведки. Способы ведения раз-
ведки. Порядок организации разведки, состав групп разведки, их экипи-
ровка. Правила безопасного ведения разведки. 

33. Спасание людей на пожаре. Пути, способы и очередность спасания людей. 
Принципы использования сил и средств при проведении спасательных ра-
бот. 

34. Техническая служба как система управления пожарной охраны. Структура 
и основы организации технической службы.  

35. Система предупреждения пожаров. 
36. Государственный пожарный надзор на объектах различного назначения. 
37. Боевое развертывание. Основные требования, предъявляемые к боевому 

развертыванию. Правила расстановки пожарной  техники на пожаре. 
Специальные работы на пожаре, их характеристика. 

38. Требования безопасности при выполнении боевых действий. 
39. Применение в работе при тушении пожара  всасывающих и напорно-

всасывающих рукавов. 
40. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. 
41. Организация ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде. 

Правила безопасности при следовании звена ГДЗС к очагу пожара (месту 
работы). 



42. Модернизация специальной техники для целей пожаротушения, приспо-
собленная пожарная техника. 

43. Требования к проверке противопожарного состояния объекта. Виды про-
верок. 

44. Пожарная техника на базе летательных аппаратов, плавучих и железнодо-
рожных транспортных средств.  

45. Нормативно-правовое, информационное и аналитическое обеспечение 
Государственного пожарного надзора. 

46. Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. 
47. Пожарные автомобили для спасания с высот. 
48. Права и обязанности должностных лиц Государственного пожарного 

надзора. 
49. Тактические возможности пожарных подразделений. Сосредоточение и 

введение сил и средств на пожаре. 
50. Основные пожарные автомобили общего применения. 
51. Особенности осуществления Государственного пожарного надзора в со-

временных условиях. 
52. Расчет сил и средств для тушения пожаров. 
53. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 
54. Управление силами и средствами на пожаре. 
55. Компоновка пожарных автомобилей. 
56. Компетенция должностных лиц при осуществлении государственного по-

жарного надзора. 
57. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны. 
58. Применение в работе при тушении пожара напорных рукавов.  
59. Назначение и виды противопожарных преград. Область их применения. 
60. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры разви-

тия пожара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характе-
ризующие динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития по-
жаров. 

61. Насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные системы 
пожарных автомобилей. 

62. Обеспечение безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай по-
жара. Технические средства защиты людей при пожаре. 

63. Хранение всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.. 
64. Концепция национальной безопасности: безопасность общества и госу-

дарства в сфере предупреждения пожаров. 
65. Методы подготовки и проведения пожарно-тактических занятий и пожар-

но-тактических учений. 
66. Пожарная опасность и методы пожарной безопасности при транспорти-

ровке и хранении нефти. 
67. Организация ведения боевых действий при тушении пожаров в граждан-

ских зданиях.  
68. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой концен-

трацией материальных ценностей. 



69. Оборудование  и инструменты для спасания, самоспасания и ведения ава-
рийно-спасательных работ при тушении пожаров.  

70. Производство по делам об административных нарушениях в области по-
жарной безопасности. 

71. Организация и тактика тушения пожаров на промышленных предприяти-
ях.  

72. Огнетушители и зарядные станции огнетушителей.  
73. Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов, 

требования к их конструктивному исполнению. Взаимосвязь расчетного и 
нормативного принципов.  

74. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах.  
75. Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов на 

открытых пространствах.  
76. Общие сведения о лестницах и лестничных клетках. Мероприятия по 

обеспечению нормального ритма движения людей по лестницам. 
77. Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих ма-

териалов.  
78. Назначение противодымной защиты зданий и сооружений. Основные 

направления противодымной защиты. 
79. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с наличием отрав-

ляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ.  
80. Планы и схемы эвакуации людей в случае пожара: виды, требования к со-

ставлению и содержанию. 
81. Организация и тактика тушения пожаров на транспорте.  
82. Средства индивидуальной пожарной защиты и снаряжение. 
83. Опасные факторы, характеризующие обстановку на пожаре при наличии 

на объекте взрывчатых веществ. Особенности проведения разведки. Вы-
бор огнетушащих веществ, приёмы и способы их подачи. Тактика ведения 
боевых действий. 

84. Требования к насосным установкам пожарных автомобилей. 
85. Основные направления пожарной защиты в области внутренней плани-

ровки гражданских и производственных зданий и сооружений. 
86. Меры по защите личного состава и техники от воздействия опасных фак-

торов пожара.  
87. Струйные насосы. Гидроэлеватор пожарный Г-600А: принцип действия, 

достоинства и недостатки.  
88. Требования пожарной безопасности к планировке подвальных и цоколь-

ных этажей.  
89. .Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологиче-

ских сред и их определение, классификация по пожаровзрывоопасности и 
её применение. 

90. Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, её 
цели, определение и применяемые критерии. 

91. Классификация зданий, сооружений, строений по пожарной и взрывопо-
жарной опасности, её цели. 



92. Система предотвращения пожара как основа пожарной безопасности тех-
нологических процессов. Способы исключения условий образования го-
рючей среды и их краткая характеристика. 

93. Цели установления пожарного риска для производственных объектов и  
нормативные значения применяемых видов этого риска. Их краткая ха-
рактеристика и порядок установления. 

94. Основные требования к ограничению распространения пожара на терри-
тории производственного объекта и их краткая характеристика. 

95. Порядок представления соискателем лицензии, заявления, и документов 
необходимых для получения лицензии и их приема лицензирующим орга-
ном 
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Приложение 
ФОС для государственной итоговой аттестации 
является неотъемлемой частью программы ГЭК 

 
Фонд оценочных средств 
для Государственной итоговой аттестации 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программа бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОП 
ПК-7 
Этап 1 Знать  Пожарную технику.Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и 

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

Этап 2 Уметь  Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить обслужи-
вание пожарных автомобилей,  поездов, судов, мотопомп. Уметь правильно 
определить назначение и область их применения, перспективы развития по-
жарных автомобилей; порядок разработки и постановки на производство из-
делий пожарной техники.  

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

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

 
ПК-8 
Этап 1 Знать  Физико-химические основы горения. Основы теории горения: тепловая, цеп-

ная, диффузионная. Виды пламени и скорости его распространения. Условия 
возникновения и развития процессов горения; взрывы 

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Информационными технологиями и основами автоматизированных систем.  
Автоматизированными системами связи и оперативного управления пожарной 
охраны (АССОУПО). Основными элементами радиосвязи. 

 
ПК-10 
Этап 1 Знать Принципы работы и характеристики основных приборов контроля параметров 

технологических процессов. Анализаторы взрывоопасных газов и паров. Авто-



матические системы противоаварийной защиты. Системы обнаружения пожара. 
Системы тушения пожара. Особенности построения и расчета модульных уста-
новок пожаротушения. Область применения и эффективность автоматических 
установок пожаротушения, особенности их построения. 

Этап 2 Уметь Оценивать время обнаружения пожара и принципы размещения пожарных изве-
щателей на объектах.  Производить гидравлический расчет водяных и пенных 
установок пожаротушения. Расчет газовых, аэрозольных и порошковых устано-
вок пожаротушения. Пользоваться нормативными документами, регламентиру-
ющими разработку, производство, применение, проектирование и эксплуатацию 
пожарной автоматики. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Основными понятиями теории автоматического регулирования. Основными 
функциями и характеристиками пожарных приемно-контрольных приборов. Ос-
новными информационными параметрами пожара и особенностями их преобра-
зования пожарными извещателями. Методами анализа проектной документации 
и проверки технического состояния пожарной автоматики. Методикой надзора 
за пожарной автоматикой. 

 
ПК-11  
Этап 1 Знать - закономерности равновесия жидкости и газа; 

- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; - задачи 
уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; 
энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых 
установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;- 
- - типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простей-
ших элементов систем при простейших видах нагружения; 
- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов меха-
низмов 
- устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, совре-
менные  средства расчета и машинной графики; 

Этап 2 Уметь - определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находя-
щихся в равновесии под действием различных систем поверхностных и массовых 
сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные по-
верхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движе-
нии в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном 
процпроцессе, эксергию заданного количества теплоты продуктов сгорания в топ-
ке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу 
расшрасширения в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздувозду-
хопровода через отверстие заданного диаметра в атмосферу при избыточном давл-
давлении и температуре в воздухопроводе; 



- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном об-
теаобтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплотда-
чи от неот него к стенке трубы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 
- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и 
разработки конструкторской документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агре-
гатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 
- производить расчеты на базе теории механизмов  и машин;  
- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем 
при растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при статиче-
ском и ударном приложении нагрузок; 
- производить расчеты стержней на устойчивость;  
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температур-
ных воздействиях. 
- методы определения внутренних напряжений в деталях машин и  элементах кон-
струкций, методы расчета их на прочность и жесткость; 
- принципы сборочной компоновки приводов машин, возможность их унификации  
и модификации, применение конструктивных элементов с различными характери-
стиками 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

- расчетов гидравлических систем. 
- расчетов теплотехнических систем. 
- построения изображений технических изделий, оформления чертежей и электри-
ческих схем, составления спецификаций с использованием средств компьютерной 
графики 
- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрега-
тов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
- проведения  надежностных расчетов деталей и узлов машин. 

 
ПК-12 
Знать  - Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной охраны и осо-

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

Уметь  - Проводить анализ нормативно-правовых и нормативно-технических актов, регламенти-
рующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунк-
тов, а также деятельность пожарной охраны  
- Применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие 
пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также 
деятельность пожарной охраны. 
-Профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности – Вла-
деть 

- Знанием основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности.  
- Нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, регламентирующими по-
жарную безопасность предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожар-
ной охраны,пожарную безопасность зданий 

 
ПК-13 
Этап 1 Знать Нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс обеспечения промыш-

ленной безопасности, ее классификацию. Методику организации безопасной 
эксплуатации взрывопожароопасного объекта. Процесс организации проведения 
экспертизы промышленной безопасности, технического обслуживания и ремонта 
опасного производственного объекта. Процесс организации обучения персонала, 
эксплуатирующего опасный производственный объект. Процесс организации 
производственного контроля на опасном производственном объекте. 



Этап 2 Уметь Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 
обеспечения промышленной безопасности. Применять методику организации 
безопасной эксплуатации взрывопожароопасного объекта. Организовывать про-
цесс проведения экспертизы промышленной безопасности, технического обслу-
живания и ремонта опасного производственного объекта. Организовывать про-
цесс обучения персонала, эксплуатирующего опасный производственный объ-
ект. Организовывать процесс производственного контроля на опасном производ-
ственном объекте. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками по использованию нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих процесс обеспечения промышленной безопасности. Навыками примене-
ния методики организации безопасной эксплуатации взрывопожароопасного 
объекта. Навыками организации процесса проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности, технического обслуживания и ремонта опасного производ-
ственного объекта. Навыками организации процесса обучения персонала, экс-
плуатирующего опасный производственный объект. Навыками организации 
процесса производственного контроля на опасном производственном объекте. 

 
ПК-14 
Этап 1 Знать Основные процессы и свойства, характеризующие поведение материалов в усло-

виях пожара. Методы оценки пожарной опасности строительных материалов. 
Поведение каменных (минеральных) материалов в условиях пожара. Поведение 
строительных металлов и сплавов в условиях пожара. Поведение древесины и 
материалов на ее основе в условиях пожара. 

Этап 2 Уметь Определять основные процессы и свойства, характеризующие поведение мате-
риалов в условиях пожара. Применять методы оценки пожарной опасности стро-
ительных материалов. Прогнозировать поведение каменных (минеральных) ма-
териалов в условиях пожара. Прогнозировать поведение строительных металлов 
и сплавов в условиях пожара. Прогнозировать поведение древесины и материа-
лов на ее основе в условиях пожара. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

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

 
ПК-15  
Этап 1 Знать Требования к составлению оперативно – тактической документации, а именно:  

- планам и карточкам тушения пожаров;  
- планам привлечения сил и средств для рушения пожаров; 
- расписаниям выездов сил и средств на тушение пожара и др. 

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

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

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

 
ПК-16  
Этап 1 Знать Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в 

подразделениях пожарной охраны. Основные правила по формированию докумен-
тов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном 
хранении. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизвод-
ство; контроле и надзоре за обработкой персональных данных 

Этап 2 Уметь Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в 
подразделениях пожарной охраны. Основные правила по формированию докумен-
тов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном 
хранении. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизвод-



ство; контроле и надзоре за обработкой персональных данных 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, 
нормативных документов 

 
ПК-17  
Этап 1 Знать законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государ-

ственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
подразделений ГПС в области организации службы, подготовки и организации 
работы по охране труда; условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-
строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-строевой 
подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений 
пожарной охраны формы и методы взаимодействия территориальной пожарной 
охраны со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и 
объектов, региональных центров МЧС России в области пожарной безопасности; 
пути и формы совершенствования деятельности пожарных подразделений и тер-
риториальной пожарной охраны в области организации службы и подготовки; 

Этап 2 Уметь готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (спе-
циального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;  
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; организо-
вать службу дежурного караула в пожарных подразделениях и в гарнизоне пожар-
ной охраны; разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части 
и гарнизоне пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки; 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

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

 
ПК-18  
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и применения техни-

ки;обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных си-
стем;организовывать разработку документов и регламент работ;организовывать пла-
нирование, учет и составление отчетности;контролировать соблюдение норм и пра-
вил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий проведе-
ния аварийно-спасательных работ 

Этап 2 Уметь характеристики оборудования процессы создания и применения техни-
ки;обеспечивать контроль, подготовку и надёжность работы промышленных си-
стем;организовывать разработку документов и регламент работ;организовывать пла-
нирование, учет и составление отчетности;контролировать соблюдение норм и пра-
вил техники безопасности с учетом изменяющейся обстановки и условий проведе-
ния аварийно-спасательных работ 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического обору-
дования по критериям работоспособности и надёжности; навыками   измерения   
уровней опасностей   на  производстве  и   в окружающей     среде, используя со-
временнуюизмерительную технику; способностью проводить измерения уровней 
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 

 
ПК-19  
Этап 1 Знать Организацию пожаротушения, а именно:  

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



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

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками организации пожаротушения на различных пожарах, а именно:  
- определения достижения момента локализации пожара и его ликвидации;  
- применения принципов определения решающего направления по тушению по-
жара;  
- определения принадлежности пожара к соответствующей классификации с це-
лью применения соответствующих способов и приёмов его тушения. 
Навыками осуществления необходимой расстановки сил и средств для тушения 
пожаров и применения различных приёмов тушения. 
Навыками применения тактики ведения различных видов действий по тушению 
пожаров. 
Навыками определения тактических возможностей пожарных подразделений на 
различных пожарных и специальных пожарных автомобилях, их расчётов. 

 
ПК-20  
Этап 1 Знать Организацию руководства оперативно – тактическими действиями подразделений 

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

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

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками организации руководства оперативно – тактическими действиями под-
разделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению аварийно – 
спасательных работ (АСР), а им-енно: 
- принципами руководства действиями по тушению пожаров и проведению ава-
рийно – спасательных работ (АСР); 
- способами руководства действиями по тушению пожаров и проведению АСР; 
- приёмами достижения руководства действиями по тушению пожаров и проведе-
нию АСР. 
Навыками определения и использования тактических возможностей пожарных 



подразделений на основных, специальных пожарных автомобилях и аварийно – 
спасательной  технике. 
Навыками применения приёмов и способов осуществления разведки на пожаре и 
при ликвидации ЧС. 
Навыками применения принципов и способов прогнозирования возможной обста-
новки на пожаре или при ликвидации ЧС, на основе разведки. 

 
ПК-21 
Этап 1 Знать Поведение полимерных материалов в условиях пожара. Противопожарное нор-

мирование строительных материалов. Способы повышения стойкости строи-
тельных материалов к воздействию пожара. Общие сведения об объемно-
планировочных и конструктивных решениях зданий и сооружений. 

Этап 2 Уметь Прогнозировать поведение полимерных материалов в условиях пожара. Выпол-
нять противопожарное нормирование строительных материалов. Определять 
способы повышения стойкости строительных материалов к воздействию пожара. 
Применять сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях 
зданий и сооружений. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Прогнозированием поведения полимерных материалов в условиях пожара. Про-
тивопожарным нормированием строительных материалов. Способами повыше-
ния стойкости строительных материалов к воздействию пожара. Общими сведе-
ниями об объемно-планировочных и конструктивных решениях зданий и соору-
жений. 

 
ПК-22 
Этап 1 Знать  Процесс возникновения и основы реализации опасностей. 

Таксономию опасностей. 
Классификацию вредных и опасных производственных факторов в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами РФ. 
Методику количественной оценки опасностей и степени негативного влияния 
реализованных опасностей 

Этап 2 Уметь  Использовать классификацию вредных и опасных производственных факторов 
в процессе их идентификации. 
Применять методику количественной оценки опасностей и степени негативно-
го влияния реализованных опасностей 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
– Владеть 

Навыками по идентификации 
вредных и опасных производственных факторов. 
Навыками применения методики количественной оценки опасностей и степени 
негативного влияния реализованных опасностей 

ПК-23 
Этап 1 Знать  - принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость про-

стейших элементов систем при простейших видах нагружения; 
- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов ме-
ханизмов 
- разновидности  конструкционных материалов,  их физико-механические 
свойства и область применения; 
-способы изучения свойств конструкционных материалов  и особенности по-
ведения материалов в различных условиях  
-технологические основы производства конструкционных материалов. 

Этап 2 Уметь  - производить расчеты на базе теории механизмов  и машин;  
- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых си-
стем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при 
статическом и ударном приложении нагрузок; 
- производить расчеты стержней на устойчивость;  
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при темпера-
турных воздействиях. 
- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зда-
ний.сооружений и их инженерного оборудования требованиям противопо-
жарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 

- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач 
механики. 
- навыками применения требований нормативно-правовых актов, норматив-



– Владеть ных документов и инженерных методов оценки пожарной опасности техноло-
гии производств при осуществлении надзора за пожарной безопасностью тех-
нологических процессов 

 
ПК-24 
Этап 1 Знать Виды, свойства, особенности производства и применение основных строитель-

ных материалов; пожарно-технические характеристики строительных материа-
лов, методы их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара; 
основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы 
их огнезащиты. Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зда-
ний; несущие и ограждающие строительные конструкции; типы и конструкции 
лестниц; огнестойкость: предел огнестойкости строительных конструкций и 
класс их пожарной опасности, методы их определения; поведение несущих и 
ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных кон-
струкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости. 

Этап 2 Уметь Определять виды, свойства, особенности производства и применение основных 
строительных материалов; пожарно-технические характеристики строительных 
материалов, методы их оценки; поведение строительных материалов в условиях 
пожара; основы противопожарного нормирования строительных материалов и 
способы их огнезащиты. Определять объемно-планировочные решения и кон-
структивные схемы зданий; несущие и ограждающие строи-тельные конструк-
ции; типы и конструкции лестниц; огнестойкость: предел огнестойкости строи-
тельных конструкций и класс их пожарной опасности. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками определения видов, свойств, особенности производства и применение 
основных строительных материалов; пожарно-технические характеристики 
строительных материалов, методы их оценки; поведение строительных материа-
лов в условиях пожара; основы противопожарного нормирования строительных 
материалов и способы их огнезащиты. Навыками определения объемно-
планировочные решения и конструктивные схемы зданий; несущие и огражда-
ющие строительные конструкции; типы и конструкции лестниц; огнестойкость: 
предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасно-
сти. 

 
ПК-25  

Этап 1 Знать основные нормы правового регулирования в области по-
жарной безопасности. Правовые, социальные и кадровые 
вопросы, связанные с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений. Формы и методы решения 
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

Этап 2 Уметь анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, 
связанные с деятельностью пожарно-спасательных подраз-
делений на территориальном уровне. Вырабатывать управ-
ленческие решения на базе действующих правовых норм. 
Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основными положениями нормативных правовых актов, 
регламентирующие деятельность пожарной охраны. Фор-
мами и методами решения правовых, социальных и кадро-
вых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

 
ПК-26  
Этап 1 Знать систему ГПС и ее организационную структуру, организа-

цию и методы работы в органах управления ГПС. Цели, 
функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности 

Этап 2 Уметь прогнозировать основные параметры функционирования 
ГПС, оценивать и прогнозировать показатели обстановки с 
пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать 
мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и 



поддержание высокого уровня пожарной безопасности 
Принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС. Навыками организации пла-
нирования деятельности подразделений ГПС. Навыками 
выработки эффективных управленческих решений в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности 

 
ПК-27  
Этап 1 Знать элементы порядка функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в Единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
понятие, цели, функции, структуру и организацию системы 
обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 
РСЧС 

Этап 2 Уметь анализировать основные направления государственной по-
литики в области борьбы с пожарами и защиты населения и 
территорий от ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели 
обстановки с пожарами. Принимать управленческие реше-
ния в области обеспечения пожарной безопасности, органи-
зовать работу подразделений ГПС и исполнителей управ-
ленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

 навыками анализа служебной деятельности и основных 
параметров оперативной обстановки, статистических дан-
ных деятельности подразделений пожарной охраны, состав-
ления организационно-распорядительной и информацион-
но-справочной документации органов управления и подраз-
делений ГПС. Навыками выработки эффективных управ-
ленческих решений в области обеспечения пожарной без-
опасности; навыками организации планирования деятель-
ности подразделений ГПС 

 
ПК-28  
Этап 1 Знать систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожар-

ной безопасности. Особенности управления и организации 
координации деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-
жарной безопасности. Нормативно-правовую основу дея-
тельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасно-
сти; особенности управления и организации координации 
деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопас-
ности. 

Этап 2 Уметь принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и координировать действия должностных лиц 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эф-
фективность деятельности органов управления и подразде-
лений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками выработки эффективных управленческих реше-
ний в области обеспечения пожарной безопасности. Навы-
ками организации планирования деятельности подразделе-
ний ГПС; составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС 

 
ПК-29  
Этап 1 Знать о системе противопожарных профилактических меприятий 

и активной борьбе с пожарами на объектах различного 
назначения. Классификацию противопожарных инструкта-
жей, 



 виды ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
обеспечение пожарной безопасности. противопожарных 
инструктажах; организации обучения работающих безопас-
ности труда. 

Этап 2 Уметь провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, 
служащих и ИТР, гражданами по вопросам соблюдения 
противопожарного режима. Провести вводный и первичный 
инструктажи на рабочем месте.  

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками проведения противопожарных инструктажей, 
практических занятий с работниками организаций, проти-
вопожарной пропаганды; принятия необходимых мер по 
привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственно-
сти. Навыками контроля и учета работы по информацион-
ному обеспечению, противопожарной пропаганды и обуче-
ния в области пожарной безопасности, проводимой органа-
ми местного самоуправления поселений, городских окру-
гов, руководителями организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственно-
сти  

 
ПК-30 
Этап 1 Знать перечень нормативных правовых актов, регулирующих де-

лопроизводство; контроле и надзоре за обработкой персо-
нальных данных; основные правила по формированию до-
кументов в дела, подготовке их к архивному хранению, ос-
новные понятия об архивном хранении. Основные правила 
по формированию документов в дела, подготовке их к ар-
хивному хранению, основные понятия об архивном хране-
нии.  Систему документационного обеспечения, учетной 
документации и управления в подразделениях пожарной 
охраны; технологию основных этапов документационного 
обеспечения управления 

Этап 2 Уметь зафиксировать информацию на материальном носителе с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Ис-
пользовать основные правила по формированию докумен-
тов в дела Использовать  
основные правила по формированию документов  к архив-
ному хранению. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

правилами составления документов на основе новейших 
законодательных актов, нормативных документов 

 
ПК-31  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и осо-

бенности осуществления государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны в современных условиях; основы 
нормирования в области гражданской обороны, условия и 
порядок применения норм и правил;  организационные ос-
новы и методы проведения проверок организаций и рганов 
местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок;  порядок осуществления ад-
министративно-правовой деятельности; особенности надзо-
ра за нештатными аварийно-спасательными формировани-
ями; принципы информационного обеспечения, пропаганды 
и обучения в области гражданской обороны;  порядок взаи-
модействия надзорных органов гражданской обороны с 
другими надзорными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за со-
блюдением требований гражданской обороны; оценивать 
состояние готовности сил гражданской обороны; анализи-
ровать и оценивать деятельность органов местного само-



управления по выполнению задач гражданской обороны; 
оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных 
формирований; применять меры административного воз-
действия; проводить обучение в области гражданской обо-
роны. владеть навыками:  решения инженерных задач по 
оптимизации защиты организаций в области гражданской 
обороны; анализа и оценки деятельности надзорных орга-
нов в области гражданской обороны; оформления докумен-
тов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

-концепцией единой системы государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
порядком аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности; концепцией создания си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в РФ. 
 

 
ПК-32 
Этап 1 Знать Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-

ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 
Состав административного правонарушения в области по-
жарной безопасности. 
Перечень должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности. 
Правила составления и заполнения протоколов о наруше-
нии требований пожарной безопасности. 
Процессуальные сроки осуществления различных действий 
по административному делопроизводству.  
Порядок осуществления административных расследований 
по делам об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 
Порядок привлечения специалистов к проведению необхо-
димых испытаний, исследований и измерений, отбора проб 
и образцов, изъятия вещественных доказательств. 
Порядок передачи административных дел на рассмотрение 
компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

Этап 2 Уметь Квалифицировать нарушения требований пожарной без-
опасности, разделять их на текущие и длящиеся нарушения. 
Определять состав административного правонарушения в 
области пожарной безопасности. 
Определять должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Определять перечень должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушени-
ях в области пожарной безопасности. 
Составлять и заполнять протоколы о нарушении требова-
ний пожарной безопасности. 
Определять и выдерживать процессуальные сроки осу-



ществления различных действий по административному 
делопроизводству.  
Осуществлять административные расследования по делам 
об административных правонарушениях в области пожар-
ной безопасности, требующих необходимых доказательств. 
Привлекать в установленном порядке специалистов к про-
ведению необходимых испытаний, исследований и измере-
ний, производить отбор проб и образцов, изъятие веще-
ственных доказательств. 
В установленном порядке передавать административные 
дела на рассмотрение компетентным должностным лицам, 
информировать нарушителя о действиях, осуществляемых 
по административному делу. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 
Состав административного правонарушения в области по-
жарной безопасности. 
Перечень должностных лиц Государственного пожарного 
надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 
Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности. 
Правила составления и заполнения протоколов о наруше-
нии требований пожарной безопасности. 
Процессуальные сроки осуществления различных действий 
по административному делопроизводству.  
Порядок осуществления административных расследований 
по делам об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 
Порядок привлечения специалистов к проведению необхо-
димых испытаний, исследований и измерений, отбора проб 
и образцов, изъятия вещественных доказательств. 
Порядок передачи административных дел на рассмотрение 
компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

 
ПК-33  
Этап 1 Знать  

Способы и приёмы управления органами и учреждениями. 
Принципы организации деятельности надзорных органов и учреждений. 
Деятельность надзорных органов МЧС России по выполнению своих функций. 
Деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Контроль за осуществлением деятельности надзорных органов и судебно – экс-
пертных учреждений МЧС России. 
Права и обязанности должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных 
учреждений МЧС России. 
Ответственность должностных лиц надзорных органов и судебно – экспертных 
учреждений МЧС России. 

Этап 2 Уметь Применять способы и приёмы управления органами и учреждениями. 
Воплощать  в своей деятельности принципы организации деятельности надзорных 
органов и учреждений. 
Организовывать деятельность надзорных органов МЧС России по выполнению 
своих функций. 
Организовывать деятельность судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Осуществлять контроль за осуществлением деятельности надзорных органов и су-
дебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Разъяснять права и обязанности должностных лиц надзорных органов и судебно – 
экспертных учреждений МЧС России. 
Оценивать ответственность должностных лиц надзорных органов и судебно – экс-



пертных учреждений МЧС России. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками применения способов и приёмов управления органами и учреждениями. 
Навыками воплощения  в своей деятельности принципов организации деятельности 
надзорных органов и судебно – экспертных  учреждений. 
Навыками организации деятельности надзорных органов МЧС России по выполне-
нию своих функций. 
Навыками организации деятельности судебно – экспертных учреждений МЧС Рос-
сии. 
Навыками осуществления контроля за осуществлением деятельности надзорных 
органов и судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Навыками разъяснения прав и обязанностей должностных лиц надзорных органов и 
судебно – экспертных учреждений МЧС России. 
Навыками оценки ответственности должностных лиц надзорных органов и судебно 
– экспертных учреждений МЧС России. 

 
ПК-34  
Этап 1 Знать  

- основные направления, организационные основы и особенности осуществления 
государственного надзора в области пожарной безопасности в современных усло-
виях; 
организационные основы и методы проведения проверок организаций и 
органов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности; 
- порядок проведения комплексных проверок; 
- порядок осуществления административно-правовой деятельности; 
- особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; 
- порядок взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с другими 
надзорными органами. 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности; 
- оценивать состояние готовности сил  по обеспечению пожарной безопасности; 
- анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления 
по выполнению задач пожарной безопасности; 
- оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных формирований; 
- применять меры административного воздействия; 
- проводить обучение в области пожарной безопасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки деятельности надзорных органов в области пожарной безопас-
ности; 
- оформления документов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию пожарной безопасности  

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам пожарной безопасности и ориентироваться в основных проблемах надзора в 
сфере безопасности. 

 
ПК-35 

Этап 1 Знать Пожарную опасность нового производственного объекта и её анализ. 
Процесс построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 
его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного объ-
екта. 
Оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для раз-
личных сценариев его развития, применительно к новому производственному 
объекту. 
Построение сценариев возникновения и развития пожаров на новом производ-
ственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реализации. 
Процесс составления начальных и граничных условий для расчётов индивиду-
ального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоны, нахо-
дящейся вблизи объекта. 
Необходимые дополнительные инженерно-технические и организационные ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защитев жи-
лой или общественно – бытовой зоне. 



Этап 2 Уметь Определять и исследоватьпожарную опасность нового производственного объ-
екта и её анализ. 
Строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его развития, 
при анализе пожарной опасности нового производственного объекта. 
Оцениватьпоследствиявоздействия опасных факторов пожара на людей для раз-
личных сценариев его развития, применительно к новому производственному 
объекту. 
Строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом производствен-
ном объекте, могущих, повлечь за собой гибель людей, при их реализации. 
Составлять начальные и граничные условия для расчётов индивидуального и 
социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Разрабатывать дополнительные инженерно-технические и организационные ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите в жи-
лой или общественно – бытовой зоне. 

Этап 3 
 

 Владеть Навыками определения и исследованияпожарнойопасности нового производ-
ственного объекта и её анализ. 
Навыками построения полей опасных факторов пожара для различных сценари-
ев его развития, при анализе пожарной опасности нового производственного 
объекта. 
Навыками оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 
для различных сценариев его развития, применительно к новому производствен-
ному объекту. 
Навыками построения сценариев возникновения и развития пожаров на новом 
производственном объекте, могущих повлечь за собой гибель людей при их реа-
лизации. 
Навыками составления начальных и граничных условий для расчётов индивиду-
ального и социального рисков в жилой или общественно – бытовой зоне, нахо-
дящейся вблизи объекта. 
Навыками разработки дополнительных инженерно-технических и организаци-
онных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и социальной за-
щите в жилой или общественно – бытовой зоне. 

 
ПК-42  
Этап 1 Знать Основные направления деятельности по организации и 

осуществлению надзорной деятельности органов ГПС. 
Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих 
надзорную деятельность органов ГПС, правовые и органи-
зационные основы деятельности органов ГПН; права и обя-
занности инспекторов ГПН при осуществлении государ-
ственной функции ГПН; порядок проведения обследований 
и проверок инспекторами ГПН. Организацию и основные 
направления деятельности ГПН в современных условиях; 
основы нормативно-правового, организационного и техни-
ческого регулирования деятельности органов ГПН 
 в области пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь нормативно – правовые и нормативно – технические акты, 
регламентирующие пожарную безопасность зданий, соору-
жений, предприятий и населённых пунктов, а также дея-
тельность пожарной охраны. планировать и анализировать 
профессиональную деятельность при проведении проверки. 
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на повышение противопожарной устойчивости 
населённых пунктов и организаций. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных 
процедур по исполнению государственной функции по по-
жарному надзору.Методикой исполнения государственной 
функции по надзору в области пожарной безопасности. Ме-
тодами правового регулирования в области пожарной без-
опасности; - навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

 



ПК-43  
Этап 1 Знать -общую теорию измерений; 

- методы и средства измерений,методы 
определения точности измерений; 
- требования к точности проведения 
измерений, систематические погрешно-
сти, случайные погрешности; 
- суммарные погрешности; 
- правовые основы обеспечения един-
ства измерений, стандартизации и 
сертификации; 
-- научные основы стандартизации, 
международную и государственную си-
стемы стандартизации Российской Фе-
дерации; 
- оценку качества продукции и услуг; 
- сертификацию продукции и услуг; 

Этап 2 Уметь - выбирать  методы и средства изме-
рений; 
-  определять оценки погрешностей 
результатов измерений; 
- грамотно использовать международ-
ные и национальные нормативные доку-
менты в области метрологии,   стан-
дартизации и сертификации,  техниче-
ской и справочной литературы; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

- грамотного использования междуна-
родных и национальных нормативных 
документов в области метрологии,   
стандартизации и сертификации,  тех-
нической и справочной литературы. 

 
ПК-44 
Этап 1 Знать Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам Госу-

дарственным пожарным надзором (ГПН). 
Виды проверок, осуществляемых ГПН и их планирование. 
Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках. 
Документы, дающие право проводить проверки  ГПН, сроки уведомления о про-
верках и их проведения. 
Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам. 
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при провер-
ках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие про-
веркам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Осуществлять различные виды проверок, осуществляемых ГПН,  планировать их. 
Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при 
проверках. 
Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, соблюдать сроки 
уведомления о проверках и их проведения. 
Применять знание требований пожарной безопасности, подлежащих проверкам. 
Составлять документыпо итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования. 
Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами 
при проверках. 

Этап 3 Навыки и Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности, подле-



 (или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

жащих проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Навыками осуществления различных видов проверок, осуществляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей 
сторон при проверках. 
Навыками составления документов, дающих право проводить проверки  ГПН, со-
блюдения сроков уведомления о проверках и их проведения. 
Навыками применения знаний требований пожарной безопасности, подлежащих 
проверкам. 
Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснять порядок их 
обжалования. 
Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящи-
ми органами при проверках. 

 
ПК-45 
Этап 1 Знать Знать З (ПК-45)-1 

Области применения осуществления Государственного пожарного надзора 
(ГПН) на объектах градостроительной деятельности (объектах капитального 
строительства). 
Проектную документацию на объекты капитального строительства и отраже-
ние в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. 
Требования к своевременности выполнения в строительстве мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Требования пожарной безопасности, требуемые для установления соответ-
ствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима на объекте 
капитального строительства, и его поддержания. 
Порядок осуществления проверок объектов капитального строительства на 
выполнение требований пожарной безопасности. 
Документы, составляемые по результатам проверок объектов капитального 
строительства. 
Процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
проведение необходимых испытаний, измерений, проверок их составных ча-
стей. 

Этап 2 Уметь УметьУ (ПК-45)-1 
Определять принадлежность к области применения осуществления Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятель-
ности (объектах капитального строительства). 
Работать с проектной документацией на объекты капитального строительства 
и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожарной безопасно-
сти. 
Определять выполнение требований к своевременности выполнения в строи-
тельстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Определять требования пожарной безопасности, требуемые для установле-
ния соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного режима 
на объекте капитального строительства, и его поддержания. 
Применять порядок осуществления проверок объектов капитального строи-
тельства по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. 
Составлять документы по результатам проверок объектов капитального стро-
ительства. 
Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, проверять проведение необходимых испытаний, измерений, про-
верок их составных частей. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

ВладетьВ (ПК-45)-1 
Навыками определения принадлежности к области осуществления Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятель-
ности (объектах капитального строительства). 
Навыками работы с проектной документацией на объекты капитального 
строительства и определения отражения в ней вопросов обеспечения пожар-
ной безопасности. 



