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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 40 Проверка 
дневника  
практики 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Подготовка и защита отчета 36 Выставление 
оценки 

Итого  108 часов 
Трудоемкость производственной практики, проводимой концентрированно про-

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

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 120 Проверка 
дневника прак-
тики 

3 Обработка и анализ полученной информации 40 Проверка кон-
спекта 

4 Подготовка и защита отчета 54 Выставление 
оценки 

Итого  216 часов 
Трудоемкость производственной практики, проводимой концентрированно про-

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

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Производственный этап 180 Проверка 
дневника прак-
тики 

3 Обработка и анализ полученной информации 52 Проверка кон-
спекта 

4 Подготовка и защита отчета 90 Выставление 
оценки 

Итого  324 часа 
6. Формы отчетности по практике 

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

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

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

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

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

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

пожарной автоматикой. 

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

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

Этап 3 
 

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

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

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

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

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

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

 
Способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию (ПК-15) 

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

 
Знание организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных подразделений на ос-

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

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

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

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

– Владеть 

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

 
Способность руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по 

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

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

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

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

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

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

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-7  

Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
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Знать Полнота, систем-
ность, прочность 

знаний; обоб-
щенность знаний 

Знает :                 
Пожарную 
технику. 
Оборудо-
вание и 

инструмент 
для спаса-

ния, са-
моспасания 
и ведения 
первооче-

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

воды; огне-
тушители; 
пожарные 

насосы; 
приборы и 
аппараты 
для полу-
чения воз-

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

дымососы. 
Общее 

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

специаль-
ные и 

вспомога-
тельные 

пожарные 
автомоби-

ли.   

Знает :                 
Пожарную техни-

ку. 
Оборудование и 
инструмент для 

спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 

аварийно-
спасательных ра-

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

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

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

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

плуатации, расчет 
основных элемен-
тов пожарных ав-

томобилей. Основ-
ные, специальные 

и вспомогательные 
пожарные автомо-

били.   

Знает :  Пожарную 
технику. 

Оборудование и 
инструмент для 

спасания, самоспа-
сания и ведения 
первоочередных 

аварийно-
спасательных ра-

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

приборы и аппара-
ты для получения 

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

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

плуатации, расчет 
основных элемен-

тов пожарных 
автомобилей. 

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

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умеет :          
Организо-
вать техни-

ческую 
службу 

пожарной 
охраны. 

Обеспечить 
обслужи-
вание по-
жарных 

Умеет :          Ор-
ганизовать техни-

ческую службу 
пожарной охраны. 

Обеспечить об-
служивание по-

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

Уметь правильно 
определить назна-

Умеет :     Органи-
зовать техниче-

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

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

Уметь правильно 
определить назна-

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

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

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

вильно 
определить 
назначение 
и область 
их приме-

нения, пер-
спективы 
развития 

пожарных 
автомоби-
лей; поря-
док разра-

ботки и 
постановки 
на произ-
водство 
изделий 

пожарной 
техники. 

чение и область их 
применения, пер-

спективы развития 
пожарных автомо-

билей; порядок 
разработки и по-
становки на про-

изводство изделий 
пожарной техники. 

чение и область их 
применения. 

дов, мото-
помп. 

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

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет : 
. Основами 
организа-
ции экс-

плуатации 
пожарной 
техники; 

системами 
техниче-
ского об-

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

печения 
боеготов-
ности по-
жарной 

техники, 
правилами 
безотказ-

ной работы 
на пожар-
ной техни-

ке. 

Владеет : 
. Основами орга-
низации эксплуа-
тации пожарной 

техники; система-
ми технического 
обслуживания и 

ремонта пожарных 
автомобилей. Вла-

деть основами 
обеспечения бое-

готовности пожар-
ной техники, пра-
вилами безотказ-

ной работы на 
пожарной технике. 

Владеет :        Ос-
новами организа-
ции эксплуатации 

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

пожарных автомо-
билей.  

Владеет :       
Основами 
организации 
эксплуатации 
пожарной 
техники. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 
ПК-8  

Этап  Критерий оцени-
вания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-
творитель-

но 
1. Знать Полнота, си-

стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Знает: 
Физико-

химические 
основы 

горения. 
Основы 
теории 

горения: 
тепловая, 
цепная, 

диффузи-

Знает:                                    
Физико-

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

Виды пламени и 
скорости его рас-

простране-
нияУсловия воз-

Знает:                                    
Физико-

химические осно-
вы горения. Осно-

вы теории горе-
ния: тепловая, 

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

его распростране-
ния 

Знает:              
Физико-

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

ная 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

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

возникно-
вения и 

развития 
процессов 
горения; 
взрывы. 

никновения и раз-
вития процессов 
горения; взрывы 

2. Уметь Степень само-
стоятельности 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Определять 
основные 

типы взры-
вов. Физи-
ческие и 

химические 
взрывы. 

Классифи-
цировать 

взрывы по 
плотности 
вещества, 
по типам 
химиче-

ских реак-
ций, энер-
гии и мощ-

ности, 
форме 

ударной 
волны, 

длительно-
сти им-
пульса 

Умеет:       Опре-
делять основные 
типы взрывов. 