Навыками определения выполнения требований к своевременности выпол-
нения в строительстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Навыками определения требований пожарной безопасности, требуемых для 
установления соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного 
режима на объекте капитального строительства, и его поддержания. 
Навыками применения порядка осуществления проверок объектов капиталь-
ного строительства, в целях надзора за выполнением требований пожарной 
безопасности. 
Навыками составления документов по результатам проверок объектов капи-
тального строительства. 
Навыками применения процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, проверки проведения необходимых испытаний, из-
мерений, проверок их составных частей. 

 
ПК-46  
Этап 1 Знать - условия и порядок проведения действий по факту пожара;  

- юридические аспекты возбуждения и производства дознания по уголов-
ному делу о пожаре; 
- процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудеб-
ной подготовки материалов;  
- порядок направления материалов уголовного дела по подследственности 
или подсудности; 
- виды пожарно-технических экспертиз и порядок их назначения; 
- права и обязанности, ответственность и  компетенция эксперта (специа-
листа); 
- методы проведения осмотра места пожара и изъятие вещественных до-
казательств; 
- выдвижение и проверка версий о технической причине пожара; 
- структуру и содержание письменного заключения эксперта. 

Этап 2 Уметь - принимать решения по результатам проверки  по факту пожара о воз-
буждении или отказе в возбуждении уголовного дела; 
- готовить процессуальные документы по расследуемому факту пожара; 
- проводить осмотр и описание места пожара, изъятие вещественных до-
казательств; 
- проводить анализ версий о технической причине  пожара; 
- подготовить письменное заключение пожарно-технического эксперта; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Владеть 

- способностью применять технико-криминалистические методы и средства по-
иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования веще-
ственных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их ис-
следовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности 
- способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз  
- способностью применять знания в области материального и процессуального 
права при решении профессиональных типовых задач 
- способностью возбуждать и проводить административное расследование по 
делам о нарушениях требований пожарной безопасности  
- способностью применять технико-криминалистические методы и средства по-
иска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования веще-
ственных доказательств, использовать естественнонаучные методы при их ис-
следовании, а также применять методики судебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности  
 

 
ПК-47  
Этап 1 Знать основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области гражданской обороны в современных услови-
ях; организационные основы и методы проведения проверок организаций и орга-
нов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок проведения комплексных 
проверок;  порядок осуществления административно-правовой деятельности; осо-



бенности надзора за нештатными аварийно-спасательными формированиями; по-
рядок взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с другими надзор-
ными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
гражданской обороны, оценивать состояние готовности сил гражданской обороны; 
анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по вы-
полнению задач гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварий-
но-спасательных формирований;  применять меры административного воздей-
ствия; проводить обучение в области гражданской обороны. владеть навыками:  
анализа и оценки деятельности надзорных органов в области гражданской оборо-
ны;оформления документов по результатам проверки и разработки предложений 
по совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в сфе-
ре безопасности. 
 
 

 
ПК-48  
Этап 1 Знать  

Перечень видов работ в области пожарной безопасности 
подлежащих лицензированию.  
Требования к выполнению работ в области пожарной 
безопасности для осуществления которых требуется 
лицензирование.  
Процедуры оформления лицензий для выполнения заяв-
ленных работ, документы предоставляемые лицензиа-
том.  
Методы и способы контроля за соблюдением лицензи-
онных условий организациями выполняющими работы 
подлежащие лицензированию. 
Процедуры контроля за соблюдением лицензионных 
условий организациями выполняющими работы подле-
жащие лицензированию. 
Методы и способы осуществления контроля за каче-
ством выполненных работ. 

Этап 2 Уметь Определять перечень видов работ в области пожарной 
безопасности подлежащих лицензированию.  
Применять требования к выполнению работ в области 
пожарной безопасности для осуществления которых 
требуется лицензирование.  
Оформлять лицензий по заявленным работам  лицензиа-
том.  
Применять методы и способы контроля за соблюдением 
лицензионных условий организациями выполняющими 
работы подлежащие лицензированию. 
Применять процедуры контроля за соблюдением лицен-
зионных условий организациями выполняющими рабо-
ты подлежащие лицензированию. 
Применять методы и способы осуществления контроля 
за качеством выполненных работ. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками определять  перечень видов работ в области 
пожарной безопасности подлежащих лицензированию.  
Навыками применять требования к выполнению работ в 
области пожарной безопасности для осуществления ко-
торых требуется лицензирование.  
Навыками оформления  лицензий по заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками применения методов и способов контроля за 
соблюдением лицензионных условий организациями 



выполняющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения процедуры контроля за соблю-
дением лицензионных условий организациями выпол-
няющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения методов и способов осуществле-
ния контроля за качеством выполненных работ. 

 
 

ПК-49  
Этап 1 Знать  

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

Этап 2 Уметь оперировать страховыми понятиями и терминами;  
составлять типовые договоры  
страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в 
области противопожарного страхования; 
 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основами расчета страховой премии;  
типовыми условия страхования от пожаров; 
  

 
ПК-50 
Этап 1 Знать Перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного пожарного 

надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необходимо поддер-
живать взаимодействие. 
Перечень необходимых согласований ГПН в прокуратуре при осуществлении 
надзорной деятельности. 
Порядка направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаружен-
ных при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспече-
нием пожарной безопасности. 
Порядка реагирования на материалы, поступившие из других надзорных органов в 
органы ГПН. 

Этап 2 Уметь Определять перечень надзорных органов, с которыми органам Государственного 
пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Устанавливать компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН необ-
ходимо поддерживать взаимодействие. 
Определять перечень необходимых согласований органами ГПН в прокуратуре при 
осуществлении надзорной деятельности. 
Направлять в надзорные органы материалов о нарушениях, обнаруженных при 
проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспечением по-
жарной безопасности. 
Осуществлять необходимые действия по реагированию на материалы, поступив-
шие из других надзорных органов в органы ГПН. 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Навыками определения перечня надзорных органов, с которыми органам Государ-
ственного пожарного надзора (ГПН) необходимо поддерживать взаимодействие. 
Навыками устанавления компетенции различных надзорных органов с которыми 
ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. 
Навыками определения перечня необходимых согласований органами ГПН в про-
куратуре при осуществлении надзорной деятельности. 
Навыками направления в надзорные органы материалов о нарушениях, обнару-
женных при проведении проверок органами ГПН, в том числе, связанных с обеспе-
чением пожарной безопасности. 
Навыками осуществления необходимых действий по реагированию на материалы, 
поступившие из других надзорных органов в органы ГПН. 

 



ПК-51 
Этап 1 Знать Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений; теплоэнерге-

тические установки для отопления зданий и помещений; пожарная опасность 
этих установок и требования пожарной безопасности при их конструировании, 
монтаже и эксплуатации; системы вентиляции и кондиционирования воздуха, их 
пожарная опасность; решения по обеспечению пожаровзрывобезопасности си-
стем вентиляции и кондиционирования; особенности пожарной опасности и 
направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много 
функциональных комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики, 
связи; надзор за проектируемыми, строящимися и реконструируемыми зданиями 
и сооружениями. 

Этап 2 Уметь Обеспечить противодымную и противовзрывную защиты зданий и сооружений; 
теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений. Обеспечить 
пожарную опасность этих установок и требования пожарной безопасности при 
их конструировании, монтаже и эксплуатации. Рассчитать системы обеспечения 
пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. Опреде-
лить особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты 
сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подзем-
ных сооружений, объектов энергетики. 

Этап 3 Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Вла-
деть 

Навыками обеспечения противодымной и противовзрывной защиты зданий и 
сооружений; теплоэнергетические установки для отопления зданий и помеще-
ний. Методами обеспечения пожарной опасность этих установок и требования 
пожарной безопасности при их конструировании, монтаже и эксплуатации. Рас-
чётом системы обеспечения пожаровзрыво-безопасности систем вентиляции и 
кондиционирования. Особенностями пожарной опасности и направления проти-
вопожарной защиты сельскохозяйственных объектов, много функциональных 
комплексов, подземных сооружений, объектов энергетики. 

 
ПК-52 
Этап 1 Знать Перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов местного 

управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 
Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам ГПН. 
Виды проверок, осуществляемых ГПН по проверке органов власти и объектов за-
щиты и их планирование. 
Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках. 
Документы, дающие право проводить проверки  ГПН, сроки уведомления о про-
верках и их проведения. 
Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам территорий, подкон-
трольных соответствующим органам власти и отдельных объектов защиты. 
Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их обжалования. 
Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами при провер-
ках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов 
местного управления, подлежащих проверкам Государственным пожарным 
надзором (ГПН). 
Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие про-
веркам ГПН. 
Осуществлять различные виды проверок органами ГПН по проверке органов вла-
сти и объектов защиты и их планирование. 
Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон при 
проверках. 
Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, соблюдать сроки 
уведомления о проверках и их проведение. 
Применять знание требований пожарной безопасности при  проверках террито-
рий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объектов за-
щиты. 
Составлять документы по итогам проверок, разъяснять порядок их обжалования. 
Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами 
при проверках. 

Этап 3 Навыки и Навыками определения перечня территорий, относящихся к ведению органов вла-



 (или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

сти, органов местного управления, подлежащих проверкам Государственным по-
жарным надзором (ГПН). 
Навыками определения перечня объектов защиты, по их принадлежности, подле-
жащие проверкам ГПН. 
Навыками осуществления различных видов проверок органами ГПН по проверке 
органов власти и объектов защиты и их планирования. 
Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей 
сторон при проверках. 
Навыками составления документов, дающих право проводить проверки  ГПН, со-
блюдения сроков уведомления о проверках и их проведения. 
Навыками применения знания требований пожарной безопасности при  проверках 
территорий, подконтрольных соответствующим органам власти и отдельных объ-
ектов защиты. 
Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснения порядка их 
обжалования. 
Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и вышестоящи-
ми органами при проверках. 

 
ПК-53  
Этап 1 Знать Систему пожарной безопасности в РФ.  Понятие, цели, 

функции, структуру и организацию системы обеспече-
ния пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, 
нормативно-правовую основу деятельности. Основные 
законодательные и нормативные правовые акты, уста-
навливающие обязательные требования к деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Этап 2 Уметь Обобщать практику надзорной деятельности и готовить 
предложения для проведения корректирующих меро-
приятий в области организации и осуществления феде-
рального государственного пожарного надзора. Оцени-
вать соответствие объектов защиты требованиям пожар-
ной безопасности, в том числе с адресными системами. 
Ориентироваться в  
определении режима функционирования органов управ-
ления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС, уровне реагирования на 
ЧС. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Методами оценки и способами снижения пожарных 
рисков. Навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

 
ПК-54 
Этап 1 Знать О системе взаимодействия  ГПС с ОМС по вопросам пожарной безопасности. Осо-

бенности управления и организации координации. Нормативно-правовую основу 
деятельности ГПС и ОМСпо вопросам пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь Анализировать эффективность деятельности органов управления и подразделений 
ГПС и ОМС по вопросам пожарной. Анализировать и оценивать эффективность дея-
тельности органов управления и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной 
безопасности. Пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС и 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. 

Этап 3 
 

Владеть Навыками составления организационно-распорядительной и информационно-
справочной документации органов управления и подразделений ГПС.Навыками 
организации планирования деятельности подразделений ГПС. Навыками анализа и 
оценки эффективности деятельности органов управления и подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожарной безопасности 

 
ПК-55 
Этап 1 Знать Основные права и обязанности инспекторов ГПН. Правила организации и проведе-

ния обследований и проверок состояния пожарной безопасности на объектах 



надзора. Виды ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. 
Этап 2 Уметь Применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ на объектах кон-

троля (надзора). Применять меры привлечения юридических лиц, должностных 
лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области 
ПБ. 

Этап 3 
 

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

 
 
ПК-56  
Этап 1 Знать условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической под-

готовке;  роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей систе-
ме оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; назначе-
ние, цели, задачи, порядок организации ГПС, других видов пожарной охраны, 
опорных пунктов тушения крупных пожаров, региональных спасательных отрядов 
МЧС России и их взаимодействие в области пожарной безопасности; пути и формы 
совершенствования деятельности пожарных подразделений и территориальной 
пожарной охраны в области организации службы и подготовки; 
 
 

Этап 2 Уметь готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (специ-
ального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;  
организовать службу дежурного караула в пожарных подразделениях и в гарнизоне 
пожарной охраны; проверять и оценивать знания, умения и навыки подчиненных; 
разрабатывать оперативно-служебную документацию пожарной части и гарнизоне 
пожарной охраны по вопросам организации службы и подготовки; 
 
 

Этап 3 
 

Владеть Основами организации службы и подготовки в пожарной охране иностранных гос-
ударств; организацией деятельности других видов пожарной охраны; основными 
направлениями научных исследований в области совершенствования организации 
службы и подготовки в пожарных подразделениях и в гарнизоне пожарной охраны 

 
ПК-57  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области гражданской обороны в современных услови-
ях; основы нормирования в области гражданской обороны, условия и порядок при-
менения норм и правил; организационные основы и методы проведения проверок 
организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок; порядок осуществления административно-правовой 
деятельности; особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными фор-
мированиями; принципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в 
области гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных органов граж-
данской обороны с другими надзорными органами. 
 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
гражданской обороны; оценивать состояние готовности сил гражданской обороны;  
анализировать и оценивать деятельность органов местного самоуправления по вы-
полнению задач гражданской обороны;  оценивать готовность нештатных аварий-
но-спасательных формирований; применять меры административного воздействия; 
проводить обучение в области гражданской обороны. 
владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации защиты организа-
ций в области гражданской обороны; анализа и оценки деятельности надзорных 
органов в области гражданской обороны; оформления документов по результатам 
проверки и разработки предложений по совершенствованию гражданской обороны. 
 

Этап 3 
 

Владеть навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам гражданкой обороны и ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере 
безопасности. 



 
 

 
ПК-58  

Этап 1 Знать Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных производств. Техно-
логические процессы и аппараты пожаро-взрывоопасных производств.Причины 
и пожарную опасность выхода горючих веществ из нормально работающего и 
поврежденного технологического оборудования. Пожарную опасность и проти-
вопожарную защиту типовых технологических процессов:  

Этап 2 Уметь Определять категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности.Анализироватьпроизводственные источники зажигания, пути распро-
странения пожара.Решать инженерные задачи по ограничению количества горю-
чих веществ и материалов в производстве.  Уметь правильно применять огнеза-
держивающие устройства на технологическом оборудовании. 

Этап 3 
 

 Владеть методиками анализа пожарной опасности технологических процессов, оцен-
кипожаро-взрывоопасности среды внутри технологического оборудова-
ния.Методиками пожарно-технической экспертизы технологической части про-
екта и пожарно-технического обследования технологического оборудования 
действующего про-изводства. 

 
ПК-59 
Этап 1 Знать Систему организации государственных надзоров в сфере компетенции МЧС России. 

Цели и задачи организации и направления деятельности ГПН. Направления дея-
тельности должностных лиц надзорных органов МЧС России, их полномочия, пра-
ва, обязанности и ответственность; порядок реализации прав, обязанностей и от-
ветственности субъектов отношений в области ПБ. 

Этап 2 Уметь Оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельности.  Анали-
зировать и оценивать работу органов ГПН по основным направлениям деятельно-
сти..Правильно использовать систему организации государственных надзоров в 
сфере компетенции МЧС России. 

Этап 3 
 

Владеть навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным направлениям дея-
тельности. Навыкамианализа работы должностных лиц ГПН по основным направ-
лениям деятельности; осуществления контроля над выполнением плана устранения 
недостатков. Основными целями и задачами организации и направления деятель-
ности ГПН.. 

 
ПК-60  
Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и особенности осуществления 

государственного надзора в области пожарной безопасности в современных усло-
виях; организационные основы и методы проведения проверок организаций и орга-
нов местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности;  порядок про-
ведения комплексных проверок; порядок осуществления административно-
правовой деятельности;  особенности надзора за нештатными аварийно-
спасательными формированиями; порядок взаимодействия надзорных органов по-
жарной безопасности с другими надзорными органами. 
 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности; оценивать состояние готовности сил  по обеспечению по-
жарной безопасности;  анализировать и оценивать деятельность органов местного 
самоуправления по выполнению задач пожарной безопасности;  оценивать готов-
ность нештатных аварийно-спасательных формирований; применять меры админи-
стративного воздействия; проводить обучение в области пожарной безопасности 
владеть навыками: анализа и оценки деятельности надзорных органов в области 
пожарной безопасности; оформления документов по результатам проверки и разра-
ботки предложений по совершенствованию пожарной безопасности 

Этап 3 
 

Владеть навыками координации деятельности органов местного самоуправления по вопро-
сам пожарной безопасности и 
 

 
ПК-61 
Этап 1 Знать Нормативную и правовую базу в области ПБ.Документы, характеризующие пожар-



ную опасность объектов.Нормативные и правовые акты при осуществлении госу-
дарственного надзора в области ПБ 

Этап 2 Уметь Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность объек-
тов.Применять нормативные правовые акты при осуществлении государственного 
надзора в области ПБ.Вестиучетную и служебную документацию.  Составлять учет-
ную и служебную документацию; 

Этап 3 
 

Владеть Навыками ведения учетной и служебной документации. Навыками составления 
учетной и служебной документации. Навыками оформления результатов прове-
рок.Навыками соблюдения обязательных требований в области ПБ на объектах 
контроля (надзора). 

 
ПК-62  
Этап 1 Знать функции информирования общественности  

по вопросам организации и осуществления ГПН; правовые основы информацион-
но-пропагандистской деятельности; требования Административного регламента 
МЧС России по исполнению государственной функции по организации информи-
рования населения через средства массовой информации и по иным каналам. 

Этап 2 Уметь - использовать основные формы и методы информационно-пропагандистской дея-
тельности; 
- использовать различные виды, формы и методы информационно-
пропагандистской деятельности; 
1. - использовать специальные информационные системы и банки данных, 
необходимых для выполнения поставленных задач. 

Этап 3 
 

Владеть - навыками проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технического 
минимума; 
- навыками организации и подержания связей с общественностью; 
-  навыками использования новых информационных технологий в области пожар-
ной безопасности и их внедрения в деятельность органов ГПН. 

 
ПК-63  

Этап 1 Знать Основные методики исследования материалов. Технико-криминалистические 
методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 
исследования материальных объектов - вещественных доказательств. Перечень 
процессуальных документов составляемых при  осмотре места происшествия. 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происше-
ствия. Анализировать, систематизировать, сравнивать материалы при эксперт-
ной, технико- криминалистической и др. профессиональной деятельности. При-
менять познания в области материального и процессуального права. 

Этап 3 
 

 Владеть Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их реше-
ния. Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и предварительного исследования материальных объектов - веществен-
ных доказательств. Навыками при 
решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и ис-
следований 

 
ПК-64 
Этап 1 Знать Основные методики исследования объектов. Технико-криминалистические методы 

и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследо-
вания материальных объектов - вещественных доказательств. Закономерности из-
менения структуры и технических свойств материалов под воздействием различ-
ных факторов 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать закономерности изменения структуры и технических свойств 
материалов под воздействием различных факторов. Анализировать, систематизи-
ровать, сравнивать материалы при экспертной, технико- криминалистической и др. 
профессиональной деятельности. Применять познания в области материального и 
процессуального права  

Этап 3 
 

 Владеть Способностью постановки исследовательских задач и выбором путей их решения. 
Технико-криминалистическими методами поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказа-
тельств. Навыками при 
решении конкретных задач в процессе производства судебных экспертиз и иссле-



дований. 
 
ПК-65 
Этап 1 Знать вопросы проведения судебных экспертиз. Организационно-правовые вопросы и 

технические средства, используемые при проведении судебных экспертиз. О 
назначении технико-криминалистических средствах, используемых для обнару-
жения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и производства судеб-
ных экспертиз. 

Этап 2 Уметь Правильно оценивать процессуальные документы при осмотре места происше-
ствия.Использовать технико-криминалистические средства, предназначенные 
для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств.применять 
средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследо-
вания материальных объектов - вещественных доказательств. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятель-
ности - Владеть 

Некоторыми приемами и методами использования технических средства при 
обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных 
доказательств в процессе производства судебных экспертиз. Основными прие-
мами и методами использования технических средства при обнаружении, фикса-
ции и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в 
процессе производства судебных экспертиз.  

 
ПК-66  
Этап 1 Знать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания. Основные  положения и методы при решении 
социальных и профессиональных задач. Нормативные правовые акты 

Этап 2 Уметь Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Использовать 
основные знания, положения и методы при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Этап 3 
 

 Владеть Навыками разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем сво-
ей профессиональной деятельности. Навыками подготовки юридических докумен-
тов.  Знаниями и методами при решении социальных и профессиональных задач. 

 
ПК-67  
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и приме-

нения техники, обеспечивать контроль, подготовку и надёж-
ность работы промышленных систем; организовывать разра-
ботку документов и регламент работ; организовывать плани-
рование, учет и составление отчетности; контролировать со-
блюдение норм и правил техники безопасности с учетом из-
меняющейся обстановки и условий проведения аварийно-
спасательных работ. 

Этап 2 Уметь проводить исследование и моделирование надёжности ра-
боты оборудования технических систем; выделять объекты 
по группам свойств и характеристик; определять техноло-
гический риск при сбоях поломках и разрушении использу-
емых систем; выбирать номенклатуру и показатели надеж-
ности; применять комплексный подход к управлению надеж-
ностью объектов; определять эффективность и стратегию 
действий; проводить расчеты надежности и работоспо-
собности основных видов механизмов; идентифицировать 
основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-
стей 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспо-
собности и надёжности; навыками   измерения   уровней 
опасностей   на  производстве  и   в  окружающей     среде, 
используя  современную измерительную технику; способ-
ностью проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 



 
 
 
 
ПК-68  
Этап 1 Знать Качественный анализ опасностей; количественный анализ опасностей; опасные и 

вредные производственные факторы; категорирование и классификация объектов 
как мера оценки опасности; анализ риска; управление риском; производственный 
травматизм; основные понятия, методы анализа и прогнозирования производ-
ственного травматизма. Безопасность производств на стадиях создания и эксплуа-
тации производства, при разработке технологического процесса, проектной доку-
ментации, технических условий и документации 

Этап 2 Уметь Провести качественный анализ опасностей; количественный анализ опасностей. 
Определять опасные и вредные производственные факторы. Категорировать и 
классифицировать объекты как мера оценки опасности. Анализировать риск, 
управлять риском. Использовать основные понятия, методы анализа и прогнози-
рования производственного травматизма. Определять безопасность производств 
на стадиях создания и эксплуатации производства, при разработке технологиче-
ского процесса, проектной документации, технических условий и документации 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

Анализом опасностей. Определением опасных и вредных производственных фак-
торов. Категорированием и классифицированием объектов как мерами оценки 
опасности. Анализированием риска, управлением риском. Основными понятиями, 
методами анализа и прогнозирования производственного травматизма. Определе-
нием безопасности производств на стадиях создания и эксплуатации производства, 
при разработке технологического процесса, проектной документации, технических 
условий и документации. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ. 
ПК-7 

Этап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудо-
влетво-
ритель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знать пожарную 
технику. 
Оборудование и 
инструмент для 
спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 
аварийно-
спасательных ра-
бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 
подачи воды; огне-
тушители; пожар-
ные насосы; при-
боры и аппараты 
для получения 
воздушно-
механической пе-
ны; кислородные 
компрессоры; за-
рядные станции; 
дымососы. Общее 
устройство, меха-

Знает:                     
Пожарную технику. 
Оборудование и 
инструмент для спа-
сания, самоспасания 
и ведения первооче-
редных аварийно-
спасательных работ; 
пожарные рукава и 
рукавные базы; обо-
рудование для забо-
ра и подачи воды; 
огнетушители; по-
жарные насосы; 
приборы и аппараты 
для получения воз-
душно-
механической пены; 
кислородные ком-
прессоры; зарядные 
станции; дымососы. 
Общее устройство, 
механизмы, компо-
новку, условия экс-
плуатации, расчет 

Знает :                           
Пожарную техни-
ку. 
Оборудование и 
инструмент для 
спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 
аварийно-
спасательных ра-
бот; пожарные 
рукава и рукавные 
базы; оборудова-
ние для забора и 
подачи воды; ог-
нетушители; по-
жарные насосы; 
приборы и аппара-
ты для получения 
воздушно-
механической 
пены; кислород-
ные компрессоры; 
зарядные станции; 
дымососы. Общее 

Знает :  По-
жарную тех-
нику. 
Оборудова-
ние и ин-
струмент для 
спасания, 
самоспасания 
и ведения 
первооче-
редных ава-
рийно-
спасательных 
работ; по-
жарные ру-
кава и рукав-
ные базы; 
оборудова-
ние для забо-
ра и подачи 
воды; огне-
тушители; 
пожарные 
насосы; при-
боры и аппа-

Не зна-
ет 

Опрос на 
семинарском 
занятии. 



низмы, компонов-
ку, условия экс-
плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных ав-
томобилей. Основ-
ные, специальные 
и вспомогательные 
пожарные автомо-
били. 

основных элементов 
пожарных автомо-
билей. Основные, 
специальные и 
вспомогательные 
пожарные автомоби-
ли. 

устройство, меха-
низмы, компонов-
ку, условия экс-
плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных 
автомобилей. 

раты для 
получения 
воздушно-
механиче-
ской пены; 
кислородные 
компрессо-
ры; зарядные 
станции; 
дымососы 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь организо-
вать техническую 
службу пожарной 
охраны. Обеспе-
чить обслужива-
ние пожарных 
автомобилей,  
поездов, судов, 
мотопомп. Уметь 
правильно опреде-
лить назначение и 
область их приме-
нения, перспекти-
вы развития по-
жарных автомоби-
лей; порядок раз-
работки и поста-
новки на произ-
водство изделий 
пожарной техники. 

Умеет :              Ор-
ганизовать техниче-
скую службу пожар-
ной охраны. Обес-
печить обслужива-
ние пожарных авто-
мобилей,  поездов, 
судов, мотопомп. 
Уметь правильно 
определить назначе-
ние и область их 
применения, пер-
спективы развития 
пожарных автомо-
билей; порядок раз-
работки и постанов-
ки на производство 
изделий пожарной 
техники. 

Умеет :            Ор-
ганизовать техни-
ческую службу 
пожарной охраны. 
Обеспечить об-
служивание по-
жарных автомоби-
лей,  поездов, су-
дов, мотопомп. 
Уметь правильно 
определить назна-
чение и область их 
применения. 

Умеет :    
Организовать 
техническую 
службу по-
жарной охра-
ны.Обеспечи
ть обслужи-
вание пожар-
ных автомо-
билей,  поез-
дов, судов, 
мотопомп. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
контрольные 
вопросы 
текущего 
контроля 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть основами 
организации экс-
плуатации пожар-
ной техники; си-
стемами техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта по-
жарных автомоби-
лей. Владеть осно-
вами обеспечения 
боеготовности 
пожарной техники, 
правилами безот-
казной работы на 
пожарной технике. 

Основами организа-
ции эксплуатации 
пожарной техники; 
системами техниче-
ского обслуживания 
и ремонта пожарных 
автомобилей. Вла-
деть основами обес-
печения боеготовно-
сти пожарной техни-
ки, правилами безот-
казной работы на 
пожарной технике. 

Владеет :        Ос-
новами организа-
ции эксплуатации 
пожарной техники; 
системами техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
пожарных автомо-
билей.  

Владеет :       
Основами 
организации 
эксплуатации 
пожарной 
техники. 

Не зна-
ет  

Контрольная 
работа. 

                                            ПК-8 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-
тельно 

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

Знает: 
Физико-
химические осно-
вы горения. Осно-
вы теории горе-
ния: тепловая, 
цепная, диффузи-
онная. Виды пла-
мени и скорости 
его распростране-
ния. Условия воз-

Знает:                                    
Физико-химические 
основы горения. 
Основы теории го-
рения: тепловая, 
цепная, диффузион-
ная. Виды пламени и 
скорости его распро-
страненияУсловия 
возникновения и 

Знает:   Физико-
химические осно-
вы горения. Осно-
вы теории горе-
ния: тепловая, 
цепная, диффузи-
онная.Виды пла-
мени и скорости 
его распростране-
ния 

Знает:   Фи-
зико-
химические 
основы горе-
ния. Основы 
теории горе-
ния: тепло-
вая, цепная, 
диффузион-
ная 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 
семинар-
ском заня-
тии, во-
просы к 
экзамену 



никновения и раз-
вития процессов 
горения; взрывы. 

развития процессов 
горения; взрывы 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет: 
Определять основ-
ные типы взрывов. 
Физические и хи-
мические взрывы. 
Классифицировать 
взрывы по плотно-
сти вещества, по 
типам химических 
реакций, энергии и 
мощности, форме 
ударной волны, 
длительности им-
пульса 

Умеет:     Опреде-
лять основные типы 
взрывов. Физиче-
ские и химические 
взры-
вы.Классифицироват
ь взрывы по плотно-
сти вещества, по 
типам химических 
реакций, энергии и 
мощности, форме 
ударной волны, дли-
тельности импульса 

Умеет:       Опреде-
лять основные 
типы взры-
вов.Физические и 
химические взры-
вы 

Умеет:   
Определять 
основные 
типы взрывов 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-
минарским 
занятиям 
 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
задач 

Владеет: 
Методами прогно-
зирования опас-
ных факторов по-
жара (ОФП) в по-
мещениях. Основ-
ными понятиями и 
уравнениями инте-
гральной матема-
тической модели 
пожара в помеще-
нии.Математическ
ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 
стадии пожара. 
Основами прогно-
зирования ОФП 
при тушении по-
жара с использо-
ванием интеграль-
ного метода 

Владеет:    Методами 
прогнозирования 
опасных факторов 
пожара (ОФП) в 
помещениях. Основ-
ными понятиями и 
уравнениями инте-
гральной математи-
ческой модели по-
жара в помеще-
нии.Математической 
постановкой задачи 
о динамике ОФП в 
начальной стадии 
пожара.  Основами 
прогнозирования 
ОФП при тушении 
пожара с использо-
ванием интегрально-
го метода 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-
вания опасных 
факторов пожара 
(ОФП) в помеще-
ниях. Основными 
понятиями и урав-
нениями инте-
гральной матема-
тической модели 
пожара в помеще-
нии.Математическ
ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 
стадии пожара.  

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

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбран-
ную тему 
 

ПК-9 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-
тельно 

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

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-
менты. Автомати-
ческую телефон-
ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-
ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 
службы связи по-

Знает: 
Информационные 
основы связи. Теле-
фонную связь и ее 
основные элементы. 
Автоматическую 
телефонную связь. 
Основные элементы 
радиосвязи. Устрой-
ство и принцип ра-
боты радиостанций. 
Организацию служ-
бы связи пожарной 

Знает: 
Информационные 
основы связи. Те-
лефонную связь и 
ее основные эле-
менты. Автомати-
ческую телефон-
ную связь. Основ-
ные элементы ра-
диосвязи. Устрой-
ство и принцип 
работы радиостан-
ций. Организацию 

Знает: 
Информаци-
онные осно-
вы связи. 
Телефонную 
связь и ее 
основные 
элементы. 
Автоматиче-
скую теле-
фонную 
связь. Ос-
новные эле-

Частично 
знает или 
не знает: 
 

Обсужде-
ние на 
семинар-
ском заня-
тии, во-
просы к 
зачету 



жарной охраны. 
Сети передачи 
данных. Опера-
тивно-тактические 
критерии оценки 
качества связи и 
методы их кон-
троля 

охраны. Сети пере-
дачи дан-
ных.Оперативно-
тактические крите-
рии оценки качества 
связи и методы их 
контроля 

службы связи по-
жарной охраны. 
Сети передачи 
данных. 

менты ра-
диосвязи. 
Устройство и 
принцип 
работы ра-
диостанций. 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет: 
Обеспечить орга-
низацию сети 
спецсвязи по ли-
нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь. Организо-
ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 
эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 
средств автомати-
зированных си-
стем. 

Умеет: 
Обеспечить органи-
зацию сети спецсвя-
зи по линии 01; дис-
петчерскую опера-
тивную связь. Орга-
низоватьэксплуата-
цию и техническое 
обслуживание 
средств связи, экс-
плуатацию и техни-
ческое обслужива-
ние комплекса про-
граммно-
технических средств 
автоматизированных 
систем. 

Умеет: 
Обеспечить орга-
низацию сети 
спецсвязи по ли-
нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь Организо-
ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 
эксплуатацию и 
техническое об-
служивание ком-
плекса программ-
но-технических 
средств автомати-
зированных си-
стем. 

Умеет: 
Обеспечить 
организацию 
сети спецсвя-
зи по линии 
01; диспет-
черскую опе-
ративную 
связь 

Частично 
умеет или 
не умеет: 
 

Подготов-
ка докла-
дов к се-
минарским 
занятиям, 
Решение 
задач  

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
задач 

Владеет: 
Информационны-
ми технологиями и 
основами автома-
тизированных 
систем.  Автома-
тизированными 
системами связи и 
оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-
связи 

Владеет: 
Информационными 
технологиями и ос-
новами автоматизи-
рованных систем.  
Автоматизирован-
ными системами 
связи и оперативно-
го управления по-
жарной охраны 
(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-
связи 

Владеет: 
Информационны-
ми технологиями и 
основами автома-
тизированных 
систем. Автомати-
зированными си-
стемами связи и 
оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССОУПО). 

Владеет: 
Информаци-
онными тех-
нологиями и 
основами 
автоматизи-
рованных 
систем. 

Частично 
владеет 
или не 
владеет: 
 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбран-
ную тему; 
Оформле-
ние ре-
шённых 
задач в 
соответ-
ствии с 
требовани-
ями 

ПК-10 

Этап 
Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Принципы работы 
и характеристики 
основных прибо-
ров контроля па-
раметров техноло-
гических процес-
сов. Анализаторы 
взрывоопасных 
газов и паров. Ав-
томатические си-
стемы противоава-
рийной защиты. 
Системы обнару-
жения пожара. 
Системы тушения 
пожара. Особен-
ности построения 
и расчета модуль-
ных установок 

Знает :                
Принципы работы и 
характеристики ос-
новных приборов 
контроля парамет-
ров технологических 
процессов. Анализа-
торы взрывоопасных 
газов и паров. Авто-
матические системы 
противоаварийной 
защиты. Системы 
обнаружения пожа-
ра. Системы туше-
ния пожа-
ра.Особенности 
построения и расче-
та модульных уста-
новок пожаротуше-

Знает :                
Принципы работы 
и характеристики 
основных прибо-
ров контроля па-
раметров техноло-
гических процес-
сов. Анализаторы 
взрывоопасных 
газов и паров. 
Автоматические 
системы противо-
аварийной защи-
ты. Системы обна-
ружения пожара. 
Системы тушения 
пожара. Особен-
ности построения 

Знает :                
Принципы 
работы и 
характери-
стики основ-
ных прибо-
ров контроля 
параметров 
технологиче-
ских процес-
сов. Анализа-
торы взры-
воопасных 
газов и па-
ров. Автома-
тические 
системы про-
тивоаварий-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 



пожаротушения. 
Область примене-
ния и эффектив-
ность автоматиче-
ских установок 
пожаротушения, 
особенности их 
построения. 

ния.. Область при-
менения и эффек-
тивность автомати-
ческих установок 
пожаротушения, 
особенности их по-
строения 

и расчета модуль-
ных установок 
пожаротушения 

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

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Оценивать время 
обнаружения по-
жара и принципы 
размещения по-
жарных извещате-
лей на объектах.  
Производить гид-
равлический рас-
чет водяных и 
пенных установок 
пожаротушения. 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых уста-
новок пожароту-
шения. Пользо-
ваться норматив-
ными документа-
ми, регламенти-
рующими разра-
ботку, производ-
ство, применение, 
проектирование и 
эксплуатацию 
пожарной автома-
тики. 

Умеет :                        
Оценивать время 
обнаружения пожа-
ра и принципы раз-
мещения пожарных 
извещателей на 
объектах.  Произво-
дить гидравличе-
ский расчет водяных 
и пенных установок 
пожаротушения 
Расчет газовых, 
аэрозольных и по-
рошковых установок 
пожаротушения. 
Пользоваться нор-
мативными доку-
ментами, регламен-
тирующими разра-
ботку, производство, 
применение, проек-
тирование и эксплу-
атацию пожарной 
автоматики.. 

Умеет :        Оце-
нивать время об-
наружения пожара 
и принципы раз-
мещения пожар-
ных извещателей 
на объектах.  Про-
изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пенных 
установок пожаро-
тушения. Расчет 
газовых, аэрозоль-
ных и порошковых 
установок пожаро-
тушения. 

Умеет :        
Оценивать 
время обна-
ружения 
пожара и 
принципы 
размещения 
пожарных 
извещателей 
на объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 
пенных уста-
новок пожа-
ротушения. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Основными поня-
тиями теории ав-
томатического 
регулирования. 
Основными функ-
циями и характе-
ристиками пожар-
ных приемно-
контрольных при-
боров. Основными 
информационны-
ми параметрами 
пожара и особен-
ностями их преоб-
разования пожар-
ными извещателя-
ми. Методами 
анализа проектной 
документации и 
проверки техниче-
ского состояния 
пожарной автома-
тики. Методикой 
надзора за пожар-
ной автоматикой. 

Владеет :                  
Основными поняти-
ями теории автома-
тического регулиро-
вания. Основными 
функциями и харак-
теристиками пожар-
ных приемно-
контрольных прибо-
ров Основными ин-
формационными 
параметрами пожара 
и особенностями их 
преобразования по-
жарными извещате-
лями.  . Методами 
анализа проектной 
документации и 
проверки техниче-
ского состояния 
пожарной автомати-
ки. Методикой 
надзора за пожарной 
автоматикой. 

Владеет :    Основ-
ными понятиями 
теории автомати-
ческого регулиро-
вания. Основными 
функциями и ха-
рактеристиками 
пожарных прием-
но-контрольных 
приборов. . Ос-
новными инфор-
мационными па-
раметрами пожара 
и особенностями 
их преобразования 
пожарными изве-
щателями. 

Владеет :   
Основными 
понятиями 
теории авто-
матического 
регулирова-
ния. Основ-
ными функ-
циями и ха-
рактеристи-
ками пожар-
ных прием-
но-
контрольных 
приборов. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

 
 
ПК-11 

Этап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 

Знает: 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и газа; 

Знает: 
- закономерности 
равновесия жидко-
сти и газа; 

Знает: 
- закономерности 
равновесия жидко-
сти и газа; 

Знает: 
- природу и 
основные 
закономер-

Не знает  Опрос на 
практи-
ческом 



прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

- природу и ос-
новные законо-
мерности гид-
равлических 
сопротивлений; 
 - задачи уравне-
ния и методы 
расчета потоков 
в трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движе-
ния жидкости в 
открытых рус-
лах; 
- основные зако-
ны термодина-
мики; 
- термодинами-
ческие процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влия-
ния на термоди-
намическую 
эффективность 
циклов теплоси-
ловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппара-
тов; 
- численные ме-
тоды решения 
задач теплопро-
водности; 
-горелка и топки 
для газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных устано-
вок;- 
-типовые спосо-
бы органи-зации 
энергосберега-
ющих техноло-
гий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энерго-
ресурсов. 
- способы изоб-
ражения про-
странственных 
форм на плоско-
сти; 
- теорию постро-
ения техниче-

- природу и основ-
ные закономерно-
сти гидравличе-
ских сопротивле-
ний; 
 - задачи уравне-
ния и методы рас-
чета потоков в 
трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движения 
жидкости в откры-
тых руслах; 
- основные законы 
термодинамики; 
- термодинамиче-
ские процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влияния 
на термодинами-
ческую эффектив-
ность циклов теп-
лосиловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппаратов; 
- численные мето-
ды решения задач 
теплопроводности; 
-горелка и топки 
для газообразного 
топлива; 
- форсунки и топ-
ки для жидкого 
топлива; 
- конструкции 
современных па-
ровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотурбин-
ных установок;- 
-типовые способы 
органи-зации 
энергосберегаю-
щих технологий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- современные 
стандарты компь-
ютерной графики; 
- логику организа-
ции графических 
редакторов. 
- принципы и ме-

- природу и основ-
ные закономерно-
сти гидравличе-
ских сопротивле-
ний;  
- задачи уравнения 
и методы расчета 
потоков в трубо-
проводах, отвер-
стиях и насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движения 
жидкости в откры-
тых руслах; 
- основные законы 
термодинамики; 
- термодинамиче-
ские процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влияния 
на термодинами-
ческую эффектив-
ность циклов теп-
лосиловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппаратов; 
- численные мето-
ды решения задач 
теплопроводности; 
-типовые способы 
организации энер-
госбе-регающих 
технологий; 
- перспективы 
утилиза-ции вто-
ричных энерго-
ресурсов. 
- способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- иметь опыт рас-
четов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей и 
узлов машин; 
 

ности гид-
равлических 
сопротивле-
ний; 
 - основные 
уравнения и 
методы рас-
чета движе-
ния жидко-
сти в откры-
тых руслах; 
- основные 
законы тер-
модинамики; 
- типы теп-
лообменных 
аппаратов; 
- горелки и 
топки для 
газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для 
жидкого топ-
лива; 
-типовые 
способы ор-
ганизации 
энерго-
сберегаю-
щихтехноло-
гий; 
- способы 
изображения 
простран-
ственных 
форм на 
плоскости; 
- принципы и 
методы рас-
четов на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения; 
- устройства, 
принципы 
действия и 
методы рас-
чета деталей 
и узлов ма-
шин; 
 
 

занятии, 
вопросы 
к зачету 



ских чертежей; 
- современные 
стандарты ком-
пьютерной гра-
фики; 
- логику органи-
зации графиче-
ских редакторов. 
- принципы и 
методы расчетов 
на прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших эле-
ментов систем 
при простейших 
видах нагруже-
ния; 
- иметь опыт 
расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость элементов 
механизмов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
 
 

тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- иметь опыт рас-
четов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей и 
узлов машин; 
- основы проекти-
рования деталей 
машин, привлека-
емые для этого 
методы, современ-
ные  средства рас-
чета и машинной 
графики; 
 
 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- определять 
гидростатиче-
ское давление в 
любой точке 
жидкости и газа, 
находящихся в 
равновесии под 
действием раз-
личных систем 
поверхностных и 
массовых сил; 
- определять 
силу и центр 
давления жидко-
сти на плоские и 
криволинейные 
поверхности. 
- производить 
гидравлический 
расчет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жид-
кости через от-
верстия и насад-
ки; 
- производить 
гидравлический 

Умеет: 
- определять гид-
ростатическое 
давление в любой 
точке жидкости и 
газа, находящихся 
в равновесии под 
действием различ-
ных систем по-
верхностных и 
массовых сил; 
- определять силу 
и центр давления 
жидкости на плос-
кие и криволиней-
ные поверхности. 
- производить гид-
равлический рас-
чет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жидко-
сти через отвер-
стия и насадки; 
- производить гид-
равлический рас-
чет потоков жид-
кости при равно-
мерном движении 

Умеет: 
- определять гид-
ростатическое 
давление в любой 
точке жидкости и 
газа; 
- определять силу 
и центр давления 
жидкости на плос-
кие и криволиней-
ные поверхности. 
- производить гид-
равлический рас-
чет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жидко-
сти через отвер-
стия и насадки; 
- определять долю 
теплоты, подве-
денной единой 
массы кислорода в 
изобарном процес-
се, эксергиюза-
данного количе-
ства теплоты про-
дуктов сгорания в 
топке при уста-

Умеет: 
- определять 
гидростати-
ческое дав-
ление в лю-
бой точке 
жидкости и 
газа;  
- произво-
дить гидрав-
лический 
расчет про-
стых и слож-
ных трубо-
проводов; 
- рассчиты-
вать истече-
ние жидко-
сти через 
отверстия и 
насадки; 
- определить 
долю тепло-
ты, подве-
денной еди-
ной массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе; 
- определить 

- Не знает  Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы 
к зачету, 
диктант 
по основ-
ным по-
нятиям 
дисци-
плины 



расчет потоков 
жидкости при 
равномерном 
движении в от-
крытых руслах; 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в изо-
барном 
процпроцессе, 
эксергию задан-
ного количества 
теплоты продук-
тов сгорания в 
топке при устао-
установленной 
температуре; 
- определить 
конечное состо-
яние пара, изме-
нение внутрен-
ней энергии и 
работу расшрас-
ширения в за-
данном диапа-
зоне изменения 
давления в тур-
бине; 
- определить 
скорости истече-
ния и расхода 
воздуха, выте-
кающего из воз-
дувоздухопрово-
да через отвер-
стие заданного 
диаметра в атмо-
сферу при избы-
точном давлдав-
лении и темпе-
ратуре в возду-
хопроводе; 
- оценить влия-
ние жидкости на 
коэффициент 
теплоотдачи при 
продольном об-
текании пласти-
ны; 
- оценить влия-
ние температуры 
воздуха на ин-
тенсивность 
конвективной 
теплоотдачи от  
него к стенке 
трубы; 
- -дать класси-
фикацию основ-
ных потерь теп-
лоты в котель-
ном агрегате; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования 
вторичных энер-
горесурсов. 
- использовать 

в открытых рус-
лах; 
- определить долю 
теплоты, подве-
денной единой 
массы кислорода в 
изобарном 
процпроцессе, 
эксергию заданно-
го количества теп-
лоты продуктов 
сгорания в топке 
при устаоустанов-
ленной температу-
ре; 
- определить ко-
нечное состояние 
пара, изменение 
внутренней энер-
гии и работу рас-
шрасширения в 
заданном диапа-
зоне изменения 
давления в тур-
бине; 
- определить ско-
рости истечения и 
расхода воздуха, 
вытекающего из 
воздувоздухопро-
вода через отвер-
стие заданного 
диаметра в атмо-
сферу при избы-
точном давлении и 
температуре в 
воздухопроводе; 
- оценить влияние 
жидкости на ко-
эффициент тепло-
отдачи при про-
дольном обтека-
нии пластины; 
- оценить влияние 
температуры воз-
духа на интенсив-
ность конвектив-
ной теплотдачиот  
него к стенке тру-
бы; 
- -дать классифи-
кацию основных 
потерь теплоты в 
котельном агрега-
те; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- использовать 
способы изобра-
жения простран-
ственных форм на 
плоскости; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 

новленной темпе-
ратуре; 
- определить ско-
рости истечения и 
расхода воздуха, 
вытекающего из 
воздухопровода 
через отверстие 
заданного диамет-
ра в атмосферу 
при избыточном 
давлении и темпе-
ратуре в воздухо-
проводе; 
- оценить влияние 
температуры воз-
духа на интенсив-
ность конвек-
тивнойтеплотдачи 
от него к стенке 
трубы; 
- объяснить пре-
имуще-ства ис-
пользования вто-
ричных энергоре-
сурсов. 
- использовать 
способы изобра-
жения пространс-
твенных форм на 
плос-кости; 
- использовать 
графические паке-
ты с целью гео-
метрического мо-
делирования и 
разработки кон-
структорской до-
кументации; 
- выполнять и чи-
тать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов 
машин;  
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин;  
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость;  
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
 
 
 

скорости 
истечения и 
расхода воз-
духа, выте-
кающего из 
воздухопро-
вода через 
отверстие 
заданного 
диаметра в 
атмосферу 
при избы-
точном дав-
лении и тем-
пературе в 
воздухопро-
воде; 
- использо-
вать способы 
изображения 
пространс-
твенных 
форм на 
плос-кости; 
- использо-
вать графи-
ческие паке-
ты с целью 
геометриче-
ского моде-
лирования; 
- выполнять 
и читать тех-
нические 
схемы, чер-
тежи и эски-
зы деталей, 
узлов и агре-
гатов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей 
общего вида. 
 
 
 



способы изобра-
жения простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрического 
моделирования и 
разработки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техниче-
ские схемы, чер-
тежи и эскизы 
деталей, узлов и 
агрегатов ма-
шин, сборочных 
чертежей и чер-
тежей общего 
вида. 
- производить 
расчеты на базе 
теории механиз-
мов  и машин;  
- производить 
расчеты на 
прочность и 
жесткость 
стержней и 
стержневых си-
стем при растя-
жении-сжатии, 
кручении, изгибе 
и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном прило-
жении нагрузок; 
- производить 
расчеты стерж-
ней на устойчи-
вость;  
- определять 
деформации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при тем-
пературных воз-
действиях. 
- методы опре-
деления внут-
ренних напряже-
ний в деталях 
машин и  эле-
ментах кон-
струкций, мето-
ды расчета их на 
прочность и 
жесткость; 
- принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-

графические паке-
ты с целью гео-
метрического мо-
делирования и 
разработки кон-
структорской до-
кументации; 
- выполнять и чи-
тать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида. 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин;  
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней и стерж-
невых систем при 
растяжении-
сжатии, кручении, 
изгибе и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном приложе-
нии нагрузок; 
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость;  
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
- методы опреде-
ления внутренних 
напряжений в де-
талях машин и  
элементах кон-
струкций, методы 
расчета их на 
прочность и жест-
кость; 
- принципы сбо-
рочной компонов-
ки приводов ма-
шин, возможность 
их унификации  
имодификации, 
применение кон-
структивных эле-
ментов с различ-
ными характери-
стиками; 
 
 
 



кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками; 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть навыка-
ми: 
- расчетов гид-
равлических 
систем. 
- расчетов тепло-
технических 
систем. 
- построения 
изображений 
технических 
изделий, оформ-
ления чертежей 
и электрических 
схем, составле-
ния специфика-
ций с использо-
ванием средств 
компьютерной 
графики 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 

Владеть навыками: 
- расчетов гидрав-
лических систем. 
- расчетов тепло-
технических си-
стем. 
- построения изоб-
ражений техниче-
ских изделий, 
оформления чер-
тежей и электри-
ческих схем, со-
ставления специ-
фикаций с исполь-
зованием средств 
компьютерной 
графики 
- выполнения и 
чтения технических 
схем, чертежей и 
эскизов деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей и 
узлов машин. 
 

Владеть навыками: 
- расчетов некото-
рых гидравличе-
ских систем. 
- расчетов некото-
рых теплотехниче-
ских систем. 
- построения изоб-
ражений техниче-
ских изделий;  
- выполнения и 
чтения технических 
схем, чертежей и 
эскизов деталей, 
узлов и агрегатов 
машин, сборочных 
чертежей и черте-
жей общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
машин. 
 

Владеть 
навыками: 
- расчетов 
некоторых  
гидравличе-
ских систем. 
- расчетов 
некоторых 
теплотехни-
ческих си-
стем. 
- построения 
изображений 
технич-еских 
изделий, 
оформления 
чертежей и 
электриче-
ских схем:  
- проведения  
надежност-
ных расчетов 
деталей и 
узлов машин. 
 

Не знает  
 

Кон-
трольная 
работа, 
вопросы 
к зачету 

                                                 ПК-12 
Этап  Критерий 

оценивания 
Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-
рительно 

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

Знает: 
- Систему нор-
мативно-
правового регу-
лирования дея-
тельности по-
жарной охраны и 
особенности 
организации ее 
деятельности. 
- Систему нор-
мативно-
правового регу-
лирования дея-
тельности по-
жарной охраны и 
особенности 
организации ее 
деятельности. 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности по-
жарной охраны и 
особенности орга-
низации ее дея-
тельности. Знает о 
правовой основе 
регулирования в 
области пожарной 
безопасности 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности по-
жарной охраны и 
особенности орга-
низации ее дея-
тельности 

Знает: 
о правовой 
основе регу-
лирования в 
области по-
жарной без-
опасности 

Частично знает 
или не знает 

Обсужде-
ние на се-
минарском 
занятии, 
вопросовк 
экзамену 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

Умеет: 
- Проводить 
анализ норма-
тивно-правовых 
и нормативно-
технических 

Умеет: 
профессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 
задач в руковод-
стве и управле-

Умеет: 
применять норма-
тивно-правовые и 
нормативно-
технические акты, 
регламентирую-

Умеет: 
проводить 
анализ нор-
мативно-
правовых и 
нормативно-

Частично уме-
ет или не умеет 

Подготовка 
докладов к 
семинар-
ским заня-
тиям 



ствия; осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

актов, регламен-
тирующих по-
жарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населен-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны 
- Применять 
нормативно-
правовые и нор-
мативно-
технические 
акты, регламен-
тирующие по-
жарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населен-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны. 
-
Профессиональ-
но подходить к 
решению ком-
плексных задач в 
руководстве и 
управлении 

нии. Применять 
нормативно-
правовые и норма-
тивно-технические 
акты, регламенти-
рующие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населенных пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны. Про-
фессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 
задач в руковод-
стве и управлении 
 

щие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населенных пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны 

технических 
актов, регла-
ментирую-
щих пожар-
ную безопас-
ность зданий, 
сооружений, 
предприятий 
и населенных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 
охраны 

 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских задач 

Владеет: 
- Знанием основ-
ных норм право-
вого регулиро-
вания в области 
пожарной без-
опасности. 
- Нормативно-
правовыми и 
нормативно-
техническими 
актами, регла-
ментирующими 
пожарную без-
опасность пред-
приятий и насе-
ленных пунктов, 
а также деятель-
ность пожарной 
охра-
ны,пожарную 
безопасность 
зданий 

Владеет: 
знанием основных 
норм правового 
регулирования в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ность зда-
ний.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ностьпредприятий 
и населенных 
пунктов, а также 
деятельность по-
жарной охраны 

Владеет: 
. знанием основ-
ных норм правово-
го регулирования в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Нормативно-
правовыми и нор-
мативно-
техническими 
актами, регламен-
тирующими по-
жарную безопас-
ность зданий 

Владеет: 
знанием ос-
новных норм 
правового 
регулирова-
ния в области 
пожарной 
безопасности 

Частично вла-
деет или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-
рата на 
выбранную 
тему 
 

ПК-13 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, Нормативно-
правовую базу, 

Нормативно-
правовую базу, 

Нормативно- Основные Не знает Опрос на 



систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

регламентирую-
щую процесс 
обеспечения 
промышленной 
безопасности, ее 
классификацию. 
Методику орга-
низации без-
опасной эксплу-
атации взрыво-
пожароопасного 
объекта. Процесс 
организации 
проведения экс-
пертизы про-
мышленной без-
опасности, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта опасно-
го производ-
ственного объек-
та. Процесс ор-
ганизации обу-
чения персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 
производствен-
ный объект. 
Процесс органи-
зации производ-
ственного кон-
троля на опас-
ном производ-
ственном объек-
те. 

регламентирую-
щую процесс 
обеспечения про-
мышленной без-
опасности, ее клас-
сификацию. Мето-
дику организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объекта. Процесс 
организации про-
ведения эксперти-
зы промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. Процесс ор-
ганизации обуче-
ния персонала, 
эксплуатирующего 
опасный произ-
водственный объ-
ект.Процесс орга-
низации производ-
ственного кон-
троля на опасном 
производственном 
объекте. 

правовую базу, 
регламентирую-
щую процесс обес-
печения промыш-
ленной безопасно-
сти. 
Основные этапы 
методики органи-
зации безопасной 
эксплуатации 
взрывопожаро-
опасного объекта. 
Основные состав-
ляющие процесса 
организации про-
ведения эксперти-
зы промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
 

нормативно-
правовые 
документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Некоторые 
этапы мето-
дики органи-
зации без-
опасной экс-
плуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 
Некоторые 
составляю-
щие процесса 
организации 
проведения 
экспертизы 
промышлен-
ной безопас-
ности. 

практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, регла-
ментирующие 
процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-
ности. Приме-
нять методику 
организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-
ного объекта. 
Организовывать 
процесс прове-
дения эксперти-
зы промышлен-
ной безопасно-
сти, техническо-
го обслуживания 
и ремонта опас-
ного производ-
ственного объек-
та. Организовы-
вать процесс 
обучения персо-
нала, эксплуати-
рующего опас-
ный производ-
ственный объ-
ект. Организо-
вывать процесс 

Использовать нор-
мативно-правовые 
документы, регла-
ментирующие 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Применять мето-
дику организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объек-
та.Организовывать 
процесс проведе-
ния экспертизы 
промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. Организовы-
вать процесс обу-
чения персонала, 
эксплуатирующего 
опасный произ-
водственный объ-
ект. Организовы-
вать процесс про-
изводственного 
контроля на опас-
ном производ-
ственном объекте. 

Использовать ос-
новные норматив-
но-правовые доку-
менты, регламен-
тирующие процесс 
обеспечения про-
мышленной без-
опасности. 
Применять основ-
ные этапы методи-
ки организации 
безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопасного 
объекта. 
Организовывать 
процесс проведе-
ния экспертизы 
промышленной 
безопасности, тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
 

Использовать 
некоторые 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламенти-
рующие про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Применять 
некоторые 
этапы мето-
дики органи-
зации без-
опасной экс-
плуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 



производствен-
ного контроля на 
опасном произ-
водственном 
объекте. 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Навыками по 
использованию 
нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 
процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-
ности. Навыками 
применения ме-
тодики органи-
зации безопас-
ной эксплуата-
ции взрывопо-
жароопасного 
объекта. Навы-
ками организа-
ции процесса 
проведения экс-
пертизы про-
мышленной без-
опасности, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта опасно-
го производ-
ственного объек-
та. Навыками 
организации 
процесса обуче-
ния персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 
производствен-
ный объект. 
Навыками орга-
низации процес-
са производ-
ственного кон-
троля на опас-
ном производ-
ственном объек-
те. 

Навыками по ис-
пользованию нор-
мативно-правовых 
документов, ре-
гламентирующих 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Навыками приме-
нения методики 
организации без-
опасной эксплуа-
тации взрывопо-
жароопасного 
объекта.Навыками 
организации про-
цесса проведения 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности, техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 
Навыками органи-
зации процесса 
обучения персона-
ла, эксплуатиру-
ющего опасный 
производственный 
объект. 
Навыками органи-
зации процесса 
производственного 
контроля на ОПО. 

Навыками по ис-
пользованию нор-
мативно-правовых 
документов, ре-
гламентирующих 
процесс обеспече-
ния промышлен-
ной безопасности. 
Навыками приме-
нения методики 
организации без-
опасной эксплуа-
тации взрывопо-
жароопасного 
объекта. 
Навыками органи-
зации процесса 
проведения экс-
пертизы промыш-
ленной безопасно-
сти, технического 
обслуживания и 
ремонта опасного 
производственного 
объекта. 

Навыками по 
использова-
нию норма-
тивно-
правовых 
документов, 
регламенти-
рующих про-
цесс обеспе-
чения про-
мышленной 
безопасно-
сти. 
Навыками 
применения 
методики 
организации 
безопасной 
эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 
объекта. 
 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

ПК-14 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Основные про-
цессы и свой-
ства, характери-
зующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожа-
ра. Методы 
оценки пожар-
ной опасности 
строительных 
материалов. По-
ведение камен-
ных (минераль-
ных) материалов 
в условиях по-
жара. Поведение 

Знает: 
Основные процес-
сы и свойства, 
характеризующие 
поведение мате-
риалов в условиях 
пожара. Методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Поведе-

Знает: 
Основные процес-
сы и свойства, 
характеризующие 
поведение мате-
риалов в условиях 
пожара. Методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Поведе-

Знает: 
Основные 
процессы и 
свойства, 
характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 
пожара. Ме-
тоды оценки 
пожарной 
опасности 
строитель-
ных матери-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, курсо-
вой проект, 
вопросы к 
экзамену 



строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в услови-
ях пожара. 

ние строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
ние древесины и 
материалов на ее 
основе в условиях 
пожара. 

ние строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. 

алов. 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Определять ос-
новные процес-
сы и свойства, 
характеризую-
щие поведение 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Применять 
методы оценки 
пожарной опас-
ности строи-
тельных матери-
алов. Прогнози-
ровать поведе-
ние каменных 
(минеральных) 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Прогнозиро-
вать поведение 
строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Прогно-
зировать поведе-
ние древесины и 
мате-риалов на 
ее основе в усло-
виях пожара. 

Умеет: 
Определять основ-
ные процессы и 
свойства, характе-
ризующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Применять методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Прогнозиро-
вать поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. Прогнози-
ровать поведение 
строительных ме-
таллов и сплавов в 
условиях пожара. 
Прогнозировать 
поведение древе-
сины и материалов 
на ее основе в 
условиях пожара. 

Умеет: 
Определять основ-
ные процессы и 
свойства, характе-
ризующие поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Применять методы 
оценки пожарной 
опасности строи-
тельных материа-
лов. Прогнозиро-
вать поведение 
каменных (мине-
ральных) материа-
лов в условиях 
пожара. 

Умеет: 
Определять 
основные 
процессы и 
свойства, 
характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 
пожара. 
Применять 
методы 
оценки по-
жарной 
опасности 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисципли-
ны 

Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Основными про-
цессами и свой-
ствами, характе-
ризующими по-
ведение матери-
алов в условиях 
пожара. Мето-
дами оценки 
пожарной опас-
ности строи-
тельных матери-
алов. Поведени-
ем каменных 
(минеральных) 
материалов в 
условиях пожа-
ра. Поведением 
строительных 
металлов и спла-
вов в условиях 
пожара. Поведе-
нием древесины 
и материалов на 
ее основе в усло-
виях пожара. 

Владеет: 
Основными про-
цессами и свой-
ствами, характери-
зующими поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Методами оценки 
пожарной опасно-
сти строительных 
материалов. По-
ведением камен-
ных (минераль-
ных) материалов в 
условиях пожара. 
Поведением стро-
ительных метал-
лов и сплавов в 
условиях пожара. 
Поведением дре-
весины и материа-
лов на ее основе в 
условиях пожара. 

Владеет: 
Основными про-
цессами и свой-
ствами, характери-
зующими поведе-
ние материалов в 
условиях пожара. 
Методами оценки 
пожарной опасно-
сти строительных 
материалов. По-
ведением камен-
ных (минераль-
ных) материалов в 
условиях пожара. 

Владеет: 
Основными 
процессами 
и свойства-
ми, характе-
ризующими 
поведение 
материалов в 
условиях 
пожара. 

Не знает 

Контроль-
ная работа, 
курсовой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 

ПК-15 
Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Знает: 
Требования к 

Не знает  Опрос на 
семинар-



знаний; обоб-
щенность знаний 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, 
а именно:  
- планам и 
карточкам 
тушения пожа-
ров;  
- планам при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планам и кар-
точкам тушения 
пожаров;  
- планам привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планам и кар-
точкам тушения 
пожаров;  
- расписаниям 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

составлению 
оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планам и 
карточкам 
тушения 
пожаров;  
 

ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, 
а именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- планы при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписания 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- планы привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписания 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 
документации, а 
именно:  
- планы и кар-
точки тушения 
пожаров;  
- расписания 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабаты-
вать опера-
тивно – так-
тической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планы и 
карточки 
тушения 
пожаров;  
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставленные 
преподавателем; 
решение задач; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет: 
Навыками раз-
работки опера-
тивно – такти-
ческой доку-
ментации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- планов при-
влечения сил и 
средств для 
рушения пожа-
ров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на 
тушение пожа-
ра и др. 

Владеет: 
Навыками разра-
ботки оператив-
но – тактической 
документации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- планов привле-
чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др. 

Владеет: 
Навыками разра-
ботки оператив-
но – тактической 
документации, а 
именно:  
- планов и кар-
точек тушения 
пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 
средств на туше-
ние пожара и др.  

Владеет: 
Навыками 
разработки 
оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-
но:  
- планов и 
карточек 
тушения 
пожаров; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-16 
Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает:                               
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
регулирующих 
делопроиз-

Знает:                               
перечень норма-
тивных право-
вых актов, регу-
лирующих дело-
производство; 

Знает:                         
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 

Знает:                                  
о системе 
документа-
ционного 
обеспечения, 
учетной до-

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



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

контроле и 
надзоре за обра-
боткой персо-
нальных данных; 
основные прави-
ла по формиро-
ванию докумен-
тов в дела, под-
готовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. 

кументации и 
управления в 
подразделе-
ниях пожар-
ной охраны.  

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет:   зафик-
сировать ин-
формацию на 
материальном 
носителе с 
реквизитами, 
позволяющими 
ее идентифи-
цировать. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами, позволяю-
щими ее иден-
тифицировать. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами. 

Умеет:   за-
фиксировать 
информацию 
на матери-
альном носи-
теле. 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

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

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

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

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

Владеет :                
правилами 
составления 
документов. 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-17  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знать законо-
дательство, 
требования 
уставов, 
наставлений и 
приказов, дру-
гих государ-
ственных и 
ведомственных 
нормативных 
актов, регла-
ментирующих 
деятельность 
подразделений 
ГПС в области 
организации 
службы, под-
готовки и ор-
ганизации ра-
боты по охране 
труда; условия 
и нормы вы-
полнения нор-
мативов по 
пожарно-
строевой и 

Знать законода-
тельство, требо-
вания уставов, 
наставлений и 
приказов, других 
государственных 
и ведомственных 
нормативных 
актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-
разделений ГПС 
в области орга-
низации службы, 
подготовки и 
организации 
работы по 
охране труда; 
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 

Знать законода-
тельство, требо-
вания уставов, 
наставлений и 
приказов, других 
государственных 
и ведомственных 
нормативных 
актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-
разделений ГПС 
в области орга-
низации службы, 
подготовки и 
организации 
работы по 
охране труда; 
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 

Знать зако-
нодатель-
ство, требо-
вания уста-
вов, настав-
лений и при-
казов, других 
государ-
ственных и 
ведомствен-
ных норма-
тивных ак-
тов, регла-
ментирую-
щих деятель-
ность под-
разделений 
ГПС в обла-
сти органи-
зации служ-
бы, подго-
товки и орга-
низации ра-
боты по 
охране труда; 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



физической 
подготовке;  
- роль и место 
физической и 
пожарно-
строевой под-
готовки в об-
щей системе 
оперативно-
служебной 
деятельности 
подразделений 
пожарной 
охраны формы 
и методы вза-
имодействия 
территориаль-
ной пожарной 
охраны со 
службами жиз-
необеспечения 
городов, дру-
гих населен-
ных пунктов и 
объектов, ре-
гиональных 
центров МЧС 
России в обла-
сти пожарной 
безопасности; 
пути и формы 
совершенство-
вания деятель-
ности пожар-
ных подразде-
лений и терри-
ториальной 
пожарной 
охраны в обла-
сти организа-
ции службы и 
подготовки; 
 

физической и 
пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-
тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 
формы и методы 
взаимодействия 
территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-
ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 
объектов, регио-
нальных центров 
МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-
сти; пути и фор-
мы совершен-
ствования дея-
тельности по-
жарных подраз-
делений и терри-
ториальной по-
жарной охраны в 
области органи-
зации службы и 
подготовки; 
 

физической и 
пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-
тивно-
служебной дея-
тельности под-
разделений по-
жарной охраны 
формы и методы 
взаимодействия 
территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-
ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 
объектов, регио-
нальных центров 
МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-
сти; 
 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Уметь:              
готовить к 
работе и при-
менять закреп-
ленную по-
жарную техни-
ку основного 
(специального) 
назначения, 
пожарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке; 
организовать 
службу дежур-
ного караула в 
пожарных 
подразделени-
ях и в гарни-
зоне пожарной 
охраны; разра-

Уметь:              
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-
жарной охраны; 
разрабатывать 
оперативно-
служебную до-

Уметь:                  
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
- выполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке; организо-
вать службу де-
журного караула 
в пожарных под-
разделениях и в 
гарнизоне по-
жарной охраны; 

Уметь:             
готовить к 
работе и 
применять 
закреплен-
ную пожар-
ную технику 
основного 
(специально-
го) назначе-
ния, пожар-
но-
техническое 
вооружение 
и оборудова-
ние;  
- выполнять 
нормативы 
по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  



батывать опе-
ративно-
служебную 
документацию 
пожарной ча-
сти и гарни-
зоне пожарной 
охраны по 
вопросам ор-
ганизации 
службы и под-
готовки; 
 

кументацию 
пожарной части 
и гарнизоне по-
жарной охраны 
по вопросам 
организации 
службы и подго-
товки; 
 

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

Владеет:                      
Основами ор-
ганизации 
службы и под-
готовки в по-
жарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной 
охраныВыпол-
нять нормати-
вы по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

Владеет:                      
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной охра-
ныВыполнять 
нормативы по 
пожарно-
строевой и физи-
ческой подготов-
ке 

Владеет:       
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государствИн-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 
пожарной охра-
ны 

Владеет:       
Основами 
организации 
службы и 
подготовки в 
пожарной 
охране ино-
странных 
государств 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-18 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знать характе-
ристики обору-
дования про-
цессы создания 
и применения 
техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать раз-
работку доку-
ментов и ре-
гламент работ; 
организовывать 
планирование, 
учет и состав-
ление отчетно-
сти; контроли-
ровать соблю-
дение норм и 
правил техники 
безопасности с 
учетом изме-
няющейся об-
становки и 
условий прове-
дения аварий-
но-
спасательных 

Знать характери-
стики оборудо-
вания процессы 
создания и при-
менения техники; 
обеспечивать 
контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; организо-
вывать планиро-
вание, учет и 
составление от-
четности; кон-
тролировать со-
блюдение норм и 
правил техники 
безопасности с 
учетом изменя-
ющейся обста-
новки и условий 
проведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать характери-
стики оборудо-
вания процессы 
создания и при-
менения техни-
ки;обеспечивать 
контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
си-
стем;организовыв
ать разработку 
документов и 
регламент ра-
бот;организовыва
ть планирование, 
учет и составле-
ние отчетности; 
 

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

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



работ. 
Уметь Степень самосто-

ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Уметь:                 
проводить 
исследование и 
моделирование 
надёжности 
работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 
характеристик; 
определять 
технологиче-
ский риск при 
сбоях полом-
ках и разруше-
нии использу-
емых си-
стем;выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффективность 
и стратегию 
действий; про-
водить расчеты 
надежности и 
работоспособ-
ности основ-
ных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 
оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 
от опасностей 
 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности ра-
боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 
объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 
риск при сбоях 
поломках и раз-
рушении исполь-
зуемых си-
стем;выбирать 
номенклатуру и 
показатели 
надежности; 
применять ком-
плексный подход 
к управлению 
надежностью 
объектов; опре-
делять эффек-
тивность и стра-
тегию действий; 
проводить рас-
четы надежности 
и работоспособ-
ности основных 
видов механиз-
мов; идентифи-
цировать основ-
ные опасности 
среды обитания 
человека, оцени-
вать риск их 
реализации, вы-
бирать методы 
защиты от опас-
ностей 
 

Уметь:                  
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности ра-
боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 
объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 
риск при сбоях 
поломках и раз-
рушении исполь-
зуемых си-
стем;выбирать 
номенклатуру и 
показатели 
надежности; 
 

Уметь:                 
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудова-
ния техниче-
ских систем; 
выделять 
объекты по 
группам 
свойств и 
характери-
стик; 
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

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

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-
ского оборудо-
вания по кри-
териям работо-
способности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней опас-
ностей   на  
производстве  
и   в окружа-
ющей     среде, 
используя со-

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расчетов 
элементов тех-
нологического 
оборудования по 
критериям рабо-
тоспособности и 
надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   
на  производстве  
и   в окружаю-
щей     среде, 
используя со-
временнуюизме-
рительную тех-

Владеет: способ-
ностью исполь-
зовать методы 
расчетов элемен-
тов технологиче-
ского оборудо-
вания по крите-
риям работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   
на  производстве  
и   в окружаю-
щей     среде, 
используя со-
временнуюизме-
рительную тех-

Владеет: 
способно-
стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 
технологиче-
ского обору-
дования по 
критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



временнуюиз-
мерительную 
технику; спо-
собностью 
проводить 
измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 
составлять 
прогнозы воз-
можного раз-
вития 

нику; способно-
стью проводить 
измерения уров-
ней опасностей в 
среде обитания, 
обрабатывать 
полученные ре-
зультаты, со-
ставлять прогно-
зы возможного 
развития 

нику; 
 

 
ПК-19 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знание: 
Организации 
пожаротуше-
ния, а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров 
и их достиже-
ния;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- классифика-
ции пожаров с 
целью приме-
нения соответ-
ствующих спо-
собов и приё-
мов их туше-
ния. 
Расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики при-
менения раз-
личных видов 
действий по 
тушению по-
жаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

Знание: 
Организации 
пожаротушения, 
а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров и 
их достижения;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  
- классификации 
пожаров с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов их туше-
ния. 
Расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики приме-
нения различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных и специ-
альных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчётов. 