Физические и хи-
мические взры-

вы.Классифициров
ать взрывы по 

плотности веще-
ства, по типам 

химических реак-
ций, энергии и 

мощности, форме 
ударной волны, 

длительности им-
пульса 

Умеет:       Опреде-
лять основные 

типы взры-
вов.Физические и 
химические взры-

вы 

Умеет:       
Определять 
основные 

типы взрывов 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям 

 

3. Вла-
деть 

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

ских задач 

Владеет: 
Методами 
прогнози-
рования 
опасных 
факторов 
пожара 

(ОФП) в 
помещени-
ях. Основ-

ными поня-
тиями и 

уравнения-
ми инте-
гральной 
математи-

ческой 
модели 

пожара в 
помеще-

нии.Матем
атической 
постанов-
кой задачи 
о динамике 

ОФП в 
начальной 

стадии 
пожара. 

Основами 
прогнози-
рования 

ОФП при 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-

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

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

ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 

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

жара с использова-
нием интегрально-

го метода 

Владеет:      Мето-
дами прогнозиро-

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

нениями инте-
гральной матема-
тической модели 

пожара в помеще-
нии.Математическ

ой постановкой 
задачи о динамике 
ОФП в начальной 

стадии пожара.  

Владеет:      
Методами 

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

пожара в 
помещении 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему 
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тушении 
пожара с 
использо-

ванием 
интеграль-
ного мето-

да 

ПК-9 
Этап  Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оцени-
вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудо-

влетвори-
тельно 

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

знаний; 
обобщен-

ность 
знаний 

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

менты. Автомати-
ческую телефон-

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

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

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

троля 

Знает: 
Информационные 

основы связи. Теле-
фонную связь и ее 

основные элементы. 
Автоматическую 

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

дачи дан-
ных.Оперативно-

тактические крите-
рии оценки качества 
связи и методы их 

контроля 

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

менты. Автомати-
ческую телефон-

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

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

данных. 

Знает: 
Информаци-
онные осно-

вы связи. 
Телефонную 

связь и ее 
основные 
элементы. 

Автоматиче-
скую теле-

фонную 
связь. Ос-

новные эле-
менты ра-
диосвязи. 

Устройство и 
принцип 

работы ра-
диостанций. 

Частично 
знает или 
не знает: 

 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

тии, во-
просы к 
зачету 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия; 

осознан-
ность 

выполне-
ния дей-
ствия; 

выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

Умеет: 
Обеспечить орга-

низацию сети 
спецсвязи по ли-

нии 01; диспетчер-
скую оперативную 
связь. Организо-

ватьэксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 
средств связи, 

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

средств автомати-
зированных си-

стем. 

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

тивную связь. Орга-
низоватьэксплуата-
цию и техническое 

обслуживание 
средств связи, экс-

плуатацию и техни-
ческое обслужива-
ние комплекса про-

граммно-
технических средств 
автоматизированных 

систем. 

Умеет: 
Обеспечить орга-

низацию сети 
спецсвязи по ли-

нии 01; диспетчер-
скую оперативную 

связь Организо-
ватьэксплуатацию 

и техническое 
обслуживание 
средств связи, 

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

средств автомати-
зированных си-

стем. 

Умеет: 
Обеспечить 

организацию 
сети спецсвя-
зи по линии 
01; диспет-

черскую опе-
ративную 

связь 

Частично 
умеет или 
не умеет: 

 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям, 
Решение 

задач  

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 

задач 

Владеет: 
Информационны-

ми технологиями и 
основами автома-

тизированных 
систем.  Автома-
тизированными 

системами связи и 
оперативного 

управления по-
жарной охраны 

(АССО-
УПО).Основными 
элементами радио-

связи 

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

связи и оперативно-
го управления по-

жарной охраны 
(АССО-

УПО).Основными 
элементами радио-

связи 

Владеет: 
Информационны-

ми технологиями и 
основами автома-

тизированных 
систем. Автомати-
зированными си-
стемами связи и 

оперативного 
управления по-
жарной охраны 
(АССОУПО). 

Владеет: 
Информаци-
онными тех-
нологиями и 

основами 
автоматизи-

рованных 
систем. 

Частично 
владеет 
или не 

владеет: 
 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему; 
Оформле-

ние ре-
шённых 
задач в 

соответ-
ствии с 

требовани-
ями 

ПК-10 
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Этап 
 

Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает :                
Принципы 

работы и ха-
рактеристики 

основных при-
боров контроля 

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

матические 
системы про-

тивоаварийной 
защиты. Си-

стемы обнару-
жения пожара. 
Системы ту-

шения пожара. 
Особенности 
построения и 
расчета мо-

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

нения и эффек-
тивность авто-

матических 
установок по-
жаротушения, 

особенности их 
построения 

 

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

ной защиты. 
Системы обна-

ружения пожара. 
Системы туше-

ния пожара. 
Особенности 
построения и 

расчета модуль-
ных установок 

пожаротушения.. 
Область приме-
нения и эффек-

тивность автома-
тических устано-

вок пожароту-
шения, особен-

ности их постро-
ения 

 

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

ной защиты. 
Системы обна-

ружения пожара. 
Системы туше-

ния пожара. 
Особенности 
построения и 

расчета модуль-
ных установок 
пожаротушени 

Знает :                
Принципы 
работы и 

характери-
стики основ-
ных прибо-

ров контроля 
параметров 

технологиче-
ских процес-
сов. Анали-

заторы взры-
воопасных 
газов и па-

ров. Автома-
тические 

системы про-
тивоаварий-
ной защиты. 