Знание: 
Организации 
пожаротушения, 
а именно:  
- основ локали-
зации и ликви-
дации пожаров и 
их достижения;  
- принципов 
определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  
Расстановки сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Тактики приме-
нения различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных автомо-
билях, их расчё-
тов. 

Знание: 
Организации 
пожаротуше-
ния, а имен-
но:  
- основ лока-
лизации и 
ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  
Тактики 
применения 
различных 
видов дей-
ствий по 
тушению 
пожаров. 
Тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 

Уметь Степень самосто- Умение: Умение: Умение: Умение: - Не знает  Контроль-



ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Организовы-
вать пожаро-
тушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение 
локализации 
пожара и его 
ликвидацию;  
- применять 
принципы 
определения 
решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- определять 
классифика-
цию пожара с 
целью приме-
нения соответ-
ствующих спо-
собов и приё-
мов его туше-
ния. 
Осуществлять 
необходимую 
расстановку 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять 
тактику веде-
ния различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчёты. 

Организовывать 
пожаротушение 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  
- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  
- определять 
классификацию 
пожара с целью 
применения со-
ответствующих 
способов и при-
ёмов его туше-
ния. 
Осуществлять 
необходимую 
расстановку сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять так-
тику ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных и специаль-
ных пожарных 
автомобилях, их 
расчёты. 

Организовывать 
пожаротушение 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение ло-
кализации пожа-
ра и его ликви-
дацию;  
- применять 
принципы опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 
пожара;  
Осуществлять 
необходимую 
расстановку сил 
и средств для 
тушения пожа-
ров и примене-
ния различных 
приёмов туше-
ния. 
Применять так-
тику ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 
Определять так-
тические воз-
можности по-
жарных подраз-
делений на раз-
личных пожар-
ных автомоби-
лях, их расчёты. 

Организовы-
вать пожаро-
тушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  
- определять 
достижение 
локализации 
пожара и его 
ликвидацию;  
Применять 
тактику ве-
дения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделе-
ний на раз-
личных по-
жарных ав-
томобилях, 
их расчёты. 

ной рабо-
ты  

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

Владение: 
Навыками ор-
ганизации по-
жаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  
- определения 
достижения 
момента лока-
лизации пожа-
ра и его ликви-
дации;  
- применения 
принципов 
определения 

Владение: 
Навыками орга-
низации пожаро-
тушения на раз-
личных пожарах, 
а именно:  
- определения 
достижения мо-
мента локализа-
ции пожара и его 
ликвидации;  
- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 

Владение: 
Навыками орга-
низации пожаро-
тушения на раз-
личных пожарах, 
а именно:  
- определения 
достижения мо-
мента локализа-
ции пожара и его 
ликвидации;  
- применения 
принципов опре-
деления решаю-
щего направле-
ния по тушению 

Владение: 
Навыками 
организации 
пожаротуше-
ния на раз-
личных по-
жарах, а 
именно:  
- определе-
ния достиже-
ния момента 
локализации 
пожара и его 
ликвидации;  
Навыками 
применения 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



решающего 
направления 
по тушению 
пожара;  
- определения 
принадлежно-
сти пожара к 
соответствую-
щей классифи-
кации с целью 
применения 
соответствую-
щих способов 
и приёмов его 
тушения. 
Навыками 
осуществления 
необходимой 
расстановки 
сил и средств 
для тушения 
пожаров и 
применения 
различных 
приёмов туше-
ния. 
Навыками 
применения 
тактики веде-
нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

пожара;  
- определения 
принадлежности 
пожара к соот-
ветствующей 
классификации с 
целью примене-
ния соответ-
ствующих спо-
собов и приёмов 
его тушения. 
Навыками осу-
ществления не-
обходимой рас-
становки сил и 
средств для ту-
шения пожаров и 
применения раз-
личных приёмов 
тушения. 
Навыками при-
менения тактики 
веденияразлич-
ных видов дей-
ствий по туше-
нию пожаров. 
Навыками опре-
деления тактиче-
ских возможно-
стей пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных и спе-
циальных по-
жарных автомо-
билях, их расчё-
тов. 

пожара;  
Навыками осу-
ществления не-
обходимой рас-
становки сил и 
средств для ту-
шения пожаров и 
применения раз-
личных приёмов 
тушения. 
Навыками при-
менения тактики 
ведения различ-
ных видов дей-
ствий по туше-
нию пожаров. 
Навыками опре-
деления тактиче-
ских возможно-
стей пожарных 
подразделений 
на различных 
пожарных авто-
мобилях, их рас-
чётов. 

тактики ве-
дения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

 
ПК-20 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знание: 
Организа-
ции руко-
водства 
оперативно 
– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 

Знание: 
Организации ру-
ководства опера-
тивно – тактиче-
скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а имен-
но: 
- принципов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-

Знание: 
Организации ру-
ководства опера-
тивно – тактиче-
скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а имен-
но: 
- принципов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-

Знание: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров, а 
именно: 
- принципов 
руководства 
действиями 
по тушению 
пожаров и 
проведению 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



(АСР), а 
именно: 
- принци-
пов руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- способов 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 
проведе-
нию АСР; 
- приёмов 
достижения 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 
проведе-
нию АСР. 
Тактиче-
ских воз-
можностей 
пожарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Приёмов и 
способов 
осуществ-
ления раз-
ведки на 
пожаре и 
при ликви-
дации ЧС. 
Принципов 
и способов 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

бот (АСР); 
- способов руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению АСР; 
- приёмов дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Тактических воз-
можностей пожар-
ных подразделе-
ний на основных, 
специальных по-
жарных автомоби-
лях и аварийно – 
спасательной  тех-
нике. 
Приёмов и спосо-
бов осуществления 
разведки на пожа-
ре и при ликвида-
ции ЧС. 
Принципов и спо-
собов прогнозиро-
вания возможной 
обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, на 
основе разведки. 

бот (АСР); 
- приёмов дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Тактических воз-
можностей пожар-
ных подразделе-
ний на основ-
ныхпожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Приёмов и спосо-
бов осуществления 
разведки на пожа-
ре и при ликвида-
ции ЧС. 
Принципов про-
гнозирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 
при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 
Тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
основ-
ныхпожар-
ных автомо-
билях и ава-
рийно – спа-
сательной  
технике. 
Приёмов и 
способов 
осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 
при ликвида-
ции ЧС. 
 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-

Умение: 
Руководить 
оперативно 

Умение: 
Руководить опера-
тивно – тактиче-

Умение: 
Руководить опера-
тивно – тактиче-

Умение: 
Руководить 
оперативно – 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-



полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР), а им 
енно: 
- использо-
вать прин-
ципы руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- приме-
нять спосо-
бы руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР; 
- приме-
нять приё-
мы дости-
жения ру-
ководства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР. 
Определять 
тактиче-
ские воз-
можности 
пожарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Применять 
приёмы и 
способы 

скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а им 
енно: 
- использовать 
принципы руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР); 
- применять спо-
собы руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР; 
- применять приё-
мы достижения 
руководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению АСР. 
Определять такти-
ческие возможно-
сти пожарных 
подразделений на 
основных, специ-
альных пожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Применять приё-
мы и способы 
осуществления 
разведки на пожа-
ре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять прин-
ципы и способы 
прогнозирования 
возможной обста-
новки на пожаре 
или при ликвида-
ции ЧС, на основе 
разведки. 

скими действиями 
подразделений 
пожарной охраны 
по тушению пожа-
ров и осуществле-
нию аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР), а им 
енно: 
- использовать 
принципы руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению аварийно – 
спасательных ра-
бот (АСР); 
- применять приё-
мы достижения 
руководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению АСР. 
Определять такти-
ческие возможно-
сти пожарных 
подразделений на 
основныхпожар-
ных автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Применять приё-
мы и способы 
осуществления 
разведки на пожа-
ре и при осу-
ществлении АСР. 
Применять прин-
ципы и способы 
прогнозирования 
возможной обста-
новки на пожаре 
или при ликвида-
ции ЧС, на основе 
разведки 

тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 
им енно: 
- использо-
вать принци-
пы руковод-
ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 
и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Определять 
тактические 
возможности 
пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-
томобилях и 
аварийно – 
спасательной  
технике. 
Применять 
приёмы и 
способы 
осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 
при осу-
ществлении 
АСР. 
 

ты  



осуществ-
ления раз-
ведки на 
пожаре и 
при осу-
ществле-
нии АСР. 
Применять 
принципы 
и способы 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

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

Владение: 
Навыками 
организа-
ции руко-
водства 
оперативно 
– тактиче-
скими дей-
ствиями 
подразде-
лений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществ-
лению ава-
рийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР), а 
именно: 
- принци-
пами руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
аварийно – 
спасатель-
ных работ 
(АСР); 
- способа-
ми руко-
водства 
действиями 
по туше-
нию пожа-
ров и про-
ведению 
АСР; 
- приёмами 
достижения 
руковод-
ства дей-
ствиями по 
тушению 
пожаров и 

Владение: 
Навыками органи-
зации руководства 
оперативно – так-
тическими дей-
ствиями подразде-
лений пожарной 
охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спаса-
тельных работ 
(АСР), а именно: 
- принципами ру-
ководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению ава-
рийно – спаса-
тельных работ 
(АСР); 
- способами руко-
водства действия-
ми по тушению 
пожаров и прове-
дению АСР; 
- приёмами дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Навыками опреде-
ления и использо-
вания тактических 
возможностей 
пожарных подраз-
делений на основ-
ных, специальных 
пожарных автомо-
билях и аварийно 
– спасательной  
технике. 
Навыками приме-
нения приёмов и 
способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре и 
при ликвидации 
ЧС. 

Владение: 
Навыками органи-
зации руководства 
оперативно – так-
тическими дей-
ствиями подразде-
лений пожарной 
охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спаса-
тельных работ 
(АСР), а именно: 
- принципами ру-
ководства дей-
ствиями по туше-
нию пожаров и 
проведению ава-
рийно – спаса-
тельных работ 
(АСР); 
- приёмами дости-
жения руководства 
действиями по 
тушению пожаров 
и проведению 
АСР. 
Навыками опреде-
ления и использо-
вания тактических 
возможностей 
пожарных подраз-
делений на основ-
ныхпожарных 
автомобилях и 
аварийно – спаса-
тельной  технике. 
Навыками приме-
нения приёмов и 
способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре и 
при ликвидации 
ЧС. 
Навыками приме-
нения принципов и 
способов прогно-
зирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 

Владение: 
Навыками 
организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-
ми действи-
ями подраз-
делений по-
жарной 
охраны по 
тушению 
пожаров и 
осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 
именно: 
- принципа-
ми руковод-
ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 
и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Навыками 
определения 
и использо-
вания такти-
ческих воз-
можностей 
пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-
томобилях и 
аварийно – 
спасательной  
технике. 
Навыками 
применения 
приёмов и 
способов 
осуществле-
ния разведки 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



проведе-
нию АСР. 
Навыками 
определе-
ния и ис-
пользова-
ния такти-
ческих 
возможно-
стей по-
жарных 
подразде-
лений на 
основных, 
специаль-
ных по-
жарных 
автомоби-
лях и ава-
рийно – 
спасатель-
ной  техни-
ке. 
Навыками 
примене-
ния приё-
мов и спо-
собов осу-
ществления 
разведки на 
пожаре и 
при ликви-
дации ЧС. 
Навыками 
примене-
ния прин-
ципов и 
способов 
прогнози-
рования 
возможной 
обстановки 
на пожаре 
или при 
ликвидации 
ЧС, на ос-
нове раз-
ведки. 

Навыками приме-
нения принципов и 
способов прогно-
зирования воз-
можной обстанов-
ки на пожаре или 
при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

при ликвидации 
ЧС, на основе раз-
ведки. 

на пожаре и 
при ликвида-
ции ЧС. 
 

 
ПК-21 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Поведение 
полимерных 
материалов в 
условиях по-
жара. Проти-
вопожарное 
нормирование 
строительных 
материалов. 
Способы по-
вышения 
стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. Об-

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Противо-
пожарное норми-
рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 
Общие сведения 
об объемно-

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Противо-
пожарное норми-
рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 

Знает: 
Поведение 
полимерных 
материалов в 
условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ное норми-
рование 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



щие сведения 
об объемно-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий 
и сооружений. 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Прогнозиро-
вать поведе-
ние полимер-
ных материа-
лов в услови-
ях пожара. 
Выполнять 
противопо-
жарное нор-
мирование 
строительных 
материалов. 
Определять 
способы по-
вышения 
стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. При-
менять сведе-
ния об объем-
но-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 
Определять спосо-
бы повышения 
стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 
пожара. Приме-
нять сведения об 
объемно-
планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий и 
сооружений. 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 
Определять спосо-
бы повышения 
стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 
пожара. 

Умеет: 
Прогнозиро-
вать поведе-
ние поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 
пожара. Вы-
полнять про-
тивопожар-
ное норми-
рование 
строитель-
ных матери-
алов. Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Прогнозиро-
ванием пове-
дения поли-
мерных мате-
риалов в 
условиях по-
жара. Проти-
вопожарным 
нормировани-
ем строитель-
ных материа-
лов. Способа-
ми повыше-
ния стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 
пожара. Об-
щими сведе-
ниями об объ-
емно-
планировоч-
ных и кон-
структивных 
решениях 
зданий и со-
оружений. 

Владеет: 
Прогнозировани-
ем поведения 
полимерных мате-
риалов в условиях 
пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 
повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. Общими 
сведения об объ-
емно-
планировочных и 
конструктивных 
решениях зданий 
и сооружений 

Владеет: 
Прогнозировани-
ем поведения 
полимерных мате-
риалов в условиях 
пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 
повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. 

Владеет: 
Прогнозиро-
ванием по-
ведения по-
лимерных 
материалов в 
условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ным норми-
рованием 
строитель-
ных матери-
алов. 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

 
ПК-23 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 



Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Принципы и 
методы расче-
тов на проч-
ность, жест-
кость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения. Иметь 
опыт расчетов 
на прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
элементов 
механизмов. 
Разновидно-
сти конструк-
ционных ма-
териалов, их 
физико-
механические 
свойства и 
область при-
менения. 
Способы изу-
чения свойств 
конструкци-
онных мате-
риалов  и 
особенности 
поведения 
материалов в 
различных 
условиях. 
Технологиче-
ские основы 
производства 
конструкци-
онных мате-
риалов. 

Знает: 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагруже-
ния;- иметь опыт 
расчетов на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость эле-
ментов механиз-
мов; - разновидно-
сти  конструкци-
онных материалов,  
их физико-
механические 
свойства и область 
применения; 
-способы изучения 
свойств конструк-
ционных материа-
лов  и особенности 
поведения матери-
алов в различных 
условиях; -
технологические 
основы производ-
ства конструкци-
онных материалов. 

Знает: 
- принципы и ме-
тоды расчетов на 
прочность, жест-
кость простейших 
элементов систем 
при простейших 
видах нагружения; 
- разновидности  
конструкционных 
материалов,  их 
физико-
механические 
свойства и область 
применения; 
-способы изучения 
свойств конструк-
ционных материа-
лов  и особенности 
поведения матери-
алов в различных 
условиях 

Знает: 
- принципы и 
методы рас-
четов на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость 
простейших 
элементов 
систем при 
простейших 
видах нагру-
жения; 
- разновид-
ности  кон-
струкцион-
ных матери-
алов,  их 
физико-
механиче-
ские свой-
ства и об-
ласть приме-
нения; 
-
технологиче-
ские основы 
производства 
конструкци-
онных мате-
риалов. 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Производить 
расчеты на 
базе теории 
механизмов  и 
машин. Про-
изводить рас-
четы на проч-
ность и жест-
кость стерж-
ней и стерж-
невых систем 
при растяже-
нии-сжатии, 
кручении, 
изгибе и 
сложном 
нагружении 
при статиче-
ском и удар-
ном приложе-
нии нагрузок. 
Производить 
расчеты 
стержней на 
устойчивость. 
Определять 
деформации и 

Умеет: 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин; 
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней и стерж-
невых систем при 
растяжении-
сжатии, кручении, 
изгибе и сложном 
нагружении при 
статическом и 
ударном приложе-
нии нагрузок; 
- производить рас-
четы стержней на 
устойчивость; 
- определять де-
формации и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 

Умеет: 
- производить рас-
четы на базе тео-
рии механизмов  и 
машин; 
- производить рас-
четы на прочность 
и жесткость 
стержней; - произ-
водить расчеты 
стержней на 
устойчивость; 
- определять де-
форма-ции и 
напряжения в 
стержневых си-
стемах при темпе-
ратурных воздей-
ствиях. 
- применять мето-
ды оценки соот-
ветствия материа-
лов и конструкций 
зданий,  сооруже-
нийтребова-ниям 
противопожарных 
норм с учетом 

Умеет: 
- произво-
дить расчеты 
на базе тео-
рии меха-
низмов  и 
машин; 
- произво-
дить расчеты 
стержней на 
устойчи-
вость; 
- применять 
методы 
оценки соот-
ветствия 
материалов и 
конструкций 
зда-
ний.сооруже
ний и их 
инженерного 
оборудова-
ния требова-
ниям проти-
вопожарных 
норм с уче-

Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 



напряжения в 
стержневых 
системах при 
температур-
ных воздей-
ствиях. При-
менять мето-
ды оценки 
соответствия 
материалов и 
конструкций 
зда-
ний.сооружен
ий и их инже-
нерного обо-
рудования 
требованиям 
противопо-
жарных норм 
с учетом 
негативного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду. 

- применять мето-
ды оценки соот-
ветствия материа-
лов и конструкций 
зда-
ний.сооружений и 
их инженерного 
оборудования тре-
бованиям проти-
вопожарных норм 
с учетом негатив-
ного воздействия 
на окружающую 
среду 
 

негативного воз-
действия на окру-
жающую среду 
 

том негатив-
ного воздей-
ствия на 
окружающую 
среду 
 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Навыками 
работы с 
учебной и 
научной лите-
ратурой при 
решении 
практических 
задач механи-
ки. Навыками 
применения 
требований 
нормативно-
правовых 
актов, норма-
тивных доку-
ментов и ин-
женерных 
методов 
оценки по-
жарной опас-
ности техно-
логии произ-
водств при 
осуществле-
нии надзора 
за пожарной 
безопасно-
стью техноло-
гических про-
цессов. 

Владеет 
навыками: 
- работы с учебной 
и научной литера-
турой при реше-
нии практических 
задач механики. 
- навыками приме-
нения требований 
нормативно-
правовых актов, 
нормативных до-
кументов и инже-
нерных методов 
оценки пожарной 
опасности техно-
логии производств 
при осуществле-
нии надзора за 
пожарной без-
опасностью техно-
логических про-
цессов 

Владеет 
навыками: 
- работы с учебной 
и научной литера-
турой при реше-
нии практи-ческих 
задач механики. 
- навыками приме-
нения требований 
нормативно-
правовых актов, 
нормат-ивных 
документов; 

Владеет 
навыками: 
- работы с 
учебной и 
научной ли-
тературой 
при решении 
практи-
ческих задач 
механики. 
- навыками 
применения 
требований 
нормативно-
правовых 
документов. 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 

 
ПК-24 

Этап 
Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания 
Средство 
оценивания Отлично Хорошо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудо-
влетвори-
тельно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; 
обобщенность 
знаний 

Виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 

Знает:Виды, 
свойства, осо-
бенности произ-
водства и при-
менение основ-
ных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические 

Знает:Виды, свой-
ства, особенности 
производства и 
применение ос-
новных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические ха-
рактеристики 

Знает:Виды, 
свойства, осо-
бенности произ-
водства и при-
менение основ-
ных строитель-
ных материалов; 
пожарно-
технические 

Не знает 

Опрос на 
практическом 
занятии, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-
тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Объем-
но-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их по-
жарной опасно-
сти, методы их 
определения; 
поведение не-
сущих и ограж-
дающих метал-
лических, дере-
вянных и желе-
зобетонных 
строительных 
конструкций в 
условиях пожа-
ра и способы 
повышения их 
огнестойкости. 

характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожа-
ра; основы про-
тивопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и 
способы их огне-
защиты. Объем-
но-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и конструк-
ции лестниц; 
огнестойкость: 
предел огне-
стойкости строи-
тельных кон-
струкций и класс 
их пожарной 
опасности, ме-
тоды их опреде-
ления; поведе-
ние несущих и 
ограждающих 
металлических, 
деревянных и 
железобетонных 
строительных 
конструкций в 
условиях пожара 
и способы по-
вышения их ог-
нестойкости. 

строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. Объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий; несу-
щие и ограждаю-
щие строительные 
конструкции; типы 
и конструкции 
лестниц 

характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожара 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-

Уме-
ет:Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение ос-
новных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, ме-
тоды их оценки; 
поведение стро-
ительных мате-
риалов в услови-
ях пожара; осно-
вы противопо-
жарного норми-
рования строи-

Умеет:Определять 
виды, свойства, 
особенности про-
изводства и при-
менение основных 
строительных ма-
териалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. 

Уме-
ет:Определять 
виды, свойства, 
особенности 
производства и 
применение ос-
новных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, ме-
тоды их оценки 

Не знает 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену, 
курсовой 
проект, дик-
тант по ос-
новным поня-
тиям дисци-
плины 



тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Опреде-
лять объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их по-
жарной опасно-
сти. 

тельных матери-
алов и способы 
их огнезащиты. 
Определять объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц; огнестой-
кость: предел 
огнестойкости 
строительных 
конструкций и 
класс их пожар-
ной опасности. 

Определять объ-
емно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий 

Владеть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; решение 
задач; выпол-
нение практи-
ческих зада-
ний 

Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных стро-
ительных мате-
риалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их 
оценки; поведе-
ние строитель-
ных материалов 
в условиях по-
жара; основы 
противопожар-
ного нормиро-
вания строи-
тельных мате-
риалов и спосо-
бы их огнеза-
щиты. Навыка-
ми определения 
объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строи-тельные 
конструкции; 
типы и кон-
струкции лест-
ниц. 

Владе-
ет:Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки; поведение 
строительных 
материалов в 
условиях пожа-
ра; основы про-
тивопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и 
способы их огне-
защиты. Навы-
ками определе-
ния объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные 
схемы зданий; 
несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции; 
типы и конструк-
ции лестниц; 
огнестойкость: 
предел огне-
стойкости строи-
тельных кон-
струкций и класс 
их пожарной 

Владеет:Навыками 
определения ви-
дов, свойств, осо-
бенности произ-
водства и приме-
нение основных 
строительных ма-
териалов; пожар-
но-технические 
характеристики 
строительных ма-
териалов, методы 
их оценки; пове-
дение строитель-
ных материалов в 
условиях пожара; 
основы противо-
пожарного норми-
рования строи-
тельных материа-
лов и способы их 
огнезащиты. 
Навыками опре-
деления объемно-
планировочные 
решения и кон-
структивные схе-
мы зданий; несу-
щие и ограждаю-
щие строительные 
конструкции 

Владе-
ет:Навыками 
определения 
видов, свойств, 
особенности 
производства и 
применение 
основных строи-
тельных матери-
алов; пожарно-
технические 
характеристики 
строительных 
материалов, 
методы их оцен-
ки 

Не знает 

Контрольная 
работа, кур-
совой проект, 
вопросы к 
экзамену 



опасности 
 
ПК-25 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:   основ-
ные нормы пра-
вового регули-
рования в обла-
сти пожарной 
безопасности. 
Правовые, соци-
альные и кадро-
вые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений. 
Формы и методы 
решения кадро-
вых вопросов, 
связанных с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне 

Знает:   основные 
нормы правового 
регулирования в 
области пожарной 
безопасности. Пра-
вовые, социальные и 
кадровые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью пожар-
но-спасательных 
подразделений. 
Формы и методы 
решения кадровых 
вопросов, связанных 
с деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений на тер-
риториальном 
уровне 

Знает :         со-
держание основ-
ных норматив-
ных правовых 
актов в области 
пожарной без-
опасностиПра-
вовые, социаль-
ные и кадровые 
вопросы, связан-
ные с деятельно-
стью пожарно-
спасательных 
подразделений. 

Знает :         содер-
жание основных 
нормативных пра-
вовых актов в об-
ласти пожарной 
безопасностиПра-
вовые, социальные 
и кадровые вопро-
сы, связанные с 
деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:   решать 
правовые соци-
альные и кадро-
вые вопросы в 
сфере своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Умеет:   решать пра-
вовые социальные и 
кадровые вопросы в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности. 

Умеет:   выраба-
тывать управ-
ленческие реше-
ния на базе дей-
ствующих пра-
вовых норм. 
 
 
 

Умеет:   выраба-
тывать управлен-
ческие решения на 
базе действующих 
правовых норм. 
 
 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:                        
навыками при-
менения норма-
тивных право-
вых актов, ре-
гламентирую-
щих деятель-
ность пожарной 
охраны, а так-
жеформами и 
методами реше-
ния правовых, 
социальных и 
кадровых вопро-
сов, связанных с 
деятельностью 
пожарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне. 

Владеет:                        
навыками примене-
ния нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по-
жарной охраны, а 
такжеформами и 
методами решения 
правовых, социаль-
ных и кадровых 
вопросов, связанных 
с деятельностью 
пожарно-
спасательных под-
разделений на тер-
риториальном 
уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-
дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 
связанных с дея-
тельностью по-
жарно-
спасательных 
подразделений 
на территори-
альном уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-
дами решения 
правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связан-
ных с деятельно-
стью пожарно-
спасательных под-
разделений на 
территориальном 
уровне. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



 
ПК-26 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:                           
систему ГПС и 
ее организаци-
онную структу-
ру, организацию 
и методы работы 
в органах управ-
ления ГПС 
.Знает понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает:                           
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-
зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС 
.Знает понятие, це-
ли, функции, струк-
туру и организацию 
системы обеспече-
ния пожарной без-
опасности, ее роль и 
место в РСЧС, нор-
мативно-правовую 
основу деятельно-
сти. 

Знает:                  
понятие, цели, 
функции, струк-
туру и организа-
цию системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает:                      
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-
зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет 
:принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
разрабатывать, 
планировать и 
организовывать 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
пожаров и под-
держание высо-
кого уровня по-
жарной безопас-
ности в населен-
ных пунктах и на 
объектах эконо-
мики. 

Умеет :принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и исполнителей 
управленческих 
решений. разраба-
тывать, планировать 
и организовывать 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
пожаров и поддер-
жание высокого 
уровня пожарной 
безопасности в 
населенных пунктах 
и на объектах эко-
номики. 

Умеет:   разраба-
тывать, планиро-
вать и организо-
вывать меропри-
ятия, направлен-
ные на предот-
вращение пожа-
ров и поддержа-
ние высокого 
уровня пожарной 
безопасности в 
населенных 
пунктах и на 
объектах эконо-
мики. 

Умеет: прогнози-
ровать основные 
параметры функ-
ционирования 
ГПС, оценивать и 
прогнозировать 
показатели обста-
новки с пожарами. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:               
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-

Владеет:               
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. навыка-
ми составления ор-
ганизационно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 
Навыками организа-
ции планирования 

Владеет:         
навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС. 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС 

Владеет :       
навыками состав-
ления организаци-
онно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



ния и подразде-
лений ГПС. 
Навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС. 

деятельности под-
разделений ГПС. 

 
ПК-27 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает :элементы 
порядка функци-
онирования си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности в 
Единой государ-
ственной систе-
ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций; понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-
стемы обеспече-
ния пожарной 
безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС. 

Знает :элементы 
порядка функциони-
рования системы 
обеспечения пожар-
ной безопасности в 
Единой государ-
ственной системе 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; 
понятие, цели, 
функции, структуру 
и организацию си-
стемы обеспечения 
пожарной безопас-
ности, ее роль и 
место в РСЧС. 

Знает:   элемен-
ты порядка 
функционирова-
ния системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности в 
Единой государ-
ственной систе-
ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

Знает :элементы 
порядка функцио-
нирования систе-
мы обеспечения 
пожарной без-
опасности в Еди-
ной государствен-
ной системе . 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет 
:принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
Оценивать и 
прогнозировать 
показатели об-
становки с по-
жарами. Анали-
зировать основ-
ные направления 
государственной 
политики в обла-
сти борьбы с 
пожарами и за-
щиты населения 
и территорий от 
ЧС 

Умеет :принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и исполнителей 
управленческих 
решений. Оценивать 
и прогнозировать 
показатели обста-
новки с пожарами. 
Анализировать ос-
новные направления 
государственной 
политики в области 
борьбы с пожарами 
и защиты населения 
и территорий от ЧС 

Умеет:   оцени-
вать и прогнози-
ровать показате-
ли обстановки с 
пожарами. Ана-
лизировать ос-
новные направ-
ления государ-
ственной поли-
тики в области 
борьбы с пожа-
рами и защиты 
населения и тер-
риторий от ЧС 

Умеет:  анализи-
ровать основные 
направления госу-
дарственной поли-
тики в области 
борьбы с пожара-
ми и защиты насе-
ления и террито-
рий от ЧС. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-

Владеет:   навы-
ками выработки 
эффективных 
управленческих 
решений в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
навыками орга-

Владеет:   навыками 
выработки эффек-
тивных управленче-
ских решений в об-
ласти обеспечения 
пожарной безопас-
ности; навыками 
организации плани-
рования деятельно-

Владеет:   навы-
ками анализа 
служебной дея-
тельности и ос-
новных парамет-
ров оперативной 
обстановки, ста-
тистических 
данных деятель-

Владеет :       
навыками анализа 
служебной дея-
тельности и ос-
новных парамет-
ров оперативной 
обстановки. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 



ских заданий низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС.  
Навыками ана-
лиза служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-
новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 
подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

сти подразделений 
ГПС.  Навыками 
анализа служебной 
деятельности и ос-
новных параметров 
оперативной обста-
новки, статистиче-
ских данных дея-
тельности подразде-
лений пожарной 
охраны, составления 
организационно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

ности подразде-
лений пожарной 
охраны, состав-
ления организа-
ционно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-28 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знает:               
нормативно-
правовую основу 
деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности; особенно-
сти управления и 
организации 
координации 
деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности.Систему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности. Особен-
ности управле-
ния и организа-
ции координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 
по вопросам 
пожарной без-
опасности. 
 

Знает:               нор-
мативно-правовую 
основу деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности; осо-
бенности управле-
ния и организации 
координации дея-
тельности ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности.Систему вза-
имодействия  ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Особенности 
управления и орга-
низации координа-
ции деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности. 
 

Знает:        осо-
бенности управ-
ления и органи-
зации координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 
по вопросам 
пожарной без-
опасности. 

Знает :             си-
стему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-

Умеет:   прини-
мать управлен-
ческие решения 
в области обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти, организо-
вать работу под-

Умеет:   принимать 
управленческие ре-
шения в области 
обеспечения пожар-
ной безопасности, 
организовать работу 
подразделений ГПС 
и координировать 

Умеет:   оцени-
вать эффектив-
ность деятельно-
сти органов 
управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

Умеет:   оценивать 
эффективность 
деятельности ор-
ганов управления 
и подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



полнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

разделений ГПС 
и координиро-
вать действия 
должностных 
лиц ОМС по 
вопросам по-
жарной безопас-
ности. Оцени-
вать эффектив-
ность деятельно-
сти органов 
управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-
жарной 

действия должност-
ных лиц ОМС по 
вопросам пожарной 
безопасности. Оце-
нивать эффектив-
ность деятельности 
органов управления 
и подразделений 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 

жарной безопас-
ности. Прини-
мать управлен-
ческие решения 
в области обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти, организо-
вать работу под-
разделений ГПС. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Владеет:                       
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками орга-
низации плани-
рования дея-
тельности под-
разделений ГПС; 
составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:                       
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. Навыка-
ми организации 
планирования дея-
тельности подразде-
лений ГПС; состав-
ления организаци-
онно-
распорядительной и 
информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет: навы-
ками организа-
ции планирова-
ния деятельно-
сти подразделе-
ний ГПС; со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:       навы-
ками составления 
организационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-29 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

Знает:                                           
о системе про-
тивопожарных 
профилактиче-
ских мероприя-
тий и активной 
борьбе с пожа-
рами на объек-
тах различного 
назначе-
ния.Классифик
ацию противо-
пожарных ин-
структажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненад-
лежащее обес-
печение по-
жарной без-
опасности.О 
 противопо-
жарных ин-

Знает:                                           
о системе противо-
пожарных профи-
лактических меро-
приятий и активной 
борьбе с пожарами 
на объектах различ-
ного назначе-
ния.Классификацию 
противопожарных 
инструктажей, 
 виды ответственно-
сти должностных 
лиц за ненадлежа-
щее обеспечение 
пожарной безопас-
ности.О 
 противопожарных 
инструктажах; орга-
низации обучения 
работающих без-

Знает :    класси-
фикацию проти-
вопожарных 
инструктажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненадле-
жащее обеспе-
чение пожарной 
безопасности. 

Знает :                          
о противопожар-
ных инструктажах; 
организации обу-
чения работающих 
безопасности тру-
да. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



структажах; 
организации 
обучения рабо-
тающих без-
опасности тру-
да 

опасности труда 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет:   прове-
сти массово-
разъяснитель-
ную работу 
среди рабочих, 
служащих и 
ИТР, гражда-
нами по вопро-
сам соблюде-
ния противо-
пожарного 
режима.Умеет 
провести ввод-
ный и первич-
ный инструк-
тажи на рабо-
чем месте. 

Умеет:   провести 
массово-
разъяснительную 
работу среди рабо-
чих, служащих и 
ИТР, гражданами по 
вопросам соблюде-
ния противопожар-
ного режима.Умеет 
провести вводный и 
первичный инструк-
тажи на рабочем 
месте. 

Умеет:   прове-
сти массово-
разъяснительную 
работу среди 
рабочих, служа-
щих и ИТР, 
гражданами по 
вопросам со-
блюдения про-
тивопожарного 
режима. 

Умеет:   провести 
вводный и пер-
вичный инструк-
тажи на рабочем 
месте. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                    
навыками про-
ведения проти-
вопожарных 
инструктажей, 
практических 
занятий с ра-
ботниками 
организаций, 
противопожар-
ной пропаган-
ды; принятия 
необходимых 
мер по привле-
чению винов-
ных в наруше-
нии ППБ к 
ответственно-
сти.Навыками 
контроля и 
учета работы 
по информаци-
онному обеспе-
чению, проти-
вопожарной 
пропаганды и 
обучения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти, проводи-
мой органами 
местного само-
управления 
поселений, 
городских 
округов, руко-
водителями 
организаций, 
учреждений, 
учебных и до-
школьных за-
ведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-
сти 

Владеет:                    
навыками проведе-
ния противопожар-
ных инструктажей, 
практических заня-
тий с работниками 
организаций, проти-
вопожарной пропа-
ганды; принятия 
необходимых мер по 
привлечению ви-
новных в нарушении 
ППБ к ответствен-
ности.Навыками 
контроля и учета 
работы по информа-
ционному обеспече-
нию, противопожар-
ной пропаганды и 
обучения в области 
пожарной безопас-
ности, проводимой 
органами местного 
самоуправления 
поселений, город-
ских округов, руко-
водителями органи-
заций, учреждений, 
учебных и дошколь-
ных заведений неза-
висимо от формы 
собственности 

Владеет:         
навыками прове-
дения противо-
пожарных ин-
структажей, ос-
новами инфор-
мационного 
обеспечения, 
противопожар-
ной пропагандыи 
обучения в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
проводимой 
органами мест-
ного самоуправ-
ления поселений, 
городских окру-
гов, руководите-
лями организа-
ций, учрежде-
ний, учебных и 
дошкольных 
заведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-
сти. 

Владеет:         
навыками кон-
троля и учета ра-
боты по информа-
ционному обеспе-
чению, противо-
пожарной пропа-
ганды.. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 



ПК-30 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудовле-
твори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                     
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
регулирующих 
делопроиз-
водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-
ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
не-
нии.Основные 
правила по 
формированию 
документов в 
дела, подго-
товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-
ные понятия об 
архивном хра-
нении.  Систе-
му документа-
ционного 
обеспечения, 
учетной доку-
ментации и 
управления в 
подразделени-
ях пожарной 
охраны; техно-
логию основ-
ных этапов 
документаци-
онного обеспе-
чения управле-
ния 

Знает:                     
перечень норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих де-
лопроизводство; 
контроле и надзоре 
за обработкой пер-
сональных данных; 
основные правила 
по формированию 
документов в дела, 
подготовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об архив-
ном хране-
нии.Основные пра-
вила по формирова-
нию документов в 
дела, подготовке их 
к архивному хране-
нию, основные по-
нятия об архивном 
хранении.  Систему 
документационного 
обеспечения, учет-
ной документации и 
управления в под-
разделениях пожар-
ной охраны; техно-
логию основных 
этапов документа-
ционного обеспече-
ния управления 

Знает:             
Основные пра-
вила по форми-
рованию доку-
ментов в дела, 
подготовке их к 
архивному хра-
нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. Систему 
документацион-
ного обеспече-
ния, учетной 
документации и 
управления в 
подразделениях 
пожарной охра-
ны; технологию 
основных этапов 
документацион-
ного обеспече-
ния управления. 

Знает:             о 
систему докумен-
тационного обес-
печения, учетной 
документации и 
управления в под-
разделениях по-
жарной охраны; 
технологию ос-
новных этапов 
документационно-
го обеспечения 
управления. 

Не знает  Защита 
отчета 
по прак-
тике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:   зафик-
сировать ин-
формацию на 
материальном 
носителе с 
реквизитами, 
позволяющими 
ее идентифи-
циро-
вать.Использов
ать основные 
правила по 
формированию 
документов в 
дела Использо-
вать  

Умеет:   зафиксиро-
вать информацию на 
материальном носи-
теле с реквизитами, 
позволяющими ее 
идентифициро-
вать.Использовать 
основные правила 
по формированию 
документов в дела 
Использовать  
основные правила 
по формированию 
документов  к ар-
хивному хранению. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-
тами, позволяю-
щими ее Исполь-
зовать основные 
правила по фор-
мированию до-
кументов в дела. 

Умеет:   зафикси-
ровать информа-
цию на материаль-
ном носителе с 
реквизитами, поз-
воляющими ее 
идентифициро-
вать. 

Не умеет Запол-
нение 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



основные пра-
вила по фор-
мированию 
документов  к 
архивному 
хранению. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:               
правилами 
составления 
документов на 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
документов. 

Владеет:               
правилами состав-
ления документов на 
основе новейших 
законодательных 
актов, нормативных 
доку ментов. 

Владеет:        
правилами со-
ставления доку-
ментов на основе  
законодательных 
актов: 
 
 
 

Владеет:         пра-
вилами составле-
ния документов. 
 

Не владе-
ет 

Запол-
нение 
дневни-
ка под-
готовка 
юриди-
ческих 
доку-
ментов – 
прило-
жение к 
дневни-
ку 

 
ПК-31 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                    
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государствен-
ного надзора в 
области граж-
данской обо-
роны в совре-
менных усло-
виях; основы 
нормирования 
в области 
гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 
норм и правил;  
организацион-
ные основы и 
методы прове-
дения проверок 
организаций и 
органов мест-
ного само-
управления по 
вопросам ГО; 
порядок про-
ведения ком-
плексных про-
верок;  порядок 
осуществления 
администра-
тивно-
правовой дея-
тельности; 
особенности 
надзора за не-
штатными 

Знает:                    
основные направле-
ния, организацион-
ные основы и осо-
бенности осуществ-
ления государствен-
ного надзора в обла-
сти гражданской 
обороны в совре-
менных условиях; 
основы нормирова-
ния в области граж-
данской обороны, 
условия и порядок 
применения норм и 
правил;  организа-
ционные основы и 
методы проведения 
проверок организа-
ций и органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам ГО; 
порядок проведения 
комплексных прове-
рок;  порядок осу-
ществления админи-
стративно-правовой 
деятельности; осо-
бенности надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
принципы информа-
ционного обеспече-
ния, пропаганды и 
обучения в области 
гражданской оборо-
ны;  порядок взаи-
модействия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 

Знает:                       
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; осно-
вы нормирова-
ния в области 
гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 
норм и правил; 
организацион-
ные основы и 
методы проведе-
ния проверок 
организаций и 
органов местно-
го самоуправле-
ния по вопросам 
ГО; 
 

Знает:                       
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



аварийно-
спасательными 
формировани-
ями; принципы 
информацион-
ного обеспече-
ния, пропаган-
ды и обучения 
в области 
гражданской 
обороны;  по-
рядок взаимо-
действия 
надзорных 
органов граж-
данской обо-
роны с други-
ми надзорны-
ми органами 

другими надзорны-
ми органами 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                 
проводить 
проверки орга-
низаций с це-
лью контроля 
за соблюдени-
ем требований 
гражданской 
обороны; оце-
нивать состоя-
ние готовности 
сил граждан-
ской обороны; 
анализировать 
и оценивать 
деятельность 
органов мест-
ного само-
управления по 
выполнению 
задач граждан-
ской обороны; 
оценивать го-
товность не-
штатных ава-
рийно-
спасательных 
формирований; 
применять 
меры админи-
стративного 
воздействия; 
проводить 
обучение в 
области граж-
данской обо-
роны. владеть 
навыками:  
решения ин-
женерных за-
дач по оптими-
зации защиты 
организаций в 
области граж-
данской обо-
роны; анализа 
и оценки дея-
тельности 
надзорных 
органов в об-
ласти граждан-

Умеет:                 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблю-
дением требований 
гражданской оборо-
ны; оценивать со-
стояние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность орга-
нов местного само-
управления по вы-
полнению задач 
гражданской оборо-
ны; оценивать го-
товность нештатных 
аварийно-
спасательных фор-
мирований; приме-
нять меры админи-
стративного воздей-
ствия; проводить 
обучение в области 
гражданской оборо-
ны. владеть навыка-
ми:  решения инже-
нерных задач по 
оптимизации защи-
ты организаций в 
области граждан-
ской обороны; ана-
лиза и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в обла-
сти гражданской 
обороны; оформле-
ния документов по 
результатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствованию 
гражданской оборо-
ны. 

Умеет :                  
проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; оценивать 
состояние готов-
ности сил граж-
данской оборо-
ны; анализиро-
вать и оценивать 
деятельность 
органов местно-
го самоуправле-
ния по выполне-
нию задач граж-
данской оборо-
ны; 
 

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



ской обороны; 
оформления 
документов по 
результатам 
проверки и 
разработки 
предложений 
по совершен-
ствованию 
гражданской 
обороны. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет :           
-концепцией 
единой систе-
мы государ-
ственных 
надзоров в 
области по-
жарной без-
опасности, 
гражданской 
обороны и 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций; поряд-
ком аккреди-
тации органи-
заций, осу-
ществляющих 
деятельность в 
области граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
концепцией 
создания си-
стемы незави-
симой оценки 
рисков в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера в РФ. 

Владеет :           -
концепцией единой 
системы государ-
ственных надзоров в 
области пожарной 
безопасности, граж-
данской обороны и 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 
порядком аккреди-
тации организаций, 
осуществляющих 
деятельность в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций и 
обеспечения пожар-
ной безопасности; 
концепцией созда-
ния системы незави-
симой оценки рис-
ков в области по-
жарной безопасно-
сти, гражданской 
обороны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера в РФ. 
 

Владеет :                
концепцией еди-
ной системы 
государственных 
надзоров в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций; по-
рядком аккреди-
тации организа-
ций, осуществ-
ляющих дея-
тельность в об-
ласти граждан-
ской обороны, 
защиты населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-
чайных ситуаций 
и обеспечения 
пожарной без-
опасности; 
 

Владеет:     кон-
цепцией единой 
системы государ-
ственных надзоров 
в области пожар-
ной безопасности, 
гражданской обо-
роны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-32 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

Знание: 
Квалификации 
нарушений 
требований 

Знание: 
Квалификации 
нарушений требо-
ваний пожарной 

Знание: 
Квалификации 
нарушений тре-
бований пожар-

Знание: 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Переченя 
должностных 
лиц, уполномо-
ченных рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и запол-
нения протоко-
лов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Порядка осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Порядка при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 

безопасности, их 
разделения на те-
кущие и длящиеся 
нарушения. 
Состава админи-
стративного право-
нарушения в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Перечня должност-
ных лиц Государ-
ственного пожарно-
го надзора (ГПН), 
уполномоченных 
составлять протоко-
лы о нарушениях 
требований пожар-
ной безопасности. 
Переченя долж-
ностных лиц, упол-
номоченных рас-
сматривать дела об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составления 
и заполнения про-
токолов о наруше-
нии требований 
пожарной безопас-
ности. 
Процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Порядка осуществ-
ления администра-
тивных расследова-
ний по делам об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности, тре-
бующих необходи-
мых доказательств. 
Порядка привлече-
ния специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Порядка передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 

ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Состава админи-
стративного 
правонарушения 
в области по-
жарной безопас-
ности. 
Правил состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Процессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Порядка осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведе-
нию необходи-
мых испытаний, 
исследований и 
измерений, от-
бора проб и об-
разцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
Порядка переда-
чи администра-
тивных дел на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

области пожарной 
безопасности. 
Правил составле-
ния и заполнения 
протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Процессуальных 
сроков осуществ-
ления различных 
действий по адми-
нистративному 
делопроизводству.  
Порядка осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 



исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Порядка пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований 
пожарной без-
опасности, раз-
делять их на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Определять 
состав админи-
стративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Определять 
должностных 
лиц Государ-
ственного по-
жарного надзо-
ра (ГПН), упол-
номоченных 
составлять про-
токолы о нару-
шениях требо-
ваний пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять 
перечень долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 

Умение: 
Квалифицировать 
нарушения требова-
ний пожарной без-
опасности, разде-
лять их на текущие 
и длящиеся нару-
шения. 
Определять состав 
административного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Определять долж-
ностных лиц Госу-
дарственного по-
жарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Определять пере-
чень должностных 
лиц, уполномочен-
ных рассматривать 
дела об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Составлять и запол-
нять протоколы о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления раз-
личных действий по 
административному 
делопроизводству.  
Осуществлять ад-
министративные 
расследования по 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований по-
жарной безопас-
ности, разделять 
их на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Определять со-
став админи-
стративного 
правонарушения 
в области по-
жарной безопас-
ности. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осуществ-
ления различных 
действий по ад-
министративно-
му делопроиз-
водству.  
Осуществлять 
административ-
ные расследова-
ния по делам об 
административ-
ных правонару-
шениях в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
требующих не-
обходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специа-
листов к прове-
дению необхо-
димых испыта-

Умение: 
Определять состав 
административно-
го правонаруше-
ния в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Составлять и за-
полнять протоко-
лы о нарушении 
требований по-
жарной безопасно-
сти. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления 
различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Осуществлять 
административные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, производить 
отбор проб и об-
разцов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



выдерживать 
процессуальные 
сроки осу-
ществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Осуществлять 
администра-
тивные рассле-
дования по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специ-
алистов к про-
ведению необ-
ходимых испы-
таний, исследо-
ваний и изме-
рений, произ-
водить отбор 
проб и образ-
цов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
В установлен-
ном порядке 
передавать ад-
министратив-
ные дела на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать 
нарушителя о 
действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

делам об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности, требую-
щих необходимых 
доказательств. 
Привлекать в уста-
новленном порядке 
специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, произ-
водить отбор проб и 
образцов, изъятие 
вещественных дока-
зательств. 
В установленном 
порядке передавать 
административные 
дела на рассмотре-
ние компетентным 
должностным ли-
цам, информировать 
нарушителя о дей-
ствиях, осуществля-
емых по админи-
стративному делу. 

ний, исследова-
ний и измерений, 
производить 
отбор проб и 
образцов, изъя-
тие веществен-
ных доказа-
тельств. 
В установленном 
порядке переда-
вать админи-
стративные дела 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать нару-
шителя о дей-
ствиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Навыками 
определения 
состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-

Владение: 
Навыками квалифи-
цирования наруше-
ний требований 
пожарной безопас-
ности, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся наруше-
ния. 
Навыками опреде-
ления состава адми-
нистративного пра-
вонарушения в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Навыками опре-
деления состава 
административ-
ного правонару-
шения в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками со-

Владение: 
Навыками опреде-
ления состава ад-
министративного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления и соблюде-
ния процессуаль-
ных сроков осу-
ществления раз-

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления и 
заполнения 
протоколов о 
нарушении 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения и 
соблюдения 
процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Навыками осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Навыками при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 

Государственного 
пожарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
рассматривать дела 
об административ-
ных правонаруше-
ниях в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Навыками состав-
ления и заполнения 
протоколов о нару-
шении требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления и соблюдения 
процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных рас-
следований по де-
лам об администра-
тивных правонару-
шениях в области 
пожарной безопас-
ности, требующих 
необходимых дока-
зательств. 
Навыками привле-
чения специалистов 
к проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Навыками передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

ставления и за-
полнения прото-
колов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками опре-
деления и со-
блюдения про-
цессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками при-
влечения специ-
алистов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

личных действий 
по администра-
тивному делопро-
изводству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 



образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пе-
редачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

 
ПК-33 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

 Знает: 
Способы и 
приёмы управ-
ления органа-
ми и учрежде-
ниями. 
Принципы 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов и 
учреждений. 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Деятельность 
судебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-

 Знает: 
Способы и 
приёмы управ-
ления органа-
ми и учрежде-
ниями. 
Принципы 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов и 
учреждений. 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Деятельность 
судебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-

Знает: 
Способы и приёмы 
управления орга-
нами и учрежде-
ниями. 
Деятельность 
надзорных органов 
МЧС России по 
выполнению своих 
функций. 
Деятельность су-
дебно – эксперт-
ных учреждений 
МЧС России. 
Контроль за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Права и обязанно-
сти должностных 
лиц надзорных 
органов и судебно 
– экспертных 
учреждений МЧС 
России. 
 

Знает: 
Деятельность 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 
своих функ-
ций. 
Деятельность 
судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 



дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Уметь Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-
ации 

Умеет: 
Применять 
способы и при-
ёмы управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Воплощать  в 
своей деятель-
ности принци-
пы организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и 
учреждений. 
Организовы-
вать деятель-
ность надзор-
ных органов 
МЧС России 
по выполне-
нию своих 
функций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судебно 
– экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Оценивать 
ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Умеет: 
Применять 
способы и при-
ёмы управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Воплощать  в 
своей деятель-
ности принци-
пы организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и 
учреждений. 
Организовы-
вать деятель-
ность надзор-
ных органов 
МЧС России 
по выполне-
нию своих 
функций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судебно 
– экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Оценивать 
ответствен-
ность долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Умеет: 
Применять спосо-
бы и приёмы 
управления орга-
нами и учрежде-
ниями. 
Организовывать 
деятельность 
надзорных органов 
МЧС России по 
выполнению своих 
функций. 
Организовывать 
деятельность су-
дебно – эксперт-
ных учреждений 
МЧС России. 
Осуществлять 
контроль за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Разъяснять права и 
обязанности 
должностных лиц 
надзорных органов 
и судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
 

Умеет: 
Организовы-
вать деятель-
ность 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 
своих функ-
ций. 
Организовы-
вать деятель-
ность судеб-
но – эксперт-
ных учре-
ждений МЧС 
России. 
Разъяснять 
права и обя-
занности 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  

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

Владеет: 
Навыками 
применения 
способов и 
приёмов 
управления 
органами и 
учреждениями. 

Владеет: 
Навыками 
применения 
способов и 
приёмов 
управления 
органами и 
учреждениями. 

Владеет: 
 Навыками приме-
нения способов и 
приёмов управле-
ния органами и 
учреждениями. 
Навыками органи-
зации деятельно-

Владеет: 
Навыками 
организации 
деятельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по 
выполнению 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



Навыками во-
площения  в 
своей деятель-
ности принци-
пов организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных  
учреждений. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
осуществления 
контроля за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обязан-
ностей долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
оценки ответ-
ственности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

Навыками во-
площения  в 
своей деятель-
ности принци-
пов организа-
ции деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных  
учреждений. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности 
надзорных 
органов МЧС 
России по вы-
полнению сво-
их функций. 
Навыками ор-
ганизации дея-
тельности су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
осуществления 
контроля за 
осуществлени-
ем деятельно-
сти надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обязан-
ностей долж-
ностных лиц 
надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 
Навыками 
оценки ответ-
ственности 
должностных 
лиц надзорных 
органов и су-
дебно – экс-
пертных учре-
ждений МЧС 
России. 

сти надзорных 
органов МЧС Рос-
сии по выполне-
нию своих функ-
ций. 
Навыками органи-
зации деятельно-
сти судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Навыками осу-
ществления кон-
троля за осу-
ществлением дея-
тельности надзор-
ных органов и 
судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
Навыками разъяс-
нения прав и обя-
занностей долж-
ностных лиц 
надзорных органов 
и судебно – экс-
пертных учрежде-
ний МЧС России. 
 

своих функ-
ций. 
Навыками 
организации 
деятельности 
судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
Навыками 
разъяснения 
прав и обя-
занностей 
должностных 
лиц надзор-
ных органов 
и судебно – 
экспертных 
учреждений 
МЧС России. 
 

 
ПК-34  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 

Знает 
основные направления, 
организационные осно-
вы и особенности осу-
ществления государ-

           Знает: 
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-

Знает: -           ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-

         Знает: 
- основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



обобщен-
ность зна-
ний 

ственного надзора в 
области пожарной без-
опасности в современ-
ных условиях 
организационные осно-
вы и методы проведения 
проверок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществле-
ния административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора 
за нештатными аварий-
но-спасательными фор-
мированиями; - порядок 
взаимодействия надзор-
ных органов пожарной 
безопасности с другими 
надзорными органами 

ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за не-
штатными аварий-
но-спасательными 
формированиями; 
- порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 
 

ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
 

особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях; 
 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

Умеет 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблюде-
нием требований по-
жарной безопасности; 
- оценивать состояние 
готовности сил  по обес-
печению пожарной без-
опасности; 
- анализировать и оце-
нивать деятельность 
органов местного само-
управления 
по выполнению задач 
пожарной безопасно-
сти; 
- оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формиро-
ваний; 
- применять меры ад-
министративного воз-
действия; 
- проводить обучение в 
области пожарной без-
опасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки дея-
тельности надзорных 
органов в области по-

Умеет: 
проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности; 
- оценивать состо-
яние готовности 
сил  по обеспече-
нию пожарной 
безопасности; 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
по выполнению 
задач пожарной 
безопасности; 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований; 
- применять меры 
административно-
го воздействия; 
- проводить обу-
чение в области 

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопасно-
сти;  
- оценивать состо-
яние готовности 
сил по обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 

Умеет: 
- проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти; 
- оценивать со-
стояние готовно-
сти сил по обес-
печению пожар-
ной безопасно-
сти 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



жарной безопасности; 
- оформления докумен-
тов по результатам про-
верки и разработки 
предложений по со-
вершенствованию по-
жарной безопасности 

пожарной без-
опасности 
владеть навыками: 
- анализа и оценки 
деятельности 
надзорных орга-
нов в области по-
жарной безопас-
ности; 
- оформления до-
кументов по ре-
зультатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствова-
нию пожарной 
безопасности 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеетнавыками про-
ведения проверки орга-
низаций с целью кон-
троля за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности, 
основными направлени-
ями, организационные 
основы и особенности 
осуществления государ-
ственного надзора в 
области пожарной без-
опасности в современ-
ных условиях 
организационные осно-
вы и методы проведения 
проверок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществле-
ния административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора 
за нештатными аварий-
но-спасательными фор-
мированиями; - порядок 
взаимодействия надзор-
ных органов пожарной 
безопасности с другими 
надзорными органами 
. 
 

          Владеет: 
Навыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований пожарной 
безопасности, 
основными 
направлениями, 
организационные 
основы и особен-
ности осуществле-
ния государствен-
ного надзора в 
области пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за не-
штатными аварий-
но-спасательными 
формированиями; 
- порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 
 

 Владеет: 
Навыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований пожарной 
безопасности ,           
основны-
минаправлениями, 
организационные 
основы и особен-
ности осуществле-
ния государствен-
ного надзора в 
области пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок прове-
дения комплекс-
ных проверок; 
 

Владеет : 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-35 



Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
ритель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать пожарную опас-
ность нового произ-
водственного объекта 
и её анализ. 
Процесс построения 
полей опасных факто-
ров пожара для раз-
личных сценариев его 
развития, при анализе 
пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Оценку последствий 
воздействия опасных 
факторов пожара на 
людей для различных 
сценариев его разви-
тия, применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Построение сценариев 
возникновения и раз-
вития пожаров на но-
вом производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой ги-
бель людей, при их 
реализации. 
Процесс составления 
начальных и гранич-
ных условий для рас-
чётов индивидуально-
го и социального рис-
ков в жилой или об-
щественно – бытовой 
зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Необходимые допол-
нительные инженер-
но-технические и ор-
ганизационные меро-
приятия по обеспече-
нию пожарной без-
опасности и социаль-
ной защите в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне. 

Знание: 
Пожарную опас-
ность нового произ-
водственного объек-
та и её анализ. 
Процесс построения 
полей опасных фак-
торов пожара для 
различных сценари-
ев его развития, при 
анализе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Оценку последствий 
воздействия опас-
ных факторов пожа-
ра на людей для 
различных сценари-
ев его развития, 
применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Построение сцена-
риев возникновения 
и развития пожаров 
на новом производ-
ственном объекте, 
могущих, повлечь за 
собой гибель людей, 
при их реализации. 
Процесс составле-
ния начальных и 
граничных условий 
для расчётов инди-
видуального и соци-
ального рисков в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоны, находящейся 
вблизи объекта. 
Необходимые до-
полнительные ин-
женерно-
технические и орга-
низационные меро-
приятия по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

Знание: 
Пожарную опас-
ность нового про-
изводственного 
объекта и её ана-
лиз. 
Процесс построе-
ния полей опасных 
факторов пожара 
для различных 
сценариев его раз-
вития, при анализе 
пожарной опасно-
сти нового произ-
водственного объ-
екта. 
Оценку послед-
ствий воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных 
сценариев его раз-
вития, примени-
тельно к новому 
производственно-
му объекту. 
Построение сцена-
риев возникнове-
ния и развития 
пожаров на новом 
производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, при 
их реализации. 
Процесс составле-
ния начальных и 
граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуального 
и социального 
рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Знание: 
Процесс постро-
ения полей опас-
ных факторов 
пожара для раз-
личных сценари-
ев его развития, 
при анализе по-
жарной опасно-
сти нового про-
изводственного 
объекта. 
Построение сце-
нариев возник-
новения и разви-
тия пожаров на 
новом производ-
ственном объек-
те, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, 
при их реализа-
ции. 
Процесс состав-
ления начальных 
и граничных 
условий для рас-
чётов индивиду-
ального и соци-
ального рисков в 
жилой или об-
щественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
контроль-
ные вопро-
сы для 
текущего 
контроля 
правиль-
ности и 
своевре-
менности 
изучения 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

Уметь определять и 
исследоватьпожарную 
опасность нового про-
изводственного объ-
екта и её анализ. 
Строить поля опасных 
факторов пожара для 
различных сценариев 
его развития, при ана-
лизе пожарной опас-
ности нового произ-

Умение: 
Определять и иссле-
доватьпожарную 
опасность нового 
производственного 
объекта и её анализ. 
Строить поля опас-
ных факторов пожа-
ра для различных 
сценариев его разви-
тия, при анализе 

Умение: 
Определять и ис-
следоватьпожар-
ную опасность 
нового производ-
ственного объекта 
и её анализ. 
Строить поля 
опасных факторов 
пожара для раз-
личных сценариев 

Умение: 
Строить поля 
опасных факто-
ров пожара для 
различных сце-
нариев его раз-
вития, при ана-
лизе пожарной 
опасности ново-
го производ-
ственного объек-

Не зна-
ет  

Контроль-
ная работа  



ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

водственного объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей для 
различных сценариев 
его развития, приме-
нительно к новому 
производственному 
объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и раз-
вития пожаров на но-
вом производственном 
объекте, могущих, 
повлечь за собой ги-
бель людей, при их 
реализации. 
Составлять начальные 
и граничные условия 
для расчётов индиви-
дуального и социаль-
ного рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоны, нахо-
дящейся вблизи объ-
екта. 
Разрабатывать допол-
нительные инженер-
но-технические и ор-
ганизационные меро-
приятия по обеспече-
нию пожарной без-
опасности и социаль-
ной защите в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне. 

пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных сце-
нариев его развития, 
применительно к 
новому производ-
ственному объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и 
развития пожаров на 
новом производ-
ственном объекте, 
могущих, повлечь за 
собой гибель людей, 
при их реализации. 
Составлять началь-
ные и граничные 
условия для расчё-
тов индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой или 
общественно – бы-
товой зоны, находя-
щейся вблизи объек-
та. 
Разрабатывать до-
полнительные ин-
женерно-
технические и орга-
низационные меро-
приятия по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

его развития, при 
анализе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Оценивать послед-
ствия воздействия 
опасных факторов 
пожара на людей 
для различных 
сценариев его раз-
вития, примени-
тельно к новому 
производственно-
му объекту. 
Строить сценарии 
возникновения и 
развития пожаров 
на новом произ-
водственном объ-
екте, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, при 
их реализации. 
Составлять 
начальные и гра-
ничные условия 
для расчётов ин-
дивидуального и 
социального рис-
ков в жилой или 
общественно – 
бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

та. 
Строить сцена-
рии возникнове-
ния и развития 
пожаров на но-
вом производ-
ственном объек-
те, могущих, 
повлечь за собой 
гибель людей, 
при их реализа-
ции. 
Составлять 
начальные и 
граничные усло-
вия для расчётов 
индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой 
или общественно 
– бытовой зоны, 
находящейся 
вблизи объекта. 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть навыками 
определения и иссле-
дованияпожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта и её анализ. 
Навыками построения 
полей опасных факто-
ров пожара для раз-
личных сценариев его 
развития, при анализе 
пожарной опасности 
нового производ-
ственного объекта. 
Навыками оценки 
последствий воздей-
ствия опасных факто-
ров пожара на людей 
для различных сцена-
риев его развития, 
применительно к но-
вому производствен-
ному объекту. 
Навыками построения 
сценариев возникно-
вения и развития по-
жаров на новом про-
изводственном объек-

Владение: 
Навыками опреде-
ления и исследова-
нияпожарной опас-
ности нового произ-
водственного объек-
та и её анализ. 
Навыками построе-
ния полей опасных 
факторов пожара 
для различных сце-
нариев его развития, 
при анализе пожар-
ной опасности ново-
го производственно-
го объекта. 
Навыками оценки 
последствий воздей-
ствия опасных фак-
торов пожара на 
людей для различ-
ных сценариев его 
развития, примени-
тельно к новому 
производственному 
объекту. 
Навыками построе-
ния сценариев воз-

Владение: 
Навыками опреде-
ления и исследо-
ванияпожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта и её ана-
лиз. 
Навыками постро-
ения полей опас-
ных факторов по-
жара для различ-
ных сценариев его 
развития, при ана-
лизе пожарной 
опасности нового 
производственного 
объекта. 
Навыками оценки 
последствий воз-
действия опасных 
факторов пожара 
на людей для раз-
личных сценариев 
его развития, при-
менительно к но-
вому производ-
ственному объек-

Владение: 
Навыками по-
строения по-
лейопасных фак-
торов пожара 
для различных 
сценариев его 
развития, при 
анализе пожар-
ной опасности 
нового произ-
водственного 
объекта. 
Навыками по-
строения сцена-
риев возникно-
вения и развития 
пожаров на но-
вом производ-
ственном объек-
те, могущих 
повлечь за собой 
гибель людей 
при их реализа-
ции. 
Навыками со-
ставления 
начальных и 

Не зна-
ет  

Реферат по 
дисци-
плине  



те, могущих повлечь 
за собой гибель людей 
при их реализации. 
Навыками составле-
ния начальных и гра-
ничных условий для 
расчётов индивиду-
ального и социального 
рисков в жилой или 
общественно – быто-
вой зоне, находящейся 
вблизи объекта. 
Навыками разработки 
дополнительных ин-
женерно-технических 
и организацион-
ныхмероприятий по 
обеспечению пожар-
ной безопасности и 
социальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

никновения и разви-
тия пожаров на но-
вом производствен-
ном объекте, могу-
щих повлечь за со-
бой гибель людей 
при их реализации. 
Навыками составле-
ния начальных и 
граничных условий 
для расчётов инди-
видуального и соци-
ального рисков в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне, находящейся 
вблизи объекта. 
Навыками разработ-
ки дополнительных 
инженерно-
технических и орга-
низационныхмеро-
приятий по обеспе-
чению пожарной 
безопасности и со-
циальной защите в 
жилой или обще-
ственно – бытовой 
зоне. 

ту. 
Навыками постро-
ения сценариев 
возникновения и 
развития пожаров 
на новом произ-
водственном объ-
екте, могущих 
повлечь за собой 
гибель людей при 
их реализации. 
Навыками состав-
ления начальных и 
граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуального 
и социального 
рисков в жилой 
или общественно – 
бытовой зоне, 
находящейся 
вблизи объекта. 

граничных усло-
вий для расчётов 
индивидуально-
го и социального 
рисков в жилой 
или общественно 
– бытовой зоне, 
находящейся 
вблизи объекта. 

 
ПК-42  

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает 
:организацию и 
основные 
направления 
деятельности 
ГПН в совре-
менных усло-
виях; 
основы норма-
тивно-
правового, ор-
ганизационного 
и технического 
регулирования 
деятельности 
органов ГПН 
 в области по-
жарной без-
опасности. 
 
 

Знает :организацию 
и основные направ-
ления деятельности 
ГПН в современных 
условиях; 
основы норматив-
но-правового, орга-
низационного и 
технического регу-
лирования деятель-
ности органов ГПН 
 в области пожар-
ной безопасности. 
 
 

Знает:                          
понятие, задачи, 
структуру орга-
нов, осуществ-
ляющих надзор-
ную деятель-
ность органов 
ГПС, правовые и 
организацион-
ные основы дея-
тельности орга-
нов ГПН; права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН при осу-
ществлении гос-
ударственной 
функции ГПН; 
порядок прове-
дения обследо-
ваний и прове-
рок инспектора-
ми ГПН 

Знает :             ос-
новные направле-
ния деятельности 
по организации и 
осуществлению 
надзорной дея-
тельности органов 
ГПС. 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 

Умеет:   произ-
водить анализ и 
разрабатывать 
мероприятия, 
направленные 
на повышение 
противопожар-
ной устойчиво-
сти населённых 
пунктов и ор-
ганиза-

Умеет:   произво-
дить анализ и раз-
рабатывать меро-
приятия, направ-
ленные на повыше-
ние противопожар-
ной устойчивости 
населённых пунк-
тов и организа-
ций.Применять - 
нормативно – пра-

Умеет 
:применять - 
нормативно – 
правовые и нор-
мативно – тех-
нические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 
безопасность 
зданий, соору-
жений, предпри-

Умеет:               
применять  норма-
тивно – правовые 
и нормативно – 
технические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 
безопасность зда-
ний, сооружений, 
предприятий и 
населённых пунк-

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



незнакомой 
ситуации 

ций.Применять 
- нормативно – 
правовые и 
нормативно – 
технические 
акты, регла-
ментирующие 
пожарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны.   пла-
нировать и 
анализировать 
профессио-
нальную дея-
тельность при 
проведении 
проверки 

вовые и нормативно 
– технические акты, 
регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-
оружений, пред-
приятий и населён-
ных пунктов, а так-
же деятельность 
пожарной охраны.   
планировать и ана-
лизировать профес-
сиональную дея-
тельность при про-
ведении проверки 

ятий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-
ность пожарной 
охраны. плани-
ровать и анали-
зировать про-
фессиональную 
деятельность при 
проведении про-
верки. 

тов, а также дея-
тельность пожар-
ной охраны. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:   ме-
тодами право-
вого регулиро-
вания в области 
пожарной без-
опасности; - 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасно-
сти.Методикой 
исполнения 
государствен-
ной функции 
по надзору в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. Навыками  
планирования и 
реализации 
администра-
тивных проце-
дур по испол-
нению государ-
ственной 

Владеет:   методами 
правового регули-
рования в области 
пожарной безопас-
ности; - навыками 
принятия управлен-
ческих решений в 
области пожарной 
безопасно-
сти.Методикой 
исполнения госу-
дарственной функ-
ции по надзору в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками  плани-
рования и реализа-
ции администра-
тивных процедур по 
исполнению госу-
дарственной 

Владеет:   мето-
дикой исполне-
ния государ-
ственной функ-
ции по надзору в 
области пожар-
ной безопасно-
сти.Навыками  
планирования и 
реализации ад-
министративных 
процедур по 
исполнению 
государственной 

Владеет:                  
навыками плани-
рования и реали-
зации администра-
тивных процедур 
по исполнению 
государственной 
функции по по-
жарному надзору. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-43  

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность 
знаний 

Знает: 
- общую 
теорию из-
мерений; 
- методы и 
средства 
измерений, 
методы 
определения 
точности 
измерений; 
- требова-
ния к точ-

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и 
средства изме-
рений, методы 
определения 
точности изме-
рений; 
- требования к 
точности прове-
дения измере-
ний, системати-

Знает: 
общую теорию 
измерений; 
- методы и 
средства из-
мерений; 
- суммарные 
погрешности; 
- правовые 
основы обес-
печения 
единства из-
мерений, 

Знает: 
- общую тео-
рию измере-
ний; 
- методы и 
средства из-
мерений; 
- правовые 
основы обес-
печения един-
ства измере-
ний, стандар-
тизации и 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



ности про-
ведения 
измерений, 
системати-
ческие по-
грешности, 
случайные 
погрешно-
сти; 
- суммарные 
погреш-
ности; 
- правовые 
основы 
обеспечения 
единства 
измерений, 
стандарти-
зации и 
сертифика-
ции; 
-- научные 
основы 
стандарти-
зации, меж-
ду-народную 
и госу-
дарст-
венную си-
стемы стан-
дар-тизации 
Российской 
Федерации; 
- оценку 
качества 
продукции и 
услуг; 
- сертифи-
кацию про-
дукции и 
услуг; 

ческие по-
грешности, слу-
чайные погрешно-
сти; 
- суммарные по-
греш-ности; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандарти-зации и 
сертификации; 
-- научные основы 
стандартизации, 
между-народную и 
государст-венную 
системы стандар-
тизации Российской 
Федерации; 
- оценку качества 
продукции и услуг; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 

 

стандартиза-
ции и серти-
фикации; 
-- научные 
основы стан-
дартизации, 
международ-
ную и госу-
дарственную 
системы 
стандартиза-
ции Россий-
ской Федера-
ции; 
- оценку ка-
чества про-
дукции и 
услуг; 
- сертифика-
цию продук-
ции и услуг; 

 

сертификации; 
-- основы 
стандарти-
зации, между-
народ-ную и 
государс-
твенную си-
стемы стан-
дартизации 
Российской 
Феде-рации;; 
- сертифика-
цию продукции 
и услуг; 

 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: 
осознанность 
выполнения 
действия; 
выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства 
измерений; 
-  опреде-
лять оценки 
погрешно-
стей ре-
зуль-татов 
измерений; 
- грамотно 
использовать 
международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

Умеет: 
- выбирать  
методы и сред-
ства измерений; 
-  определять 
оценки погреш-
ностей резуль-
татов измере-
ний; 
- грамотно ис-
пользовать меж-
дународные и 
нацио-нальные 
нормативные 
документы в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

 
 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства из-
мерений; 
- грамотно 
использовать 
международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в 
области мет-
рологии,   
стандарти-
зации и сер-
тификации,  
технической 
и справочной 
литературы; 

 
; 

 
 

Умеет: 
- выбирать  
методы и 
средства из-
мерений; 
- грамотно 
использовать 
международные 
и националь-
ные норматив-
ные документы 
в области 
метрологии,   
стандарти-
зации и сер-
тификации. 

 
; 

 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-

Владеет навы-
ками: 
- грамотного 
использования 

Владеет навыками: 
- грамотного 
использования 
международных и 

Владеет навыка-
ми: 
- грамотного 
использова-

Владеет навыками: 
- грамотного 
использования 
национальных 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-



лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

международ-
ных и нацио-
нальных нор-
мативных до-
кументов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной 
литературы. 

национальных 
нормативных 
документов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной ли-
тературы. 

 
 

ния междуна-
родных и 
национальных 
нормативных 
документов в 
области мет-
рологии,   
стандарти-
зации и тех-
нической и 
справочной 
литературы. 

 
 

нормативных 
документов в 
области мет-
рологии.    

 
 

товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-44 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать 
перечень объектов за-
щиты, по их принад-
лежности, подлежащие 
проверкам Государ-
ственным пожарным 
надзором (ГПН). 
Виды проверок, осу-
ществляемых ГПН и их 
планирование. 
Процедуры осуществ-
ления проверок, права и 
обязанности сторон при 
проверках. 
Документы, дающие 
право проводить про-
верки  ГПН, сроки уве-
домления о проверках и 
их проведения. 
Требования пожарной 
безопасности, подле-
жащие проверкам. 
Документы, составляе-
мые по итогам прове-
рок, порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с дру-
гими надзорными и 
вышестоящими органа-
ми при проверках. 

Знание: 
Перечень объек-
тов защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-
веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН и их планиро-
вание. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Знание: 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН и их планиро-
вание. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 

Знание: 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам прове-
рок, порядок их 
обжалования. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-

Уметь 
определять перечень 
объектов защиты, по их 
принадлежности, под-
лежащие проверкам 
Государственным по-

Умеет: 
Определять пере-
чень объектов 
защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-

Умеет: 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нировать их. 

Умеет: 
Соблюдать про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнако-
мой ситуа-
ции 

жарным надзором 
(ГПН). 
Осуществлять различ-
ные виды проверок, 
осуществляемых ГПН,  
планировать их. 
Соблюдать процедуры 
осуществления прове-
рок, права и обязанно-
сти сторон при провер-
ках. 
Составлять документы, 
дающие право прово-
дить проверки  ГПН, 
соблюдать сроки уве-
домления о проверках и 
их проведения. 
Применять знание тре-
бований пожарной без-
опасности, подлежащих 
проверкам. 
Составлять документы 
по итогам проверок, 
разъяснять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять взаимо-
действие с другими 
надзорными и выше-
стоящими органами при 
проверках. 

веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нировать их. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять вза-
имодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 

сторон при про-
верках. 
Применять зна-
ние требований 
пожарной без-
опасности, под-
лежащих про-
веркам. 
Составлять до-
кументы по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть 
навыками определения 
перечня объектов защи-
ты, по их принадлежно-
сти, подлежащих про-
веркам Государствен-
ным пожарным надзо-
ром (ГПН). 
Навыками осуществле-
ния различных видов 
проверок, осуществля-
емых ГПН,  планирова-
ния их. 
Навыками соблюдения 
процедуры осуществле-
ния проверок, прав и 
обязанностей сторон 
при проверках. 
Навыками составления 
документов, дающих 
право проводить про-
верки  ГПН, соблюдения 
сроков уведомления о 
проверках и их прове-
дения. 
Навыками применения 
знаний требований по-

Владеет: 
Навыками опре-
деления перечня 
объектов защиты, 
по их принадлеж-
ности, подлежа-
щих проверкам 
Государственным 
пожарным надзо-
ром (ГПН). 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-

Владеет: 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок, осуществ-
ляемых ГПН,  пла-
нирования их. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знаний тре-
бований пожарной 
безопасности, 

Владеет: 
Навыками со-
блюдения про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, прав и 
обязанностей 
сторон при про-
верках. 
Навыками при-
менения знаний 
требований по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щих проверкам. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



жарной безопасности, 
подлежащих провер-
кам. 
Навыками составления 
документов по итогам 
проверок, разъяснять 
порядок их обжалова-
ния. 
Навыками осуществле-
ния взаимодействия с 
другими надзорными и 
вышестоящими органа-
ми при проверках. 

верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знаний тре-
бований пожарной 
безопасности, 
подлежащих про-
веркам. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснять 
порядок их обжа-
лования. 
Навыками осу-
ществления взаи-
модействия с дру-
гими надзорными 
и вышестоящими 
органами при про-
верках. 

подлежащих про-
веркам. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснять 
порядок их обжа-
лования. 

 
ПК-45 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
области применения осу-
ществления Государ-
ственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Проектную документацию 
на объекты капитального 
строительства и отраже-
ние в ней вопросов обес-
печения пожарной без-
опасности. 
Требования к своевре-
менности выполнения в 
строительстве мероприя-
тий по обеспечению по-
жарной безопасности. 
Требования пожарной 
безопасности, требуемые 
для установления соот-
ветствующего (их пожар-
ной опасности) противо-
пожарного режима на 
объекте капитального 
строительства, и его под-
держания. 
Порядок осуществления 
проверок объектов капи-
тального строительства на 
выполнение требований 
пожарной безопасности. 
Документы, составляемые 
по результатам проверок 
объектов капитального 

Знает: 
Области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Проектную доку-
ментацию на объ-
екты капитального 
строительства и 
отражение в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Требования к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, требуемые 
для установления 
соответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 

Знает: 
Области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Проектную доку-
ментацию на объ-
екты капитального 
строительства и 
отражение в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Требования к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, требуемые 
для установления 
соответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 

Знает: 
Проектную до-
кументацию на 
объекты капи-
тального строи-
тельства и отра-
жение в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Требования к 
своевременно-
сти выполнения 
в строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение 
требований по-
жарной безопас-
ности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам 
проверок объек-
тов капитального 
строительства. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



строительства. 
Процедуры приёмки в 
эксплуатацию объектов 
капитального строитель-
ства, проведение необхо-
димых испытаний, изме-
рений, проверок их со-
ставных частей. 

капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 
Процедуры при-
ёмки в эксплуата-
цию объектов ка-
питального строи-
тельства, проведе-
ние необходимых 
испытаний, изме-
рений, проверок 
их составных ча-
стей. 

капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Порядок осу-
ществления про-
верок объектов 
капитального 
строительства на 
выполнение тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Документы, со-
ставляемые по 
результатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 
Процедуры при-
ёмки в эксплуата-
цию объектов ка-
питального строи-
тельства, проведе-
ние необходимых 
испытаний, изме-
рений, проверок 
их составных ча-
стей. 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь 
определять принадлеж-
ность к области примене-
ния осуществления Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Работать с проектной 
документацией на объек-
ты капитального строи-
тельства и определения 
отражения в ней вопросов 
обеспечения пожарной 
безопасности. 
Определять выполнение 
требований к своевре-
менности выполнения в 
строительстве мероприя-
тий по обеспечению по-
жарной безопасности. 
Определять требования 
пожарной безопасности, 
требуемые для установ-
ления соответствующего 
(их пожарной опасности) 
противопожарного режи-
ма на объекте капиталь-
ного строительства, и его 
поддержания. 
Применять порядок осу-
ществления проверок 
объектов капитального 
строительства по надзору 
за выполнением требова-
ний пожарной безопасно-
сти. 
Составлять документы по 

Умеет: 
Определять при-
надлежность к 
области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Работать с проект-
ной документаци-
ей на объекты 
капитального 
строительства и 
определения от-
ражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к своевре-
менности выпол-
нения в строитель-
стве мероприятий 
по обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Определять тре-
бования пожарной 
безопасности, 
требуемые для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 

Умеет: 
Определять при-
надлежность к 
области примене-
ния осуществле-
ния Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН) на 
объектах градо-
строительной дея-
тельности (объек-
тах капитального 
строительства). 
Работать с проект-
ной документаци-
ей на объекты 
капитального 
строительства и 
определения от-
ражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к своевре-
менности выпол-
нения в строитель-
стве мероприятий 
по обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Определять тре-
бования пожарной 
безопасности, 
требуемые для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 

Умеет: 
Работать с про-
ектной докумен-
тацией на объек-
ты капитального 
строительства и 
определения 
отражения в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять вы-
полнение требо-
ваний к свое-
временности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Применять по-
рядок осуществ-
ления проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства по 
надзору за вы-
полнением тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять до-
кументы по ре-
зультатам прове-
рок объектов 
капитального 
строительства. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



результатам проверок 
объектов капитального 
строительства. 
Применять процедуры 
приёмки в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства, проверять 
проведение необходимых 
испытаний, измерений, 
проверок их составных 
частей. 

опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Применять поря-
док осуществле-
ния проверок объ-
ектов капитально-
го строительства 
по надзору за вы-
полнением требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Составлять доку-
менты по резуль-
татам проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
Применять проце-
дуры приёмки в 
эксплуатацию 
объектов капи-
тального строи-
тельства, прове-
рять проведение 
необходимых ис-
пытаний, измере-
ний, проверок их 
составных частей. 

опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Применять поря-
док осуществле-
ния проверок объ-
ектов капитально-
го строительства 
по надзору за вы-
полнением требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Составлять доку-
менты по резуль-
татам проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
Применять проце-
дуры приёмки в 
эксплуатацию 
объектов капи-
тального строи-
тельства, прове-
рять проведение 
необходимых ис-
пытаний, измере-
ний, проверок их 
составных частей. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками определения 
принадлежности к обла-
сти осуществления Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) на объектах 
градостроительной дея-
тельности (объектах капи-
тального строительства). 
Навыками работы с про-
ектной документацией на 
объекты капитального 
строительства и опреде-
ления отражения в ней 
вопросов обеспечения 
пожарной безопасности. 
Навыками определения 
выполнения требований к 
своевременности выпол-
нения в строительстве 
мероприятий по обеспе-
чению пожарной без-
опасности. 
Навыками определения 
требований пожарной 
безопасности, требуемых 
для установления соот-
ветствующего (их пожар-
ной опасности) противо-
пожарного режима на 
объекте капитального 
строительства, и его под-
держания. 
Навыками применения 

Владеет: 
Навыками опре-
деления принад-
лежности к обла-
сти осуществления 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) на объек-
тах градострои-
тельной деятель-
ности (объектах 
капитального 
строительства). 
Навыками работы 
с проектной доку-
ментацией на 
объекты капиталь-
ного строительства 
и определения 
отражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками опре-
деления выполне-
ния требований к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Навыками опре-

Владеет: 
Навыками опре-
деления принад-
лежности к обла-
сти осуществления 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) на объек-
тах градострои-
тельной деятель-
ности (объектах 
капитального 
строительства). 
Навыками работы 
с проектной доку-
ментацией на 
объекты капиталь-
ного строительства 
и определения 
отражения в ней 
вопросов обеспе-
чения пожарной 
безопасности. 
Навыками опре-
деления выполне-
ния требований к 
своевременности 
выполнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности. 
Навыками опре-

Владеет: 
Навыками рабо-
ты с проектной 
документацией 
на объекты ка-
питального 
строительства и 
определения 
отражения в ней 
вопросов обес-
печения пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками опре-
деления выпол-
нения требова-
ний к своевре-
менности вы-
полнения в 
строительстве 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности. 
Навыками при-
менения поряд-
ка осуществле-
ния проверок 
объектов капи-
тального строи-
тельства, в целях 
надзора за вы-
полнением тре-
бований пожар-

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



порядка осуществления 
проверок объектов капи-
тального строительства, в 
целях надзора за выпол-
нением требований по-
жарной безопасности. 
Навыками составления 
документов по результа-
там проверок объектов 
капитального строитель-
ства. 
Навыками применения 
процедуры приёмки в 
эксплуатацию объектов 
капитального строитель-
ства, проверки проведе-
ния необходимых испы-
таний, измерений, прове-
рок их составных частей. 

деления требова-
ний пожарной 
безопасности, 
требуемых для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
Навыками приме-
нения порядка 
осуществления 
проверок объектов 
капитального 
строительства, в 
целях надзора за 
выполнением тре-
бований пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления документов 
по результатам 
проверок объектов 
капитального 
строительства. 
Навыками приме-
нения процедуры 
приёмки в эксплу-
атацию объектов 
капитального 
строительства, 
проверки прове-
дения необходи-
мых испытаний, 
измерений, про-
верок их состав-
ных частей. 

деления требова-
ний пожарной 
безопасности, 
требуемых для 
установления со-
ответствующего 
(их пожарной 
опасности) проти-
вопожарного ре-
жима на объекте 
капитального 
строительства, и 
его поддержания. 
 

ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ре-
зультатам про-
верок объектов 
капитального 
строительства. 

 
ПК-46 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство оце-
нивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвори-
тельно 

Знать Полнота, си-
стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 
знаний 

- Знает 
условия и поря-
док проведения 
действий по фак-
ту пожара;  
- юриди-
ческие аспекты 
возбуждения и 
производства 
дознания по уго-
ловному делу о 
пожаре; 
- процес-
суальный поря-
док осуществле-
ния протоколь-
ной формы до-
судебной подго-
товки материа-
лов.  

студент владеет 
знаниями предмета в 
полном объеме ра-
бочей программы, 
достаточно глубоко 
осмысливает дисци-
плину;  
- самостоятельно, в 
логической последо-
вательности и ис-
черпывающе отвеча-
ет на все вопросы 
билета, подчеркивая 
при этом самое су-
щественное. 
 

 студент вла-
деет знания-
ми дисци-
плины почти 
в полном 
объеме про-
граммы 
(имеются 
пробелы 
знаний толь-
ко в некото-
рых, особен-
но сложных 
разделах);  
- самостоя-
тельно и 
отчасти при 
наводящих 

 студент вла-
деет основным 
объемом зна-
ний по дисци-
плине;  
- проявляет 
затруднения в 
самостоятель-
ных ответах, 
оперирует 
неточными 
формулиров-
ками;  
- в процессе 
ответов до-
пускаются 
ошибки по 
существу во-

студент не 
освоил обяза-
тельного мини-
мума знаний 
предмета, не 
способен отве-
тить на вопро-
сы билета даже 
при дополни-
тельных наво-
дящих вопросах 
экзаменатора. 

Опрос на 
практическом 
занятии, во-
просы к экза-
мену 



 вопросах 
дает полно-
ценные отве-
ты на вопро-
сы билета;  
- не всегда 
выделяет 
наиболее 
существен-
ное, но, не 
допускает, 
вместе с тем, 
серьезных 
ошибок в 
ответах 
 

просов. 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения дей-
ствия: осознан-
ность выполне-
ния действия; 
выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-
туации 

- Умеет 
принимать ре-
шения по ре-
зультатам про-
верки  по факту 
пожара о воз-
буждении или 
отказе в возбуж-
дении уголовно-
го дела; 
- гото-
вить процессу-
альные докумен-
ты по расследу-
емому факту 
пожара; 
- прово-
дить осмотр и 
описание места 
пожара, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
 

 умеет анализиро-
вать, сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать, конкрети-
зировать и система-
тизировать изучен-
ный материал; 
- умеет выделять в 
изученном материа-
ле главное.  
 
 

умеет решать 
легкие и 
средней тя-
жести ситуа-
ционные 
задачи;  
- умеет трак-
товать ре-
зультаты 
исследова-
ний различ-
ных вопросов 
тактики ту-
шения пожа-
ров в объеме, 
превышаю-
щем обяза-
тельный ми-
нимум. 
если % вы-
полненных 
заданий со-
ставил 76-85 

способен ре-
шать лишь 
наиболее лег-
кие задачи; 
если % вы-
полненных 
заданий соста-
вил 60-75 

не способен 
ответить на 
вопросы билета 
даже при до-
полнительных 
наводящих 
вопросах экза-
менатора. 
если % выпол-
ненных заданий 
составил менее 
60% 

Решение те-
стовых зада-
ний, вопросы 
к экзамену 

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

предварительно-
го исследования 
вещественных 
доказательств, 
использовать 
естественнона-
учные методы 
при их исследо-
вании, а также 
применять мето-
дики судебных 
экспертных ис-
следований в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
- способностью 
применять тех-
нические сред-
ства при обна-
ружении, фикса-
ции и исследо-
вании матери-
альных объектов 
- вещественных 

Контрольная работа 
зачитывается только 
в том случае, если в 
ней правильно, в 
полном объеме и 
достаточно обосно-
ванно изложены 
ответы на все теоре-
тические вопросы и 
правильно решена 
задача. 

Контрольная 
работа зачи-
тывается 
только в том 
случае, если 
в ней пра-
вильно, в 
полном объ-
еме и доста-
точно обос-
нованно из-
ложены отве-
ты на все 
теоретиче-
ские вопросы 
и правильно 
решена зада-
ча. 

владеет только 
обязательным 
минимумом 
знаний раз-
личных во-
просов про-
фессионально-
го развития 
личности.  
 
Контрольная 
работа зачи-
тывается 
только в том 
случае, если в 
ней правиль-
но, в полном 
объеме и до-
статочно 
обоснованно 
изложены 
ответы на все 

не способен 
ответить на 
вопросы билета 
даже при до-
полнительных 
наводящих 
вопросах экза-
менатора. 
Контрольная 
работа не зачи-
тывается в сле-
дующих случа-
ях: 
а) слушатель 
выполнил не 
свой вариант; 
б) работа вы-
полнена не 
самостоятельно 
(например, 
переписана с 
работы другого 
слушателя, «не 
зачёт» ставится 
обоим слуша-

Контрольная 
работа, вопро-
сы к экзамену 



доказательств в 
процессе произ-
водства судеб-
ных экспертиз  
- способностью 
применять зна-
ния в области 
материального и 
процессуального 
права при реше-
нии профессио-
нальных типо-
вых задач. 
 

теоретические 
вопросы и 
правильно 
решена задача. 

телям); 
в) работа вы-
полнена не в 
полном объеме; 
г) работа вы-
полнена с гру-
быми ошибка-
ми и не каче-
ственно; 
д) неправильно 
решена задача. 
 

 
ПК-47 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                    основ-
ные направления, органи-
зационные основы и осо-
бенности осуществления 
государственного надзора 
в области гражданской 
обороны в современных 
условиях; организацион-
ные основы и методы 
проведения проверок ор-
ганизаций и органов 
местного самоуправления 
по вопросам ГО; порядок 
проведения комплексных 
проверок;  порядок осу-
ществления администра-
тивно-правовой деятель-
ности; особенности 
надзора за нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями; поря-
док взаимодействия 
надзорных органов граж-
данской обороны с дру-
гими надзорными органа-
ми. 
 

Знает:                    
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок;  порядок 
осуществления 
административно-
правовой деятель-
ности; особенно-
сти надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзор-
ными органами. 

Знает:             ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок; 
 

Знает:             
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; 
 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-

Уметь 
проводить проверки орга-
низаций с целью контроля 
за соблюдением требова-
ний гражданской оборо-
ны, оценивать состояние 
готовности сил граждан-
ской обороны; анализиро-
вать и оценивать деятель-
ность органов местного 
самоуправления по вы-
полнению задач граждан-
ской обороны; оценивать 

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований граж-
данской обороны, 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-

Умеет: 
- проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований граж-
данской обороны;  
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны, анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-

Умеет: 
- проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны;  оценивать 
состояние готов-
ности сил граж-
данской обороны 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

готовность нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований;  приме-
нять меры администра-
тивного воздействия; про-
водить обучение в обла-
сти гражданской обороны. 
владеть навыками:  анали-
за и оценки деятельности 
надзорных органов в об-
ласти гражданской обо-
роны; оформления доку-
ментов по результатам 
проверки и разработки 
предложений по совер-
шенствованию граждан-
ской обороны. 
 

ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны; оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований;  
применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области 
гражданской обо-
роны. владеть 
навыками:  анали-
за и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в 
области граждан-
ской обороны; 
оформления доку-
ментов по резуль-
татам проверки и 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствованию 
гражданской обо-
роны. 

ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны;  оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам гражданкой 
обороны и ориентиро-
ваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

Владеет 
навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
гражданкой обо-
роны и ориентиро-
ваться в основных 
проблемах надзора 
в сфере безопасно-
сти. 

Владеет 
навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

Владеет 
Н 
авыками прове-
дения проверки 
организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований 
гражданской 
обороны 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-48 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-
лежащих лицен-
зированию.  
Требования к 
выполнению 
работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Процедуры 
оформления 
лицензий для 
выполнения 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Процедуры оформ-
ления лицензий для 
выполнения заяв-
ленных работ, до-
кументы предо-

Знает:  
Требования к 
выполнению 
работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Методы и спосо-
бы контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 

Знает:  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Методы и способы 
контроля за со-
блюдением лицен-
зионных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-
нию. 
Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



заявленных ра-
бот, документы 
предоставляе-
мые лицензиа-
том.  
Методы и спо-
собы контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-
вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-
нию. 
 Методы и спо-
собы осуществ-
ления контроля 
за качеством 
выполненных 
работ. 

ставляемые лицен-
зиатом.  
Методы и способы 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
 Методы и способы 
осуществления 
контроля за каче-
ством выполнен-
ных работ. 

Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-
жащие лицензи-
рованию. 
Методы и спосо-
бы осуществле-
ния контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
Определять 
перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-
лежащих лицен-
зированию.  
Применять тре-
бования к вы-
полнению работ 
в области по-
жарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Оформлять ли-
цензий по заяв-
ленным работам  
лицензиатом.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять про-
цедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-
вий организаци-

Умеет: 
Определять пере-
чень видов работ в 
области пожарной 
безопасности под-
лежащих лицензи-
рованию.  
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Оформлять лицен-
зий по заявленным 
работам  лицензиа-
том.  
Применять методы 
и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-
нию. 
Применять методы 

Умеет: 
Применять тре-
бования к вы-
полнению работ 
в области по-
жарной безопас-
ности для осу-
ществления ко-
торых требуется 
лицензирование.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за со-
блюдением ли-
цензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять про-
цедуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за ка-
чеством выпол-
ненных работ. 

Умеет: 
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Применять методы 
и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организация-
ми выполняющи-
ми работы подле-
жащие лицензиро-
ванию. 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

и способы осу-
ществления кон-
троля за качеством 
выполненных ра-
бот. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 
преподавате-
лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеет: 
Навыками опре-
делять  перечень 
видов работ в 
области пожар-
ной безопасно-
сти подлежащих 
лицензирова-
нию.  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-
нию работ в 
области пожар-
ной безопасно-
сти для осу-
ществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Навыками 
оформления  
лицензий по 
заявленным 
работам  лицен-
зиатом.  
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
осуществления 
контроля за 
качеством вы-
полненных ра-
бот. 

Владеет: 
Навыками опреде-
лять  перечень ви-
дов работ в области 
пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 
для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками оформ-
ления  лицензий по 
заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками приме-
нения методов и 
способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-
рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 
Навыками приме-
нения методов и 
способов осу-
ществления кон-
троля за качеством 
выполненных ра-
бот. 

Владеет:  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-
нию работ в об-
ласти пожарной 
безопасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-
вание.  
Навыками при-
менения методов 
и способов кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-
жащие лицензи-
рованию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля за 
соблюдением 
лицензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-
нию. 
Навыками при-
менения методов 
и способов осу-
ществления кон-
троля за каче-
ством выпол-
ненных работ. 

Владеет: 
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 
для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками приме-
нения методов и 
способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 
условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-
рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за со-
блюдением лицен-
зионных условий 
организациями. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 



ПК-49 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Сформирован-
ные знания в 
области проти-
вопожарного 
страхования  

Сформированные 
знания в области 
противопожарного 
страхования  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаний в области  
противопожар-
ного страхова-
ния 

Общие, но не-
структурирован-
ные 
знания в области 
противопожарного 
страхования 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Полное умение 
применять 
знания в обла-
сти противо-
пожарного 
страхования. 

Полное умение при-
менять знания в 
области противопо-
жарного страхова-
ния. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы в 
умении опериро-
вать страховыми 
понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области проти-
вопожарного 
страхования; 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опе-
рировать страхо-
выми понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать за-
коны и иные нор-
мативные право-
вые акты в области 
противопожарного 
страхования; 
 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Полное владе-
ние расчетом 
страховой 
премии; типо-
выми условия-
ми страхова-
ния от пожа-
ров; 
 

Полное владение 
расчетом страховой 
премии; типовыми 
условиями страхо-
вания от пожаров; 
 

Систематическое 
владение, но 
содержащее от-
дельные пробе-
лы в  
расчета страхо-
вой премии;  
типовых услови-
ях страхования 
от пожаров; 
 

Не систематиче-
ское владение 
основами расчета 
страховой премии;  
типовыми условия 
страхования от 
пожаров; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-50 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
перечень надзорных ор-
ганов, с которыми орга-
нам Государственного 
пожарного надзора (ГПН) 
необходимо поддержи-
вать взаимодействие. 
Компетенции различных 
надзорных органов с ко-
торыми ГПН необходимо 
поддерживать взаимо-
действие. 
Перечень необходимых 
согласований ГПН в про-
куратуре при осуществле-
нии надзорной деятель-

Знать: 
Перечень надзор-
ных органов, с 
которыми органам 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) необхо-
димо поддержи-
вать взаимодей-
ствие. 
Компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 

Знать: 
Компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Перечень необхо-
димых согласова-
ний ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Порядка направ-
ления в надзорные 

Знать: 
Порядка направ-
ления в надзор-
ные органы ма-
териалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Порядка реаги-
рования на ма-

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ности. 
Порядка направления в 
надзорные органы мате-
риалов о нарушениях, 
обнаруженных при про-
ведении проверок орга-
нами ГПН, в том числе, 
связанных с обеспечени-
ем пожарной безопасно-
сти. 
Порядка реагирования на 
материалы, поступившие 
из других надзорных ор-
ганов в органы ГПН. 

Перечень необхо-
димых согласова-
ний ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Порядка направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Порядка реагиро-
вания на материа-
лы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Порядка реагиро-
вания на материа-
лы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

териалы, посту-
пившие из дру-
гих надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет 
определять перечень 
надзорных органов, с 
которыми органам Госу-
дарственного пожарного 
надзора (ГПН) необходи-
мо поддерживать взаи-
модействие. 
Устанавливать компетен-
ции различных надзорных 
органов с которыми ГПН 
необходимо поддержи-
вать взаимодействие. 
Определять перечень 
необходимых согласова-
ний органами ГПН в про-
куратуре при осуществле-
нии надзорной деятель-
ности. 
Направлять в надзорные 
органы материалов о 
нарушениях, обнаружен-
ных при проведении про-
верок органами ГПН, в 
том числе, связанных с 
обеспечением пожарной 
безопасности. 
Осуществлять необходи-
мые действия по реагиро-
ванию на материалы, 
поступившие из других 
надзорных органов в ор-
ганы ГПН. 

Умеет: 
Определять пере-
чень надзорных 
органов, с кото-
рыми органам 
Государственного 
пожарного надзо-
ра (ГПН) необхо-
димо поддержи-
вать взаимодей-
ствие. 
Устанавливать 
компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Определять пере-
чень необходимых 
согласований ор-
ганами ГПН в про-
куратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Направлять в 
надзорные органы 
материалов о 
нарушениях, об-
наруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Осуществлять не-
обходимые дей-
ствия по реагиро-
ванию на матери-
алы, поступившие 

Умеет: 
Устанавливать 
компетенции раз-
личных надзорных 
органов с которы-
ми ГПН необходи-
мо поддерживать 
взаимодействие. 
Определять пере-
чень необходимых 
согласований ор-
ганами ГПН в про-
куратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Направлять в 
надзорные органы 
материалов о 
нарушениях, об-
наруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Осуществлять не-
обходимые дей-
ствия по реагиро-
ванию на матери-
алы, поступившие 
из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

Умеет: 
Устанавливать 
компетенции 
различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Направлять в 
надзорные орга-
ны материалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Осуществлять 
необходимые 
действия по реа-
гированию на 
материалы, по-
ступившие из 
других надзор-
ных органов в 
органы ГПН. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



из других надзор-
ных органов в ор-
ганы ГПН. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет 
навыками определения 
перечня надзорных орга-
нов, с которыми органам 
Государственного пожар-
ного надзора (ГПН) необ-
ходимо поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками устанавления 
компетенции различных 
надзорных органов с ко-
торыми ГПН необходимо 
поддерживать взаимо-
действие. 
Навыками определения 
перечня необходимых 
согласований органами 
ГПН в прокуратуре при 
осуществлении надзор-
ной деятельности. 
Навыками направления в 
надзорные органы мате-
риалов о нарушениях, 
обнаруженных при про-
ведении проверок орга-
нами ГПН, в том числе, 
связанных с обеспечени-
ем пожарной безопасно-
сти. 
Навыками осуществления 
необходимых действий по 
реагированию на матери-
алы, поступившие из дру-
гих надзорных органов в 
органы ГПН. 

Владеет: 
Навыками опре-
деления перечня 
надзорных орга-
нов, с которыми 
органам Государ-
ственного пожар-
ного надзора (ГПН) 
необходимо под-
держивать взаи-
модействие. 
Навыками уста-
навления компе-
тенции различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками опре-
деления перечня 
необходимых со-
гласований орга-
нами ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Навыками направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Навыками осу-
ществления необ-
ходимых действий 
по реагированию 
на материалы, 
поступившие из 
других надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Владеет: 
Навыками уста-
навления компе-
тенции различных 
надзорных орга-
нов с которыми 
ГПН необходимо 
поддерживать 
взаимодействие. 
Навыками опре-
деления перечня 
необходимых со-
гласований орга-
нами ГПН в проку-
ратуре при осу-
ществлении 
надзорной дея-
тельности. 
Навыками направ-
ления в надзорные 
органы материа-
лов о нарушениях, 
обнаруженных при 
проведении про-
верок органами 
ГПН, в том числе, 
связанных с обес-
печением пожар-
ной безопасности. 
Навыками осу-
ществления необ-
ходимых действий 
по реагированию 
на материалы, 
поступившие из 
других надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Владеет: 
Навыками 
направления в 
надзорные орга-
ны материалов о 
нарушениях, 
обнаруженных 
при проведении 
проверок орга-
нами ГПН, в том 
числе, связанных 
с обеспечением 
пожарной без-
опасности. 
Навыками осу-
ществления не-
обходимых дей-
ствий по реаги-
рованию на ма-
териалы, посту-
пившие из дру-
гих надзорных 
органов в органы 
ГПН. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-51 

Этап 
Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; по-
жарная опасность 
этих установок и 

Знает: 
Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; по-
жарная опасность 

Знает: 
Противодымная и 
противовзрывная 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений; 
пожарная опас-

Знает: 
Противо-
дымная и 
противо-
взрывная 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-
совой 
проект, 
вопросы к 
экзамену 



требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики, связи; 
надзор за проекти-
руемыми, строя-
щимися и рекон-
струируемыми 
зданиями и соору-
жениями. 

этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики, связи; 
надзор за проекти-
руемыми, строя-
щимися и рекон-
струируемыми 
зданиями и соору-
жениями. 

ность этих устано-
вок и требования 
пожарной без-
опасности при их 
конструировании, 
монтаже и эксплу-
атации; системы 
вентиляции и кон-
диционирования 
воздуха, их по-
жарная опасность; 
решения по обес-
печению пожаро-
взрывобезопасно-
сти систем венти-
ляции и кондици-
онирования; осо-
бенности пожар-
ной опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов 

новки для 
отопления 
зданий и 
помещений; 
пожарная 
опасность 
этих устано-
вок и требо-
вания по-
жарной без-
опасности 
при их кон-
струирова-
нии, монтаже 
и эксплуата-
ции; системы 
вентиляции и 
кондициони-
рования воз-
духа 

Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) в 
незнако-
мой ситу-
ации 

Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. Определить 
особенности по-
жарной опасности 
и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 

Умеет: 
Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. Определить 
особенности по-
жарной опасности 
и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-

Умеет: 
Обеспечить про-
тиводымную и 
противовзрывную 
защиты зданий и 
сооружений; теп-
лоэнергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Обеспечить по-
жарную опасность 
этих установок и 
требования по-
жарной безопасно-
сти при их кон-
струировании, 
монтаже и эксплу-
атации. Рассчитать 
системы обеспече-
ния пожаровзры-
вобезопасности 
систем вентиляции 
и кондициониро-
вания. 

Умеет: 
Обеспечить 
противодым-
ную и проти-
вовзрывную 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-
новки для 
отопления 
зданий и 
помещений. 
Обеспечить 
пожарную 
опасность 
этих устано-
вок и требо-
вания по-
жарной без-
опасности 
при их кон-
струирова-
нии, монтаже 
и эксплуата-
ции. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант по 
основным 
понятиям 
дисци-
плины 



энергетики. ний, объектов 
энергетики 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. Ме-
тодами обеспече-
ния пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрыво-
безопасности си-
стем вентиляции и 
кондиционирова-
ния. Особенностя-
ми пожарной 
опасности и 
направления про-
тивопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики. 

Владеет: 
Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Методами обеспе-
чения пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрывобез-
опасности систем 
вентиляции и кон-
диционирования. 
Особенностями 
пожарной опасно-
сти и направления 
противопожарной 
защиты сельскохо-
зяйственных объ-
ектов, много 
функциональных 
комплексов, под-
земных сооруже-
ний, объектов 
энергетики 

Владеет: 
Навыками обеспе-
чения противо-
дымной и проти-
вовзрывной защи-
ты зданий и со-
оружений; тепло-
энергетические 
установки для 
отопления зданий 
и помещений. 
Методами обеспе-
чения пожарной 
опасность этих 
установок и требо-
вания пожарной 
безопасности при 
их конструирова-
нии, монтаже и 
эксплуатации. 
Расчётом системы 
обеспечения по-
жаровзрывобез-
опасности систем 
вентиляции и кон-
диционирования. 

Владеет: 
Навыками 
обеспечения 
противо-
дымной и 
противо-
взрывной 
защиты зда-
ний и соору-
жений; теп-
лоэнергети-
ческие уста-
новки для 
отопления 
зданий и 
помещений. 

Не знает 

Контроль-
ная рабо-
та, курсо-
вой про-
ект, во-
просы к 
экзамену 

 
ПК-52  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Знать Полнота, си-
стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знать 
перечень тер-
риторий, отно-
сящихся к ве-
дению органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Перечень объ-
ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 

Знать: 
Перечень терри-
торий, относящих-
ся к ведению ор-
ганов власти, ор-
ганов местного 
управления, под-
лежащих провер-
кам Государствен-
ным пожарным 
надзором (ГПН). 
Перечень объек-
тов защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-
веркам ГПН. 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН по проверке 
органов власти и 

Знать: 
Виды проверок, 
осуществляемых 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 

Знать: 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, 
подконтрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и отдель-
ных объектов 
защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ГПН. 
Виды прове-
рок, осуществ-
ляемых ГПН по 
проверке орга-
нов власти и 
объектов за-
щиты и их пла-
нирование. 
Процедуры 
осуществления 
проверок, пра-
ва и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Документы, 
дающие право 
проводить 
проверки  ГПН, 
сроки уведом-
ления о про-
верках и их 
проведения. 
Требования 
пожарной без-
опасности, 
подлежащие 
проверкам 
территорий, 
подконтроль-
ных соответ-
ствующим ор-
ганам власти и 
отдельных 
объектов за-
щиты. 
Документы, 
составляемые 
по итогам про-
верок, порядок 
их обжалова-
ния. 
Взаимодей-
ствие с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках. 

объектов защиты и 
их планирование. 
Процедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности сто-
рон при провер-
ках. 
Документы, даю-
щие право прово-
дить проверки  
ГПН, сроки уве-
домления о про-
верках и их прове-
дения. 
Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, под-
контрольных соот-
ветствующим ор-
ганам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
Взаимодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

Требования по-
жарной безопас-
ности, подлежа-
щие проверкам 
территорий, под-
контрольных соот-
ветствующим ор-
ганам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Документы, со-
ставляемые по 
итогам проверок, 
порядок их обжа-
лования. 
 

итогам прове-
рок, порядок их 
обжалования. 
 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-
нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Уметь 
определять 
перечень тер-
риторий, отно-
сящихся к ве-
дению органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Определять 
перечень объ-

Умеет: 
Определять пере-
чень территорий, 
относящихся к 
ведению органов 
власти, органов 
местного управле-
ния, подлежащих 
проверкам Госу-
дарственным по-
жарным надзором 
(ГПН). 
Определять пере-
чень объектов 
защиты, по их 
принадлежности, 
подлежащие про-

Умеет: 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 

Умеет: 
Соблюдать про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, права и 
обязанности 
сторон при про-
верках. 
Применять зна-
ние требований 
пожарной без-
опасности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 
ГПН. 
Осуществлять 
различные 
виды проверок 
органами ГПН 
по проверке 
органов власти 
и объектов 
защиты и их 
планирование. 
Соблюдать 
процедуры 
осуществления 
проверок, пра-
ва и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять 
документы, 
дающие право 
проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать 
сроки уведом-
ления о про-
верках и их 
проведение. 
Применять 
знание требо-
ваний пожар-
ной безопас-
ности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и от-
дельных объ-
ектов защиты. 
Составлять 
документы по 
итогам прове-
рок, разъяс-
нять порядок 
их обжалова-
ния. 
Осуществлять 
взаимодей-
ствие с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках. 

веркам ГПН. 
Осуществлять раз-
личные виды про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирование. 
Соблюдать проце-
дуры осуществле-
ния проверок, 
права и обязанно-
сти сторон при 
проверках. 
Составлять доку-
менты, дающие 
право проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведение. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности при  провер-
ках территорий, 
подконтрольных 
соответствующим 
органам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
Осуществлять вза-
имодействие с 
другими надзор-
ными и вышесто-
ящими органами 
при проверках. 

проверки  ГПН, 
соблюдать сроки 
уведомления о 
проверках и их 
проведение. 
Применять знание 
требований по-
жарной безопас-
ности при  провер-
ках территорий, 
подконтрольных 
соответствующим 
органам власти и 
отдельных объек-
тов защиты. 
Составлять доку-
менты по итогам 
проверок, разъяс-
нять порядок их 
обжалования. 
 

власти и отдель-
ных объектов 
защиты. 
Составлять до-
кументы по ито-
гам проверок, 
разъяснять по-
рядок их обжа-
лования. 
 

Владеть Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выполне-

Владеть 
навыками 
определения 
перечня терри-
торий, относя-
щихся к веде-

Владеть: 
Навыками опре-
деления перечня 
территорий, отно-
сящихся к веде-
нию органов вла-

Владеть: 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок органами 
ГПН по проверке 

Владеть: 
Навыками со-
блюдения про-
цедуры осу-
ществления про-
верок, прав и 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ние практиче-
ских заданий 

нию органов 
власти, орга-
нов местного 
управления, 
подлежащих 
проверкам 
Государствен-
ным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Навыками 
определения 
перечня объ-
ектов защиты, 
по их принад-
лежности, 
подлежащие 
проверкам 
ГПН. 
Навыками 
осуществления 
различных 
видов прове-
рок органами 
ГПН по про-
верке органов 
власти и объ-
ектов защиты и 
их планирова-
ния. 
Навыками со-
блюдения 
процедуры 
осуществления 
проверок, прав 
и обязанностей 
сторон при 
проверках. 
Навыками со-
ставления до-
кументов, да-
ющих право 
проводить 
проверки  ГПН, 
соблюдения 
сроков уве-
домления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками 
применения 
знания требо-
ваний пожар-
ной безопас-
ности при  
проверках тер-
риторий, под-
контрольных 
соответствую-
щим органам 
власти и от-
дельных объ-
ектов защиты. 
Навыками со-
ставления до-
кументов по 

сти, органов мест-
ного управления, 
подлежащих про-
веркам Государ-
ственным пожар-
ным надзором 
(ГПН). 
Навыками опре-
деления перечня 
объектов защиты, 
по их принадлеж-
ности, подлежа-
щие проверкам 
ГПН. 
Навыками осу-
ществления раз-
личных видов про-
верок органами 
ГПН по проверке 
органов власти и 
объектов защиты и 
их планирования. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знания тре-
бований пожарной 
безопасности при  
проверках терри-
торий, подкон-
трольных соответ-
ствующим органам 
власти и отдель-
ных объектов за-
щиты. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснения 
порядка их обжа-
лования. 
Навыками осу-
ществления взаи-
модействия с дру-
гими надзорными 
и вышестоящими 
органами при про-
верках. 

органов власти и 
объектов защиты и 
их планирования. 
Навыками соблю-
дения процедуры 
осуществления 
проверок, прав и 
обязанностей сто-
рон при провер-
ках. 
Навыками состав-
ления документов, 
дающих право 
проводить про-
верки  ГПН, со-
блюдения сроков 
уведомления о 
проверках и их 
проведения. 
Навыками приме-
нения знания тре-
бований пожарной 
безопасности при  
проверках терри-
торий, подкон-
трольных соответ-
ствующим органам 
власти и отдель-
ных объектов за-
щиты. 
Навыками состав-
ления документов 
по итогам прове-
рок, разъяснения 
порядка их обжа-
лования. 
 

обязанностей 
сторон при про-
верках. 
Навыками при-
менения знания 
требований по-
жарной безопас-
ности при  про-
верках террито-
рий, подкон-
трольных соот-
ветствующим 
органам власти и 
отдельных объ-
ектов защиты. 
Навыками со-
ставления доку-
ментов по ито-
гам проверок, 
разъяснения 
порядка их об-
жалования. 
 



итогам прове-
рок, разъясне-
ния порядка их 
обжалования. 
Навыками 
осуществления 
взаимодей-
ствия с други-
ми надзорны-
ми и вышесто-
ящими орга-
нами при про-
верках 

 
ПК-53 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 
знаний; обоб-
щенность зна-
ний 

Знает :                             
основные за-
конодательные 
и нормативные 
правовые акты, 
устанавлива-
ющие обяза-
тельные требо-
вания к дея-
тельности 
юридических 
лиц и индиви-
дуальных 
предпринима-
телей в обла-
сти защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера. 

Знает :                             
основные законода-
тельные и норма-
тивные правовые 
акты, устанавлива-
ющие обязательные 
требования к дея-
тельности юридиче-
ских лиц и индиви-
дуальных предпри-
нимателей в области 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера. 

Знает:               
понятие, цели, 
функции, струк-
туру и организа-
цию системы 
обеспечения 
пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-
тивно-правовую 
основу деятель-
ности. 

Знает :                         
Систему пожарной 
безопасности в 
РФ.  

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 
ситуации 

Умеет:            
ориентировать-
ся в  
определении 
режима функ-
ционирования 
органов управ-
ления и сил 
единой госу-
дарственной 
системы пре-
дупреждения и 
ликвидации 
ЧС, уровне 
реагирования 
на ЧС. Оцени-
вать соответ-
ствие объектов 
защиты требо-
ваниям пожар-
ной безопасно-
сти, в том чис-
ле с адресными 
системами. 
Обобщать 
практику 

Умеет:            ориен-
тироваться в  
определении режима 
функционирования 
органов управления 
и сил единой госу-
дарственной систе-
мы предупреждения 
и ликвидации ЧС, 
уровне реагирования 
на ЧС. Оценивать 
соответствие объек-
тов защиты требова-
ниям пожарной без-
опасности, в том 
числе с адресными 
системами. Обоб-
щать практику 
надзорной деятель-
ности и готовить 
предложения для 
проведения коррек-
тирующих меропри-
ятий в области орга-
низации и осу-
ществления феде-

Умеет:                    
оценивать соот-
ветствие объек-
тов защиты тре-
бованиям по-
жарной безопас-
ности, в том 
числе с адрес-
ными системами. 
Обобщать прак-
тику надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения кор-
ректирующих 
мероприятий в 
области органи-
зации и осу-
ществления фе-
дерального госу-
дарственного 
пожарного 
надзора. 

Умеет:                     
обобщать практи-
ку надзорной дея-
тельности и гото-
вить предложения 
для проведения 
корректирующих 
мероприятий в 
области организа-
ции и осуществле-
ния федерального 
государственного 
пожарного надзо-
ра. 

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения 
корректирую-
щих мероприя-
тий в области 
организации и 
осуществления 
федерального 
государствен-
ного пожарно-
го надзора 

рального государ-
ственного пожарно-
го надзора 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; 
выполнение 
практических 
заданий 

Владеет:                      
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 
Методами 
оценки и спо-
собами сниже-
ния пожарных 
рисков. Систе-
мой пожарной 
безопасности в 
РФ. 

Владеет:                      
навыками принятия 
управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методами 
оценки и способами 
снижения пожарных 
рисков. Системой 
пожарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                 
методами оценки 
и способами 
снижения по-
жарных рисков. 
Системой по-
жарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                
методами оценки и 
способами сниже-
ния пожарных 
рисков. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 

 
ПК-54 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                       норма-
тивно-правовую основу 
деятельности ГПС и 
ОМСпо вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Особенности управ-
ления и организации ко-
ординациидеятельности 
ГПС и ОМС по вопросам 
пожарной безопасно-
сти.особенности управле-
ния и организации коор-
динации деятельности 
ГПС и ОМС по вопросам 
пожарной безопасности.  
Систему взаимодействия  
ГПС с ОМС по вопросам 
пожарной безопасности 
 

Знает:                       
нормативно-
правовую основу 
деятельности ГПС 
и ОМСповопросам 
пожарной без-
опасно-
сти.Особенности 
управления и ор-
ганизации коорди-
нациидеятельно-
сти ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.особенности 
управления и ор-
ганизации коорди-
нации деятельно-
сти ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности.  
Систему взаимо-
действия  ГПС с 
ОМС по вопросам 
пожарной без-
опасности 

Знает:                   
особенности 
управления и ор-
ганизации коор-
динациидеятель-
ности ГПС и ОМС 
по вопросам по-
жарной безопас-
ности. Систему 
взаимодействия  
ГПС с ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности 

Знает:                         
о системе взаи-
модействия  ГПС 
с ОМС по вопро-
сам пожарной 
безопасности. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 

Уметь                анализиро-
ватьи оценивать эффек-
тивность деятельности 
органов управления и 
подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Пользоваться норма-

Умеет:                
анализироватьи 
оценивать эффек-
тивность деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

Умеет:              
анализироватьи 
оценивать эффек-
тивность деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

Умеет:                
анализировать 
эффективность 
деятельности 
органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС и 
ОМС по вопро-

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

тивно-правовыми осно-
вами деятельности ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасности 

пожарной без-
опасно-
сти.Пользоваться 
нормативно-
правовыми осно-
вами деятельности 
ГПС и ОМС по 
вопросам пожар-
ной безопасности 

пожарной без-
опасности. 

сам пожарной 
безопасности. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                     навы-
ками анализаи оценки 
эффективности деятель-
ности органов управления 
и подразделений ГПС и 
ОМС по вопросам пожар-
ной безопасно-
сти.Навыками организа-
ции планирования дея-
тельности подразделений 
ГПС; составления органи-
зационно-
распорядительной и ин-
формационно-справочной 
документации органов 
управления и подразде-
лений ГПС. 

Владеет:                     
навыками анали-
заи оценки эффек-
тивности деятель-
ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной без-
опасности, Навы-
ками организации 
планирования 
деятельности под-
разделений ГПС; 
составления орга-
низационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:               
навыками органи-
зации планирова-
ния деятельности 
подразделений 
ГПС; составления 
организационно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:                 
навыками со-
ставления орга-
низационно-
распорядитель-
ной и информа-
ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-
лений ГПС. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-55 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать                                 
основные права и обязан-
ности инспекторов ГПН; 
правила организации и 
проведения обследова-
ний и проверок состояния 
пожарной безопасности 
на объектах надзора; ви-
ды ответственности за 
нарушения требований 
пожарной безопасности. 

Знает:                                 
основные права и 
обязанности ин-
спекторов ГПН; 
правила организа-
ции и проведения 
обследований и 
проверок состоя-
ния пожарной 
безопасности на 
объектах надзора; 
виды ответствен-
ности за наруше-
ния требований 
пожарной без-
опасности. 

Знает:                      
основные права и 
обязанности ин-
спекторов ГПН; 
правила организа-
ции и проведения 
обследований и 
проверок состоя-
ния пожарной 
безопасности на 
объектах надзора. 

Знает:                     
основные права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 

Уметьприменять меры 
привлечения юридиче-
ских лиц, должностных 
лиц и граждан к админи-
стративной ответственно-
сти за правонарушения в 
области ПБ.Применять 
меры пресечения нару-
шений требований в об-
ласти ПБ на объектах кон-
троля (надзора 

Умеет:   применять 
меры привлечения 
юридических лиц, 
должностных лиц 
и граждан к адми-
нистративной от-
ветственности за 
правонарушения в 
области 
ПБ.Применять 
меры пресечения 
нарушений требо-

Умеет :применять 
меры привлечения 
юридических лиц, 
должностных лиц 
и граждан к адми-
нистративной от-
ветственности за 
правонарушения в 
области ПБ. 

Умеет:   приме-
нять меры пре-
сечения наруше-
ний требований 
в области ПБ на 
объектах кон-
троля (надзора). 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

ваний в области 
ПБ на объектах 
контроля (надзора 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                      навы-
ками осуществления реа-
лизации и документаци-
онного оформления дел 
об административных 
правонарушениях в обла-
сти пожарной безопасно-
сти; применения мер ад-
министративного наказа-
ния.Навыками докумен-
тационного оформления 
дел об административных 
правонарушениях в обла-
сти пожарной безопасно-
сти. 

Владеет:                       
навыками осу-
ществления реа-
лизации и доку-
ментационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности; приме-
нения мер адми-
нистративного 
наказа-
ния.Навыками 
документационно-
го оформления 
дел об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности. 

Владеет:             
навыками  
осуществления 
реализации и до-
кументационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 

Владеет:                 
навыками доку-
ментационного 
оформления дел 
об администра-
тивных правона-
рушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-56  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать            условия и 
нормы выполнения нор-
мативов по пожарно-
строевой и физической 
подготовке;  
- роль и место физической 
и пожарно-строевой под-
готовки в общей системе 
оперативно-служебной 
деятельности подразде-
лений пожарной охраны; 
назначение, цели, задачи, 
порядок организации ГПС, 
других видов пожарной 
охраны, опорных пунктов 
тушения крупных пожа-
ров, региональных спаса-
тельных отрядов МЧС 
России и их взаимодей-
ствие в области пожарной 
безопасности; пути и 
формы совершенствова-
ния деятельности пожар-
ных подразделений и 
территориальной пожар-
ной охраны в области 
организации службы и 
подготовки 

Знает :              
условия и нормы 
выполнения нор-
мативов по пожар-
но-строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 
физической и по-
жарно-строевой 
подготовки в об-
щей системе опе-
ративно-
служебной дея-
тельности подраз-
делений пожарной 
охраны; назначе-
ние, цели, задачи, 
порядок организа-
ции ГПС, других 
видов пожарной 
охраны, опорных 
пунктов тушения 
крупных пожаров, 
региональных 
спасательных от-
рядов МЧС России 
и их взаимодей-
ствие в области 
пожарной без-
опасности; пути и 
формы совершен-

Знает: 
условия и нормы 
выполнения нор-
мативов по пожар-
но-строевой и фи-
зической подго-
товке;  
- роль и место 
физической и по-
жарно-строевой 
подготовки в об-
щей системе опе-
ративно-
служебной дея-
тельности подраз-
делений пожарной 
охраны; назначе-
ние, цели, задачи, 
порядок организа-
ции ГПС, других 
видов пожарной 
охраны, опорных 
пунктов тушения 
крупных пожаров, 
региональных 
спасательных от-
рядов МЧС России 
и их взаимодей-
ствие в области 
пожарной без-
опасности 

Знает :                     
условия и нормы 
выполнения 
нормативов по 
пожарно-
строевой и фи-
зической подго-
товке 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



ствования дея-
тельности пожар-
ных подразделе-
ний и территори-
альной пожарной 
охраны в области 
организации 
службы и подго-
товки; 
 
 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь     готовить к рабо-
те и применять закреп-
ленную пожарную техни-
ку основного (специаль-
ного) назначения, пожар-
но-техническое вооруже-
ние и оборудование;  
организовать службу де-
журного караула в пожар-
ных подразделениях и в 
гарнизоне пожарной 
охраны; проверять и оце-
нивать знания, умения и 
навыки подчиненных; 
разрабатывать оператив-
но-служебную докумен-
тацию пожарной части и 
гарнизоне пожарной 
охраны по вопросам орга-
низации службы и подго-
товки; 
 
 

Умеет :     готовить 
к работе и приме-
нять закрепленную 
пожарную технику 
основного (специ-
ального) назначе-
ния, пожарно-
техническое во-
оружение и обору-
дование;  
организовать 
службу дежурного 
караула в пожар-
ных подразделе-
ниях и в гарнизоне 
пожарной охраны; 
проверять и оце-
нивать знания, 
умения и навыки 
подчиненных; 
разрабатывать 
оперативно-
служебную доку-
ментацию пожар-
ной части и гарни-
зоне пожарной 
охраны по вопро-
сам организации 
службы и подго-
товки; 
 
 

Умеет : готовить к 
работе и приме-
нять закрепленную 
пожарную технику 
основного (специ-
ального) назначе-
ния, пожарно-
техническое во-
оружение и обору-
дование;  
организовать 
службу дежурного 
караула в пожар-
ных подразделе-
ниях и в гарнизоне 
пожарной охраны; 
проверять и оце-
нивать знания, 
умения и навыки 
подчиненных; 
 

Умеет :               
готовить к рабо-
те и применять 
закрепленную 
пожарную тех-
нику основного 
(специального) 
назначения, по-
жарно-
техническое 
вооружение и 
оборудование;  
 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет основами орга-
низации службы и подго-
товки в пожарной охране 
иностранных государств; 
организацией деятельно-
сти других видов пожар-
ной охраны; основными 
направлениями научных 
исследований в области 
совершенствования орга-
низации службы и подго-
товки в пожарных под-
разделениях и в гарни-
зоне пожарной охраны 

Владеть: Основа-
ми организации 
службы и подго-
товки в пожарной 
охране иностран-
ных государств; 
организацией дея-
тельности других 
видов пожарной 
охраны; основны-
ми направлениями 
научных исследо-
ваний в области 
совершенствова-
ния организации 
службы и подго-
товки в пожарных 
подразделениях и 
в гарнизоне по-
жарной охраны 

Владеть:Основами 
организации 
службы и подго-
товки в пожарной 
охране иностран-
ных государств; 
организацией дея-
тельности других 
видов пожарной 
охраны; 
 

Владеть: осно-
вами организа-
ции службы и 
подготовки в 
пожарной охране 
иностранных 
государств; 
 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-57 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 



Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

          Знать              основ-
ные направления, органи-
зационные основы и осо-
бенности осуществления 
государственного надзора 
в области гражданской 
обороны в современных 
условиях; основы норми-
рования в области граж-
данской обороны, условия 
и порядок применения 
норм и правил; организа-
ционные основы и методы 
проведения проверок ор-
ганизаций и органов 
местного самоуправления 
по вопросам ГО; порядок 
проведения комплексных 
проверок; порядок осу-
ществления администра-
тивно-правовой деятель-
ности; особенности 
надзора за нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями; прин-
ципы информационного 
обеспечения, пропаганды 
и обучения в области 
гражданской обороны; 
порядок взаимодействия 
надзорных органов граж-
данской обороны с дру-
гими надзорными органа-
ми                        
 

    Знает :                  
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях; 
основы нормиро-
вания в области 
гражданской обо-
роны, условия и 
порядок примене-
ния норм и правил; 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам ГО; по-
рядок проведения 
комплексных про-
верок; порядок 
осуществления 
административно-
правовой деятель-
ности; особенно-
сти надзора за 
нештатными ава-
рийно-
спасательными 
формированиями; 
принципы инфор-
мационного обес-
печения, пропа-
ганды и обучения 
в области граж-
данской обороны; 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзор-
ными органами                       

Знает :                     
основные направ-
ления, организа-
ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-
ных условиях;  
основы нормиро-
вания в области 
гражданской обо-
роны, условия и 
порядок примене-
ния норм и правил; 
 

Знает :                   
основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 
условиях; 
 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь                проводить 
проверки организаций с 
целью контроля за соблю-
дением требований граж-
данской обороны; оцени-
вать состояние готовности 
сил гражданской оборо-
ны;  анализировать и оце-
нивать деятельность орга-
нов местного самоуправ-
ления по выполнению 
задач гражданской оборо-
ны;  оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формирова-
ний; применять меры 
административного воз-
действия; проводить обу-
чение в области граждан-
ской обороны. 
владеть навыками: реше-
ния инженерных задач по 

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны;  анали-
зировать и оцени-
вать деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны;  оценивать 
готовность не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 

Умеет :                 
проводить провер-
ки организаций с 
целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-
ской обороны; 
оценивать состоя-
ние готовности 
сил гражданской 
обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность ор-
ганов местного 
самоуправления по 
выполнению задач 
гражданской обо-
роны; 
 

Умеет:                 
проводить про-
верки организа-
ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 



оптимизации защиты ор-
ганизаций в области 
гражданской обороны; 
анализа и оценки деятель-
ности надзорных органов 
в области гражданской 
обороны; оформления 
документов по результа-
там проверки и разработ-
ки предложений по со-
вершенствованию граж-
данской обороны.                    
 

применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области 
гражданской обо-
роны. 
владеть навыками: 
решения инженер-
ных задач по оп-
тимизации защиты 
организаций в 
области граждан-
ской обороны; 
анализа и оценки 
деятельности 
надзорных органов 
в области граж-
данской обороны; 
оформления доку-
ментов по резуль-
татам проверки и 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствованию 
гражданской обо-
роны.                      

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть 
навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам гражданкой 
обороны и ориентиро-
ваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

Владеет: 
навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
гражданкой обо-
роны и ориентиро-
ваться в основных 
проблемах надзора 
в сфере безопасно-
сти 

Владеет: 
Навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

Владеет: 
 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований 
гражданской 
обороны 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

 
ПК-58 

Эт
ап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
ритель-
но 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знать теоретические 
основы технологии   
пожаровзрыво-
опасных производств. 
Технологические про-
цессы и аппараты по-
жаро-взрывоопасных 
производств. Причины 
и пожарную опасность 
выхода горючих ве-
ществ из нормально 
работающего и повре-
жденного технологи-
ческого оборудования. 
Пожарную опасность 
и противопожарную 
защиту типовых тех-
нологических процес-
сов: 

Знает : Теоретические 
основы технологии   
пожаровзрыво-опасных 
производств. Техноло-
гические процессы и 
аппараты пожаро-
взрывоопасных произ-
водств. Причины и по-
жарную опасность вы-
хода горючих веществ 
из нормально работаю-
щего и поврежденного 
технологического обо-
рудования. Пожарную 
опасность и противопо-
жарную защиту типовых 
технологических про-
цессов: 

Знает :   Теорети-
ческие основы 
технологии   по-
жаровзрыво-
опасных произ-
водств. Техноло-
гические процессы 
и аппараты пожа-
ро-взрывоопасных 
произ-
водств.Причины и 
пожарную опас-
ность выхода го-
рючих веществ из 
нормально рабо-
тающего и повре-
жденного техноло-
гического обору-
дования 

Знает :   Теоре-
тические основы 
технологии по-
жаровзрыво-
опасных произ-
водств. Техноло-
гические процес-
сы и аппараты 
пожаро-
взрывоопасных 
производств. 

Не зна-
ет  

Ответ на 
кон-троль-
ныевопро-
сы для 
теку-щего 
кон-
троляпра-
виль-ности 
и свое-вре-
менно-
стиизуче-
ния 



У
ме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Уметь определять 
категорий помещений 
и зданий по взрыво-
пожарной и пожарной 
опасности. Анализи-
ровать производ-
ственные источники 
зажигания, пути рас-
пространения пожара. 
Решать инженерные 
задачи по ограниче-
нию количества горю-
чих веществ и матери-
алов в производстве. 
Уметь правильно 
применять огнезадер-
живающие устройства 
на технологическом 
оборудовании 

Умеет :       Определять 
категорий помещений и 
зданий по взрывопо-
жарной и пожарной 
опасности. Анализиро-
вать производственные 
источники зажигания, 
пути распространения 
пожара. Решать инже-
нерные задачи по огра-
ничению количества 
горючих веществ и ма-
териалов в производ-
стве. Уметь правильно 
применять огнезадер-
живающие устройства 
на технологическом 
оборудовании. 

Умеет :      Опреде-
лять категорий 
помещений и зда-
ний по взрывопо-
жарной и пожар-
ной опасности. 
Анализировать 
производственные 
источники зажига-
ния, пути распро-
странения пожа-
ра.Решать инже-
нерные задачи по 
ограничению ко-
личества горючих 
веществ и матери-
алов в производ-
стве. 

Умеет :      Опре-
делять категорий 
помещений и 
зданий по взры-
вопожарной и 
пожарной опас-
ности. Анализи-
ровать производ-
ственные источ-
ники зажигания, 
пути распростра-
нения пожара. 

Не зна-
ет  

Контроль-
ная работа  

В
ла
де
ть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеть методиками 
анализа пожарной 
опасности технологи-
ческих процессов, 
оценки пожаровзры-
воопасности среды 
внутри технологиче-
ского оборудования-
Методиками пожарно-
технической эксперти-
зы технологической 
части проекта и по-
жарно-технического 
обследования техноло-
гического оборудова-
ния действующего 
про-изводства. 

Владеет:   методиками 
анализа пожарной опас-
ности технологических 
процессов, оценки по-
жаровзрывоопасности 
среды внутри техноло-
гического оборудовани-
яМетодиками пожарно-
технической экспертизы 
технологической части 
проекта и пожарно-
технического обследо-
вания технологического 
оборудования действу-
ющего про-изводства. 

Владеет:  
методиками ана-
лиза пожарной 
опасности техно-
логических про-
цессов, оценки 
пожаро-
взрывоопасности 
среды внутри тех-
нологического 
оборудования 

Владеет:  
методиками ана-
лиза пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов. 

Не зна-
ет  

Реферат по 
дисци-
плине  

 
ПК-59 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Знать Полнота, си-
стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 
знаний 

Знатьнаправ-
ления дея-
тельности 
должностных 
лиц надзорных 
органов МЧС 
России, их 
полномочия, 
права, обязан-
ности и ответ-
ственность; 
порядок реа-
лизации прав, 
обязанностей и 
ответственно-
сти субъектов 
отношений в 
области ПБ. 
Цели и задачи 
организации и 

Знает:   направле-
ния деятельности 
должностных лиц 
надзорных органов 
МЧС России, их 
полномочия, пра-
ва, обязанности и 
ответственность; 
порядок реализа-
ции прав, обязан-
ностей и ответ-
ственности субъ-
ектов отношений в 
области ПБ. Цели 
и задачи организа-
ции и направления 
деятельности ГПН. 
Систему организа-
ции государствен-
ных надзоров в 
сфере компетен-
ции МЧС России. 

Знает:   цели и 
задачи организа-
ции и направления 
деятельности 
ГПН.Систему орга-
низации государ-
ственных надзоров 
в сфере компетен-
ции МЧС России. 

Знает:   систему 
организации 
государственных 
надзоров в сфе-
ре компетенции 
МЧС России. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



направления 
деятельности 
ГПН. Систему 
организации 
государствен-
ных надзоров в 
сфере компе-
тенции МЧС 
России. 

Уметь Степень само-
стоятельности 
выполнения 
действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выполне-
ние действия 
(умения) в не-
знакомой ситуа-
ции 

Уметь                  
анализировать 
и оценивать 
работу органов 
ГПН по основ-
ным направле-
ниям деятель-
ности. Пра-
вильно ис-
пользовать 
систему орга-
низации госу-
дарственных 
надзоров в 
сфере компе-
тенции МЧС 
России. 

Умеет:                  
анализировать и 
оценивать работу 
органов ГПН по 
основным направ-
лениям деятельно-
сти. Правильно 
использовать си-
стему организации 
государственных 
надзоров в сфере 
компетенции МЧС 
России. 

Умеет :оценивать 
работу органов 
ГПН по основным 
направлениям 
деятельности. 
Правильно ис-
пользоватьсистему 
организации госу-
дарственных 
надзоров в сфере 
компетенции МЧС 
России. 

Умеет:   оцени-
вать работу ор-
ганов ГПН по 
основным 
направлениям 
деятельности. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вла-
деть 

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

Владеть                      
навыкамиана-
лиза работы 
должностных 
лиц ГПН по 
основным 
направлениям 
деятельности; 
осуществления 

Владеет 
:навыкамианализа 
работы должност-
ных лиц ГПН по 
основным направ-
лениям деятель-
ности; осуществ-
ления контроля 
над выполнением 
плана устранения 
недостатков Ос-
новными целями и 
задачами органи-
зации и направле-
ния деятельности 
ГПН.. 

Владеет:   навыка-
мианализа работы 
должностных лиц 
ГПН по основным 
направлениям 
деятельности; 
осуществления 
контроля над вы-
полнением плана 
устранения недо-
статков. 

Владеет:                   
навыками ана-
лиза работы 
должностных 
лиц ГПН по ос-
новным направ-
лениям деятель-
ности. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 

ПК-60 
Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знать 
основные направления, 
организационные основы 
и особенности осуществ-
ления государственного 
надзора в области пожар-
ной безопасности в совре-
менных условиях 
организационные основы 
и методы проведения про-
верок организаций и 
органов местного само-
управления по вопросам 
пожарной безопасности; 
- порядок проведения 
комплексных проверок; 
- порядок осуществления 
административно-
правовой деятельности; 
- особенности надзора за 

Знает: 
основные направ-
ления, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной безопас-
ности в современ-
ных условиях 
организационные 
основы и методы 
проведения прове-
рок организаций и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 
- порядок проведе-

Знает: -           ос-
новные направле-
ния, организаци-
онные основы и 
особенности осу-
ществления госу-
дарственного 
надзора в области 
пожарной без-
опасности в со-
временных усло-
виях организаци-
онные основы и 
методы проведе-
ния проверок ор-
ганизаций и орга-
нов местного са-
моуправления по 
вопросам пожар-
ной безопасности; 

Знает: 
- основные 
направления, 
организацион-
ные основы и 
особенности 
осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти пожарной 
безопасности в 
современных 
условиях; 

Частично 
знает 

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 



нештатными аварийно-
спасательными формиро-
ваниями; - порядок взаи-
модействия надзорных 
органов пожарной без-
опасности с другими 
надзорными органами 
. 

ния комплексных 
проверок; 
- порядок осу-
ществления адми-
нистративно-
правовой деятель-
ности; 
- особенности 
надзора за нештат-
ными аварийно-
спасательными 
формированиями; - 
порядок взаимо-
действия надзор-
ных органов по-
жарной безопасно-
сти с другими 
надзорными орга-
нами 
. 

порядок проведе-
ния комплексных 
проверок; 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметь 
проводить проверки ор-
ганизаций с целью кон-
троля за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности; оценивать 
состояние готовности сил  
по обеспечению пожар-
ной безопасности;  анали-
зировать и оценивать 
деятельность органов 
местного самоуправления 
по выполнению задач 
пожарной безопасности;  
оценивать готовность 
нештатных аварийно-
спасательных формиро-
ваний; применять меры 
административного воз-
действия; проводить обу-
чение в области пожар-
ной безопасности владеть 
навыками: анализа и 
оценки деятельности 
надзорных органов в об-
ласти пожарной безопас-
ности; оформления доку-
ментов по результатам 
проверки и разработки 
предложений по совер-
шенствованию пожарной 
безопасности 

Умеет: 
проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности; оценивать 
состояние готов-
ности сил  по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности;  анализиро-
вать и оценивать 
деятельность ор-
ганов местного 
самоуправления 
по выполнению 
задач пожарной 
безопасности;  
оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований; 
применять меры 
административно-
го воздействия; 
проводить обуче-
ние в области по-
жарной безопас-
ности владеть 
навыками: анали-
за и оценки дея-
тельности надзор-
ных органов в об-
ласти пожарной 
безопасности; 
оформления до-
кументов по ре-
зультатам провер-
ки и разработки 
предложений по 
совершенствова-
нию пожарной 
безопасности 

Умеет: 
 проводить про-
верки организаций 
с целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопасно-
сти; 
- оценивать состо-
яние готовности 
сил по обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
- анализировать и 
оценивать дея-
тельность органов 
местного само-
управления 
- оценивать готов-
ность нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований 

Умеет: 
проводить про-
верки организа-
ций с целью кон-
троля за соблю-
дением требова-
ний пожарной 
безопасности; 
- оценивать со-
стояние готовно-
сти сил по обес-
печению пожар-
ной безопасности 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл Ответ на Владеть Владеет Владеет Владеет Частично Кон-



ад
ет
ь 

вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

навыками координации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам пожарной 
безопасности и ориенти-
роваться в основных про-
блемах надзора в сфере 
безопасности 

навыками коорди-
нации деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния по вопросам 
пожарной без-
опасности и ори-
ентироваться в 
основных пробле-
мах надзора в сфе-
ре безопасности 

Навыками оценки 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных 
формирований; 
применения меры 
административно-
го воздействия 

 
Навыками про-
ведения провер-
ки организаций с 
целью контроля 
за соблюдением 
требований по-
жарной безопас-
ности 

владеет трольная 
работа. 

 
ПК-61  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знатьнормативную и пра-
вовую базу в области 
ПБ.Документы, характе-
ризующие пожарную 
опасность объектов. Нор-
мативные и правовые 
акты при осуществлении 
государственного надзора 
в области ПБ 

Знает 
:нормативную и 
правовую базу в 
области 
ПБ.Документы, 
характеризующие 
пожарную опас-
ность объектов. 
Нормативные и 
правовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ 

Знает:   норматив-
ную и правовую 
базу в области 
ПБ.Документы, 
характеризующие 
пожарную опас-
ность объектов. 

Знает:   норма-
тивную и право-
вую базу в обла-
сти ПБ. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметьприменять норма-
тивные правовые акты 
при осуществлении госу-
дарственного надзора в 
области 
ПБ.Анализировать доку-
менты, характеризующие 
пожарную опасность объ-
ектов. Вести учетную и 
служебную документа-
цию.  Составлять учетную 
и служебную документа-
цию; 

Умеет :применять 
нормативные пра-
вовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ.Анализировать 
документы, харак-
теризующие по-
жарную опасность 
объектов. Вести 
учетную и слу-
жебную докумен-
тацию.  Состав-
лять учетную и 
служебную доку-
ментацию; 

Умеет применять 
нормативные пра-
вовые акты при 
осуществлении 
государственного 
надзора в области 
ПБ.Анализировать 
документы, харак-
теризующие по-
жарную опасность 
объектов 

Умеет анализи-
ровать докумен-
ты, характери-
зующие пожар-
ную опасность 
объектов. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть     навыками ве-
дения учетной и служеб-
ной документации. Навы-
ками составления учетной 
и служебной документа-
ции. Навыками оформле-
ния результатов 

Владеет:     навы-
ками ведения 
учетной и служеб-
ной документа-
ции. Навыками 
составления учет-
ной и служебной 
документации. 
Навыками оформ-
ления результатов 
проверок. Навы-
ками соблюдения 
обязательных тре-
бований в области 
ПБ на объектах 
контроля (надзо-

Владеет:         
навыками состав-
ления учетной и 
служебной доку-
мента-
ции.Навыками 
ведения учетной и 
служебной доку-
ментации. 

Владеет:        
навыками веде-
ния учетной и 
служебной до-
кументации. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ра).). 
 
ПК-62  

Эт
ап 
 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель оценивания Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетво-
рительно 

Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

Знатьтребования Админи-
стративного регламента 
МЧС России по исполне-
нию государственной 
функции по организации 
информирования населе-
ния через средства массо-
вой информации и по 
иным каналам. Правовые 
основы информационно-
пропагандистской дея-
тельности. Функции ин-
формирования обще-
ственности  
по вопросам организации 
и осуществления ГПН 
 

Знает :требования 
Административно-
го регламента МЧС 
России по испол-
нению государ-
ственной функции 
по организации 
информирования 
населения через 
средства массовой 
информации и по 
иным каналам. 
Правовые основы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. 
Функции инфор-
мирования обще-
ственности  
по вопросам орга-
низации и осу-
ществления ГПН 
 

Знает:   правовые 
основы информа-
ционно-
пропагандистской 
деятельности. 
Функции инфор-
мирования обще-
ственности  
по вопросам орга-
низации и осу-
ществления ГПН 

Знает :               
функции инфор-
мирования об-
щественности  
по вопросам 
организации и 
осуществления 
ГПН. 

Частично 
знает  

Опрос на 
семинар-
ском 
занятии 

У
м
ет
ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Уметьиспользовать спе-
циальные информацион-
ные системы и банки дан-
ных, необходимых для 
выполнения поставлен-
ных задач. Использовать 
различные виды, формы и 
методы информационно-
пропагандистской дея-
тельности. Использовать 
основные формы и мето-
ды информационно-
пропагандистской дея-
тельности 
 

Умеет 
:использовать спе-
циальные инфор-
мационные систе-
мы и банки дан-
ных, необходимых 
для выполнения 
поставленных за-
дач. Использовать 
различные виды, 
формы и методы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. 
Использовать ос-
новные формы и 
методы информа-
ционно-
пропагандистской 
деятельности 

Умеет :             
использовать раз-
личные виды, 
формы и методы 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. Ис-
пользовать основ-
ные формы и ме-
тоды информаци-
онно-
пропагандистской 
деятельности. 
 

Умеет :            
использовать 
основные формы 
и методы ин-
формационно-
пропагандист-
ской деятельно-
сти. 
 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий. 

Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеть                   навы-
ками использования но-
вых информационных 
технологий в области по-
жарной безопасности и их 
внедрения в деятельность 
органов ГПН. Навыками 
организации и подержа-
ния связей с обществен-
ностью. Навыками прове-
дения противопожарных 
инструктажей и пожарно-
технического минимума. 

Владеет :                   
навыками исполь-
зования новых 
информационных 
технологий в обла-
сти пожарной без-
опасности и их 
внедрения в дея-
тельность органов 
ГПН. Навыками 
организации и 
подержания свя-
зей с обществен-

Владеет :                
навыками органи-
зации и подержа-
ния связей с обще-
ственностью. 
Навыками прове-
дения противопо-
жарных инструк-
тажей и пожарно-
технического ми-
нимума. 

Владеет :             
навыками про-
ведения проти-
вопожарных 
инструктажей и 
пожарно-
технического 
минимума. 

Частично 
владеет 

Кон-
трольная 
работа. 



ностью. Навыками 
проведения про-
тивопожарных 
инструктажей и 
пожарно-
технического ми-
нимума. 

 
ПК-63  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает:   техни-
ко-
криминалисти-
ческие методы 
и средства 
поиска, обна-
ружения, фик-
сации, изъятия 
и предвари-
тельного ис-
следования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказа-
тельств.Перече
нь процессу-
альных доку-
ментов состав-
ляемых при 
осмотре места 
происше-
ствия.Основны
е методики 
исследования 
материалов 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Перечень 
процессуальных 
документов со-
ставляемых при 
осмотре места 
происше-
ствия.Основные 
методики исследо-
вания материалов 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Основные 
методики исследо-
вания материалов 
 
 

Знает:             
основные ме-
тодики иссле-
дования мате-
риалов. 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                   
правильно оце-
нивать процес-
суальные до-
кументы при 
осмотре места 
происшествия. 
Анализировать, 
систематизи-
ровать, сравни-
вать материалы 
при эксперт-
ной, технико- 
криминалисти-
ческой и др. 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Применять 
познания в 
области мате-
риального и 

Умеет:                   
правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 
Анализировать, 
систематизировать, 
сравнивать мате-
риалы при экс-
пертной, технико- 
криминалистиче-
ской и др. профес-
сиональной дея-
тельности. Приме-
нять познания в 
области матери-
ального и процес-
суального права. 

Умеет:   анализи-
ровать, системати-
зировать, сравни-
вать материалы 
при экспертной, 
технико- кримина-
листической и др. 
профессиональной 
деятельности. 
Правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 

Умеет:   пра-
вильно оцени-
вать процессу-
альные доку-
менты при 
осмотре места 
происшествия. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 



процессуально-
го права. 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

ВладеетСпо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 
Технико-
криминалисти-
ческими мето-
дами поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении кон-
кретных задач 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз и ис-
следований 

ВладеетСпособно-
стью постановки 
исследовательских 
задач и выбором 
путей их решения. 
Технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении конкрет-
ных задач в про-
цессе производ-
ства судебных 
экспертиз и иссле-
дований 
. 
 

Владеет технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 

Владеет спо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 

 
ПК-64  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает:                              
основные ме-
тодики иссле-
дования объек-
тов. Технико-
криминалисти-
ческие методы 
и средства 
поиска, обна-
ружения, фик-
сации, изъятия 
и предвари-
тельного ис-
следования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Закономерно-
сти изменения 
структуры и 
технических 
свойств мате-
риалов под 
воздействием 
различных 
факторов 

Знает:                              
основные методи-
ки исследования 
объектов. Техни-
ко-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств. Законо-
мерности измене-
ния структуры и 
технических 
свойств материа-
лов под воздей-
ствием различных 
факторов                       
. 

Знает:   технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъятия 
и предварительно-
го исследования 
материальных 
объектов - веще-
ственных доказа-
тельств.Основные 
методики исследо-
вания объектов. 
 
 

Знает:                           
основные ме-
тодики иссле-
дования объек-
тов. 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень Умеет:                        Умеет:                        Умеет: анализиро- Умеет:   пра- Частично Решение 



самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

правильно оце-
нивать законо-
мерности из-
менения струк-
туры и техни-
ческих свойств 
материалов под 
воздействием 
различных 
факторов. Ана-
лизировать, 
систематизи-
ровать, сравни-
вать материалы 
при эксперт-
ной, технико- 
криминалисти-
ческой и др. 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Применять 
познания в 
области мате-
риального и 
процессуально-
го права 

правильно оцени-
вать закономерно-
сти изменения 
структуры и тех-
нических свойств 
материалов под 
воздействием раз-
личных факторов. 
Анализировать, 
систематизировать, 
сравнивать мате-
риалы при экс-
пертной, технико- 
криминалистиче-
ской и др. профес-
сиональной дея-
тельности. Приме-
нять познания в 
области матери-
ального и процес-
суального права 
 

вать, систематизи-
ровать, сравнивать 
материалы при 
экспертной, тех-
нико- криминали-
стической и др. 
профессиональной 
деятельности. 
Правильно оцени-
вать закономерно-
сти изменения 
структуры и тех-
нических свойств 
материалов под 
воздействием раз-
личных факторов 

вильно оцени-
вать законо-
мерности из-
менения струк-
туры и техни-
ческих свойств 
материалов 
под воздей-
ствием различ-
ных факторов. 

умеет тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владе-
ет:способность
ю постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 
Технико-
криминалисти-
ческими мето-
дами поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении кон-
кретных задач 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз и ис-
следований. 

Владе-
ет:способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 
Технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Навыками при 
решении конкрет-
ных задач в про-
цессе производ-
ства судебных 
экспертиз и иссле-
дований. 

Владеет:   технико-
криминалистиче-
скими методами 
поиска, обнаруже-
ния, фиксации, 
изъятия и предва-
рительного иссле-
дования матери-
альных объектов - 
вещественных 
доказательств. 
Способностью 
постановки иссле-
довательских за-
дач и выбором 
путей их решения. 

Владеет: спо-
собностью 
постановки 
исследователь-
ских задач и 
выбором путей 
их решения. 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 

 
ПК-65  

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

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

Знает:      орга-
низационно-
правовые во-
просы прове-
дения судеб-
ных экспертиз. 

Знает:      органи-
зационно-
правовые вопросы 
проведения судеб-
ных экспертиз. 
Организационно-
правовые вопросы 

Зна-
ет:организационно
-правовые вопросы 
и технические 
средства, исполь-
зуемые при прове-
дении судебных 

Знает:  органи-
зационно-
правовые во-
просы прове-
дения судеб-
ных экспертиз. 

Частично 
знает  

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 



ность зна-
ний 

Организацион-
но-правовые 
вопросы и тех-
нические сред-
ства, использу-
емые при про-
ведении судеб-
ных экспертиз. 
О назначении 
технико-
криминалисти-
ческих сред-
ствах, исполь-
зуемых для 
обнаружения, 
фиксации и 
изъятия веще-
ственных дока-
зательств и 
производства 
судебных экс-
пертиз. 

и технические 
средства, исполь-
зуемые при прове-
дении судебных 
экспертиз. О 
назначении техни-
ко-
криминалистиче-
ских средствах, 
используемых для 
обнаружения, 
фиксации и изъя-
тия вещественных 
доказательств и 
производства су-
дебных экспертиз. 

экспер-
тиз.Организационн
о-правовые вопро-
сы проведения 
судебных экспер-
тиз. 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Умеет:                         
Правильно 
оценивать про-
цессуальные 
документы при 
осмотре места 
происшествия. 
Использовать 
технико-
криминалисти-
ческие сред-
ства, предна-
значенные для 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия веще-
ственных дока-
зательств. при-
менять сред-
ства поиска, 
обнаружения, 
фиксации, изъ-
ятия и предва-
рительного 
исследования 
материальных 
объектов - ве-
щественных 
доказательств. 

Умеет:                         
Правильно оцени-
вать процессуаль-
ные документы 
при осмотре места 
происшествия. 
Использовать тех-
нико-
криминалистиче-
ские средства, 
предназначенные 
для обнаружения, 
фиксации, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
применять сред-
ства поиска, обна-
ружения, фикса-
ции, изъятия и 
предварительного 
исследования ма-
териальных объек-
тов - веществен-
ных доказательств. 

Умеет :                  
использовать тех-
нико-
криминалистиче-
ские средства, 
предназначенные 
для обнаружения, 
фиксации, изъятия 
вещественных 
доказательствПра-
вильно оценивать 
процессуальные 
документы при 
осмотре места 
происшествия.. 
 

Умеет:   пра-
вильно оцени-
вать процессу-
альные доку-
менты при 
осмотре места 
происшествия. 

Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

Владеет:   при-
емами и мето-
дами исполь-
зования техни-
ческих сред-
ства при обна-
ружении, фик-
сации и иссле-
довании мате-
риальных объ-

Владеет:   приема-
ми и методами 
использования 
технических сред-
ства при обнару-
жении, фиксации и 
исследовании ма-
териальных объек-
тов – веществен-
ных доказательств 
в процессе произ-

Владеет:   основ-
ными приемами и 
методами исполь-
зования техниче-
ских средства при 
обнаружении, 
фиксации и иссле-
довании матери-
альных объектов – 
вещественных 
доказательств в 

Владеет 
:некоторыми 
приемами и 
методами ис-
пользования 
технических 
средства при 
обнаружении, 
фиксации и 
исследовании 
материальных 

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 



ний ектов – веще-
ственных дока-
зательств в 
процессе про-
изводства су-
дебных экс-
пертиз. 

водства судебных 
экспертиз. 

процессе произ-
водства судебных 
экспертиз. 

объектов – 
вещественных 
доказательств 
в процессе 
производства 
судебных экс-
пертиз. 

 
ПК-66 

Этап 
 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-
но 

Знать Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладает до-
статочным 
уровнем про-
фессионально-
го правосозна-
ния.Основные  
положения и 
методы при 
решении соци-
альных и про-
фессиональных 
за-
дач.Нормативн
ые правовые 
акты. 

Знает:                 
социальную зна-
чимость своей 
будущей профес-
сии, обладает до-
статочным уров-
нем профессио-
нального правосо-
знания. Основные  
положения и ме-
тоды при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. Норматив-
ные правовые ак-
ты. 

Знает:                 
социальную зна-
чимость своей 
будущей профес-
сии, обладает до-
статочным уров-
нем профессио-
нального правосо-
знания. Основные  
положения и ме-
тоды при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Знает:   соци-
альную значи-
мость своей 
будущей про-
фессии, обла-
дает достаточ-
ным уровнем 
профессио-
нального пра-
восознани 

Частично 
знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопросы 
к зачету 

Уметь Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-
ствия; вы-
полнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

Юридически 
правильно 
квалифициро-
вать факты и 
обстоятель-
ства. Исполь-
зовать основ-
ные знания, 
положения и 
методы при 
решении соци-
альных и про-
фессиональных 
задач. Приме-
нять норма-
тивные право-
вые акты, реа-
лизовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в про-
фессиональной 
деятельности 

Умеет :                             
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства. 
Использовать ос-
новные знания, 
положения и мето-
ды при решении 
социальных и про-
фессиональных 
задач. Применять 
нормативные пра-
вовые акты, реали-
зовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в професси-
ональной деятель-
ности. 

Умеет:   использо-
вать основные 
знания, положения 
и Умеет:              
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятель-
ства.методы при 
решении социаль-
ных и профессио-
нальных задач. 
Юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

 Частично 
умеет 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, дик-
тант по ос-
новным по-
нятиям дис-
циплины 

Владеть Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препо-

Навыкамираз-
работки нор-
мативно-
правовых ак-

Впадеет 
::навыками разра-
ботки нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 

Владеет :       
навыками разра-
ботки нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 

Владеет:               
навыкамираз-
работки нор-
мативно-
правовых ак-

Частично 
владеет 

Контрольная 
работа, во-
просы к за-
чету 



давателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

тов в соответ-
ствии с профи-
лем своей про-
фессиональной 
деятельности. 
Навыками под-
готовки юри-
дических до-
кументов. Зна-
ниями и мето-
дами при ре-
шении соци-
альных и про-
фессиональных 
задач. 

профилем своей 
профессиональной 
деятельности. 
Навыками подго-
товки юридиче-
ских документов.  
Знаниями и мето-
дами при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

профилем своей 
профессиональной 
деятельно-
сти.Навыками 
подготовки юри-
дических докумен-
тов.   

тов в соответ-
ствии с профи-
лем своей про-
фессиональной 
деятельности 

 
ПК-67 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность знаний 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, 
учет и состав-
ление отчет-
ности; кон-
тролировать 
соблюдение 
норм и правил 
техники без-
опасности с 
учетом изме-
няющейся 
обстановки и 
условий про-
ведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, 
учет и состав-
ление отчет-
ности; кон-
тролировать 
соблюдение 
норм и правил 
техники без-
опасности с 
учетом изме-
няющейся 
обстановки и 
условий про-
ведения ава-
рийно-
спасательных 
работ. 

Знать харак-
теристики 
оборудования 
процессы 
создания и 
применения 
техники; 
обеспечивать 
контроль, 
подготовку и 
надёжность 
работы про-
мышленных 
систем; орга-
низовывать 
разработку 
документов и 
регламент 
работ; орга-
низовывать 
планирова-
ние, учет и 
составление 
отчетности; 
 

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

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Умет
ь 

Степень са-
мостоятель-
ности выпол-
нения дей-
ствия: осо-
знанность 
выполнения 
действия; 

Уметь:                                     
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; выде-
лять объекты 

Уметь:                                     
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; выде-
лять объекты 

Уметь:                 
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; вы-
делять объек-

Уметь:               
проводить 
исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 
оборудования 
технических 
систем; вы-
делять объек-

Не умеет Заполне-
ние 
дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



выполнение 
действия 
(умения) в 
незнакомой 
ситуации 

по группам 
свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при сбо-
ях поломках и 
разрушении 
используе-
мых систем; 
выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффектив-
ность и стра-
тегию дей-
ствий; про-
водить рас-
четы надеж-
ности и рабо-
тоспособно-
сти основных 
видов меха-
низмов; 
идентифици-
ровать ос-
новные опас-
ности среды 
обитания 
человека, 
оценивать 
риск их реа-
лизации, вы-
бирать мето-
ды защиты 
от опасно-
стей 

по группам 
свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при сбо-
ях поломках и 
разрушении 
используе-
мых систем; 
выбирать 
номенклатуру 
и показатели 
надежности; 
применять 
комплексный 
подход к 
управлению 
надежностью 
объектов; 
определять 
эффектив-
ность и стра-
тегию дей-
ствий; про-
водить рас-
четы надеж-
ности и рабо-
тоспособно-
сти основных 
видов меха-
низмов; 
идентифици-
ровать ос-
новные опас-
ности среды 
обитания 
человека, 
оценивать 
риск их реа-
лизации, вы-
бирать мето-
ды защиты 
от опасно-
стей 

ты по груп-
пам свойств и 
характери-
стик; опреде-
лять техноло-
гический 
риск при 
сбоях полом-
ках и разру-
шении ис-
пользуемых 
систем; вы-
бирать но-
менклатуру и 
показатели 
надежности; 
 

ты по груп-
пам свойств и 
характери-
стик; 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен-
ные препода-
вателем; вы-
полнение 
практических 
заданий 

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы рас-
четов элемен-
тов техноло-
гического 
оборудования 
по критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней 
опасностей   
на  производ-
стве  и   в  
окружающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-
ную технику; 

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы рас-
четов элемен-
тов техноло-
гического 
оборудования 
по критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
навыками   
измерения   
уровней 
опасностей   
на  производ-
стве  и   в  
окружающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-
ную технику; 

Владеет: спо-
собностью 
использовать 
методы рас-
четов эле-
ментов тех-
нологическо-
го оборудо-
вания по кри-
териям рабо-
тоспособно-
сти и надёж-
ности; навы-
ками   изме-
рения   уров-
ней опасно-
стей   на  
производстве  
и   в  окру-
жающей     
среде, ис-
пользуя  со-
временную 
измеритель-

Владеет : 
способно-
стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 
технологиче-
ского обору-
дования по 
критериям 
работоспо-
собности и 
надёжности; 
 

Не владеет Заполне-
ние 
дневника 
подго-
товка 
юриди-
ческих 
докумен-
тов – 
прило-
жение к 
дневнику 



способностью 
проводить 
измерения 
уровней 
опасностей в 
среде обита-
ния, обраба-
тывать полу-
ченные ре-
зультаты, 
составлять 
прогнозы 
возможного 
развития 

способностью 
проводить 
измерения 
уровней 
опасностей в 
среде обита-
ния, обраба-
тывать полу-
ченные ре-
зультаты, 
составлять 
прогнозы 
возможного 
развития 

ную технику; 
 

 
ПК-68 

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

Знать Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный ана-
лиз опасно-
стей; опасные 
и вредные 
производ-
ственные фак-
торы; катего-
рирование и 
классификация 
объектов как 
мера оценки 
опасности; 
анализ риска; 
управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; 
основные по-
нятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производ-
ственного 
травматизма. 
Безопасность 
производств на 
стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный анализ 
опасностей; 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры; категориро-
вание и класси-
фикация объек-
тов как мера 
оценки опасно-
сти; анализ рис-
ка; управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; ос-
новные понятия, 
методы анализа 
и прогнозирова-
ния производ-
ственного трав-
матизма. Без-
опасность про-
изводств на ста-
диях создания и 
эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-
нических усло-
вий и докумен-
тации 

Знает: 
Качественный 
анализ опасно-
стей; количе-
ственный анализ 
опасностей; 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры; категориро-
вание и класси-
фикация объек-
тов как мера 
оценки опасно-
сти; анализ рис-
ка; управление 
риском; произ-
водственный 
травматизм; ос-
новные понятия, 
методы анализа 
и прогнозирова-
ния производ-
ственного трав-
матизма. 

Знает: 
Качествен-
ный анализ 
опасностей; 
количествен-
ный анализ 
опасностей; 
опасные и 
вредные 
производ-
ственные 
факторы; 
категориро-
вание и клас-
сификация 
объектов как 
мера оценки 
опасности 

Не знает  Опрос на 
семинар-
ском заня-
тии. 

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

Умеет: 
Провести каче-
ственный ана-
лиз опасно-
стей; количе-
ственный ана-

Умеет: 
Провести каче-
ственный анализ 
опасностей; ко-
личественный 
анализ опасно-

Умеет: 
Провести каче-
ственный анализ 
опасностей; ко-
личественный 
анализ опасно-

Умеет: 
Провести 
качествен-
ный анализ 
опасностей; 
количествен-

- Не знает  Контроль-
ной рабо-
ты  



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

лиз опасно-
стей. Опреде-
лять опасные и 
вредные про-
изводственные 
факторы. Кате-
горировать и 
классифициро-
вать объекты 
как мера оцен-
ки опасности. 
Анализировать 
риск, управ-
лять риском. 
Использовать 
основные по-
нятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производ-
ственного 
травматизма. 
Определять 
безопасность 
производств на 
стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

стей. Определять 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры. Категориро-
вать и классифи-
цировать объек-
ты как мера 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
вать риск, 
управлять 
риском. Исполь-
зовать основные 
понятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. Определять 
безопасность 
производств на 
стадиях создания 
и эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-
нических усло-
вий и докумен-
тации 

стей. Определять 
опасные и вред-
ные производ-
ственные факто-
ры. Категориро-
вать и классифи-
цировать объек-
ты как мера 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
вать риск, 
управлять 
риском. Исполь-
зовать основные 
понятия, методы 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. 

ный анализ 
опасностей. 
Определять 
опасные и 
вредные 
производ-
ственные 
факторы. 
Категориро-
вать и клас-
сифициро-
вать объекты 
как мера 
оценки опас-
ности. 

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

Владеет: 
Анализом 
опасностей. 
Определением 
опасных и 
вредных про-
изводственных 
факторов. Ка-
тегорировани-
ем и класси-
фицированием 
объектов как 
мерами оценки 
опасности. 
Анализирова-
нием риска, 
управлением 
риском. Ос-
новными поня-
тиями, мето-
дами анализа и 
прогнозирова-
ния производ-
ственного 
травматизма. 
Определением 
безопасности 
производств на 

Владеет: 
Анализом опас-
ностей. Опреде-
лением опасных 
и вредных про-
изводственных 
факторов. Кате-
горированием и 
классифициро-
ванием объектов 
как мерами 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
ванием риска, 
управлением 
риском. Основ-
ными понятия-
ми, методами 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. Определени-
ем безопасности 
производств на 
стадиях создания 
и эксплуатации 
производства, 
при разработке 
технологическо-
го процесса, 
проектной доку-
ментации, тех-

Владеет: 
Анализом опас-
ностей. Опреде-
лением опасных 
и вредных про-
изводственных 
факторов. Кате-
горированием и 
классифициро-
ванием объектов 
как мерами 
оценки опасно-
сти. Анализиро-
ванием риска, 
управлением 
риском. Основ-
ными понятия-
ми, методами 
анализа и про-
гнозирования 
производствен-
ного травматиз-
ма. 

Владеет: 
Анализом 
опасностей. 
Определени-
ем опасных и 
вредных 
производ-
ственных 
факторов. 
Категориро-
ванием и 
классифици-
рованием 
объектов как 
мерами 
оценки опас-
ности. Ана-
лизировани-
ем риска, 
управлением 
риском. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  



стадиях созда-
ния и эксплуа-
тации произ-
водства, при 
разработке 
технологиче-
ского процес-
са, проектной 
документации, 
технических 
условий и до-
кументации 

нических усло-
вий и докумен-
тации 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое-
ния образовательной программы 
Компетенции: ПК-7,8,9,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,34,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Государственный экзамен  
№ 
п/п 

Вопрос Компетенция 

1. Значение системы классификации помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика категорий помещений. 

ПК-13,35,38 

2. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры развития по-
жара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характеризующие 
динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития пожаров. 

ПК-8,22,27 

3. Объем задач, решаемых технической службой пожарной охраны. 
ПК-58,7,14,18,11,19 

4. Задачи Государственного пожарного надзора 
ПК-43,44,45, 

5. Источники информации о технологии производств. Технологическая часть про-
екта. Технологический регламент. Их содержание, методы изучения. 

ПК-13,35,58 

6. Особенности пожарной безопасности при хранении сжиженных газов. 
ПК-13,35,58 

7. Организация и методика изучения пожарной техники личным составом подраз-
делений пожарной охраны. 

ПК-58,7,14,18,11,19 

8. .Критерии определения категории помещений. Методы расчета критериев взры-
вопожарной и пожарной опасности помещений. 

ПК-13,58 

9. Основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожарной тех-
ники. Дорожно-транспортные происшествия с пожарными автомобилями и их 
расследование. 

ПК-7,25 

10. Оценка надежности, технического уровня и качества пожарной техники. Диа-
гностирование пожарных автомобилей. 

ПК-7,14,18,11,19 

11. Основные опасные вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и 
сооружениях. 

ПК-22,8  

12. Ответственность юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасно-
сти. 

ПК-
43,44,45,42,55,56 

13. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ПК-
43,44,45,42,29,52 

14. Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы прекращения 
горения. Способы и приемы ограничения развития пожара. 

ПК-27,7 

15. Особенности осуществления государственного пожарного надзора в современ-
ных условиях. 

ПК-
30,31,32,34,46,47 

16. Организация работы пожарно-технических центров отрядов и частей техниче-
ской службы. 

ПК-58,7,14,18 

17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
ПК-12,25  



18. Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как: пожарное 
депо, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, объекты техни-
ческого обслуживания пожарной техники. 

ПК-7,25  

19. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации горения, 
требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, требуе-
мый и фактический расход огнетушащих веществ, порядок их определения и 
использование в расчетах. 

ПК-
22,23,20,19,17,14,12  

20. Организация приёмки, передачи и списания пожарной техники.  
ПК-58,7,14,18  

21. Органы Государственного пожарного надзора. 
ПК-54,57,59,60 

22. Понятие локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. Пара-
метры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность лока-
лизации и ликвидации пожара; скорость тушения пожара: условия, влияющие 
на их величину. 

ПК-22,23,20.19,17 

23. Организация хранения и консервации пожарной техники.  
ПК-58,7,14  

24. Совмещенный график изменения площади пожара, площади тушения, требуе-
мого и фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок ис-
пользования, правила построения.  

ПК-14,12,8  

25. Эксплуатация пожарных автомобилей в сложных климатических, дорожных и 
особых условиях. 

ПК-58,7.14 

26. Система и технология технического обслуживания и ремонта пожарных авто-
мобилей, нормирование технического обслуживания и ремонта. 

ПК-58,18 

27. Понятия и классификация боевых действий на пожаре. Сетевая модель боевых 
действий пожарных подразделений. 

ПК-22,20,19  

28. Организация эксплуатации пожарных рукавов. 
ПК-11,17 

29. Классификация причин повреждения технологического оборудования. Повре-
ждение оборудования в результате механических, температурных и химических 
повреждений. 

ПК-23,13,35  

30. Выезд и следование на пожар. Действия начальника караула в пути следования 
и при вынужденной остановке. 

ПК-7,25  

31. Контроль за выполнением предложений и предписаний Государственной про-
тивопожарной службы. 

ПК-43,60,62,61  

32. Понятие разведки пожара. Цели и задачи разведки. Способы ведения разведки. 
Порядок организации разведки, состав групп разведки, их экипировка. Правила 
безопасного ведения разведки. 

ПК-9,17,24,26  

33. Спасание людей на пожаре. Пути, способы и очередность спасания людей. 
Принципы использования сил и средств при проведении спасательных работ. 

ПК-27, 13,22, 

34. Техническая служба как система управления пожарной охраны. Структура и 
основы организации технической службы.  

ПК-18  

35. Система предупреждения пожаров. 
ПК-15,57,23 

36. Государственный пожарный надзор на объектах различного назначения. 
ПК-61,42,44,31 

37. Боевое развертывание. Основные требования, предъявляемые к боевому развер-
тыванию. Правила расстановки пожарной  техники на пожаре. Специ-
альные работы на пожаре, их характеристика. 

ПК-22,23,20 

38. Требования безопасности при выполнении боевых действий. 
ПК-7,25  

39. Применение в работе при тушении пожара  всасывающих и напорно-
всасывающих рукавов. 

ПК-7,14,18  

40. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. 
Пк-42,29,31  



41. Организация ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде. Пра-
вила безопасности при следовании звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы). 

ПК-14,12,8,9,11,16 

42. Модернизация специальной техники для целей пожаротушения, приспособлен-
ная пожарная техника. 

ПК-7,14,58  

43. Требования к проверке противопожарного состояния объекта. Виды проверок. 
ПК-31,32,53 

44. Пожарная техника на базе летательных аппаратов, плавучих и железнодорож-
ных транспортных средств.  

ПК-7,14,18,11,19 

45. Нормативно-правовое, информационное и аналитическое обеспечение Государ-
ственного пожарного надзора. 

ПК-28,29 

46. Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. 
ПК-22,23,20  

47. Пожарные автомобили для спасания с высот. 
ПК-7,14  

48. Права и обязанности должностных лиц Государственного пожарного надзора. 
ПК-31,32,34  

49. Тактические возможности пожарных подразделений. Сосредоточение и введе-
ние сил и средств на пожаре. 

ПК-19,20,14,12  

50. Основные пожарные автомобили общего применения. 
ПК-7,14 

51. Особенности осуществления Государственного пожарного надзора в современ-
ных условиях. 

ПК-31,32,34  

52. Расчет сил и средств для тушения пожаров. 
ПК-11,20,12 

53. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 
ПК-42,43  

54. Управление силами и средствами на пожаре. 
ПК-11,20.12 

55. Компоновка пожарных автомобилей. 
ПК-19,18 

56. Компетенция должностных лиц при осуществлении государственного пожарно-
го надзора. 

ПК-34,31,30 

57. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны. 
ПК-17,14,18  

58. Применение в работе при тушении пожара напорных рукавов.  
ПК-14,11,7 

59. Назначение и виды противопожарных преград. Область их применения. 
ПК-13,11,35  

60. Классификация пожаров. Пространственно-временные параметры развития по-
жара. Физико-химические параметры пожара. Параметры, характеризующие 
динамику изменения масштабов пожара. Стадии развития пожаров. 

ПК-8,21 

61. Насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные системы пожар-
ных автомобилей. 

ПК-11,7,14  

62. Обеспечение безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара. 
Технические средства защиты людей при пожаре. 

ПК-7,14  

63. Хранение всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.. 
ПК-7,14  

64. Концепция национальной безопасности: безопасность общества и государства в 
сфере предупреждения пожаров. 

ПК-12,63,64  

65. Методы подготовки и проведения пожарно-тактических занятий и пожарно-
тактических учений. 

ПК-17,14 

66. Пожарная опасность и методы пожарной безопасности при транспортировке и 
хранении нефти. 

ПК-13,35,58 

67. Организация ведения боевых действий при тушении пожаров в гражданских 
зданиях.  

ПК-17,14 



68. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой концентрацией 
материальных ценностей. 

ПК-17,14 

69. Оборудование  и инструменты для спасания, самоспасания и ведения аварийно-
спасательных работ при тушении пожаров.  

ПК-7,14,18,11 

70. Производство по делам об административных нарушениях в области пожарной 
безопасности. 

ПК-64,66,67,65 

71. Организация и тактика тушения пожаров на промышленных предприятиях.  
ПК-17,14 

72. Огнетушители и зарядные станции огнетушителей.  
ПК-14,7 

73. Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов, тре-
бования к их конструктивному исполнению. Взаимосвязь расчетного и норма-
тивного принципов.  

ПК-22,14,24 

74. Тактика тушения пожаров на открытых пространствах.  
ПК-17,14 

75. Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов на откры-
тых пространствах.  

ПК-17,14 

76. Общие сведения о лестницах и лестничных клетках. Мероприятия по обеспече-
нию нормального ритма движения людей по лестницам. 

ПК-13,21,58 

77. Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материа-
лов.  

ПК-17,14 

78. Назначение противодымной защиты зданий и сооружений. Основные направле-
ния противодымной защиты. 

ПК-23,24,57,68 

79. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с наличием отравляющих, 
радиоактивных и взрывчатых веществ.  

ПК-17,14  

80. Планы и схемы эвакуации людей в случае пожара: виды, требования к состав-
лению и содержанию. 

ПК-13,23,24  

81. Организация и тактика тушения пожаров на транспорте.  
ПК-17,14 

82. Средства индивидуальной пожарной защиты и снаряжение. 
ПК-7,14 

83. Опасные факторы, характеризующие обстановку на пожаре при наличии на 
объекте взрывчатых веществ. Особенности проведения разведки. Выбор огне-
тушащих веществ, приёмы и способы их подачи. Тактика ведения боевых дей-
ствий. 

ПК-22,8  

84. Требования к насосным установкам пожарных автомобилей. 
ПК-7,14,18 

85. Основные направления пожарной защиты в области внутренней планировки 
гражданских и производственных зданий и сооружений. 

ПК-22,14,24,13 

86. Меры по защите личного состава и техники от воздействия опасных факторов 
пожара.  

ПК-7,25 

87. Струйные насосы. Гидроэлеватор пожарный Г-600А: принцип действия, досто-
инства и недостатки.  

ПК-7,14,18 

88. Требования пожарной безопасности к планировке подвальных и цокольных 
этажей.  

ПК-13,21,14 

89. .Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических 
сред и их определение, классификация по пожаровзрывоопасности и её приме-
нение. 

ПК-22,8 

90. Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, её цели, 
определение и применяемые критерии. 

ПК-13,35,58 

91. Классификация зданий, сооружений, строений по пожарной и взрывопожарной 
опасности, её цели. 

ПК-13,35,58 

92. Система предотвращения пожара как основа пожарной безопасности техноло-
гических процессов. Способы исключения условий образования горючей среды 
и их краткая характеристика. 

ПК-35,13 



93. Цели установления пожарного риска для производственных объектов и  норма-
тивные значения применяемых видов этого риска. Их краткая характеристика и 
порядок установления. 

ПК-35,13 

94. Основные требования к ограничению распространения пожара на территории 
производственного объекта и их краткая характеристика. ПК-22,24,13 

95. Порядок представления соискателем лицензии, заявления, и документов необ-
ходимых для получения лицензии и их приема лицензирующим органом  ПК-48,49 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-
тельной программы 
Компетенции: ПК-7,8,9,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,34,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Государственный экзамен. 
Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы экза-
мена; знание дискуссионных вопросов в рас-
сматриваемой теме, иллюстрация теоретических 
положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на во-
прос экзамена, отсутствие практических приме-
ров, незнание основных дискуссионных вопро-
сов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания 
вопроса экзамена , содержащие значительные 
проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса экзамена  

 

 