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

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умеет :                        
Оценивать 

время обнару-
жения пожара 
и принципы 
размещения 

пожарных из-
вещателей на 

объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 

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

аэрозольных и 
порошковых 

установок по-
жаротушения. 
Пользоваться 

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

Умеет :                        
Оценивать время 

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

изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пен-
ных установок 

пожаротушения 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых 

установок пожа-
ротушения. 

Пользоваться 
нормативными 
документами, 

регламентирую-
щими разработ-

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

автоматики.. 

Умеет :        Оце-
нивать время 
обнаружения 

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

изводить гидрав-
лический расчет 
водяных и пен-
ных установок 

пожаротушения. 
Расчет газовых, 
аэрозольных и 
порошковых 

установок пожа-
ротушения. 

Умеет :        
Оценивать 

время обна-
ружения 
пожара и 
принципы 

размещения 
пожарных 

извещателей 
на объектах.  
Производить 
гидравличе-
ский расчет 
водяных и 

пенных уста-
новок пожа-
ротушения. 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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пожарной ав-
томатики.. 

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

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет :                  
Основными 
понятиями 

теории автома-
тического ре-
гулирования. 
Основными 

функциями и 
характеристи-
ками пожар-

ных приемно-
контрольных 
приборов Ос-
новными ин-

формационны-
ми параметра-
ми пожара и 

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

тодами анализа 
проектной 

документации 
и проверки 

технического 
состояния по-
жарной авто-

матики. Мето-
дикой надзора 
за пожарной 
автоматикой. 

 

Владеет :                  
Основными по-
нятиями теории 
автоматического 
регулирования. 

Основными 
функциями и 

характеристика-
ми пожарных 

приемно-
контрольных 
приборов Ос-
новными ин-

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

автоматики. Ме-
тодикой надзора 

за пожарной 
автоматикой. 

 

Владеет :    Ос-
новными поня-
тиями теории 

автоматического 
регулирования. 

Основными 
функциями и 

характеристика-
ми пожарных 

приемно-
контрольных 

приборов. . Ос-
новными ин-

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

вещателями.   

Владеет :   
Основными 
понятиями 

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

но-
контрольных 

приборов. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

 (ПК-12) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

отлично хорошо удовлетво-
рительно 

неудо-
влетвори-

тельно 
1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 
- Систему норма-
тивно-правового 

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

деятельности. 
- Систему норма-
тивно-правового 

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

деятельности. 

Знает: 
о системе норма-
тивно-правового 
регулирования 
деятельности 

пожарной охра-
ны и особенно-
сти организации 

ее деятельно-
сти. Знает о пра-

вовой основе 
регулирования в 
области пожар-
ной безопасно-

сти 

Знает: 
о системе 

нормативно-
правового 

регулирова-
ния деятель-

ности по-
жарной 

охраны и 
особенности 
организации 
ее деятельно-

сти 

Знает: 
о правовой 

основе 
регулиро-

вания в 
области 

пожарной 
безопасно-

сти 

Частично 
знает или 
не знает 

Обсужде-
ние на 

семинар-
ском заня-

тии, во-
просов к 
экзамену 

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

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Умеет: 
- Проводить анализ 

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

предприятий и насе-
ленных пунктов, а 

также деятельность 
пожарной охраны 

Умеет: 
профессиональ-
но подходить к 
решению ком-

плексных задач в 
руководстве и 

управле-
нии. Применять 

нормативно-
правовые и нор-

мативно-
технические 

акты, регламен-

Умеет: 
применять 

нормативно-
правовые и 

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

ную безопас-
ность зданий, 
сооружений, 
предприятий 

Умеет: 
проводить 

анализ 
норматив-

но-
правовых и 
норматив-

но-
техниче-

ских актов, 
регламен-
тирующих 
пожарную 

Частично 
умеет или 
не умеет 

Подготов-
ка докла-
дов к се-

минарским 
занятиям 
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- Применять норма-
тивно-правовые и 

нормативно-
технические акты, 

регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-

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

-Профессионально 
подходить к реше-
нию комплексных 

задач в руководстве 
и управлении 

тирующие по-
жарную без-

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

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

ководстве и 
управлении 

 

и населенных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 

охраны 

безопас-
ность зда-
ний, со-

оружений, 
предприя-
тий и насе-

ленных 
пунктов, а 
также дея-
тельность 
пожарной 

охраны 

3. Вла-
деть 

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

ческих задач 

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

опасности. 
- Нормативно-

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

же деятельность 
пожарной охра-

ны,пожарную без-
опасность зданий 

Владеет: 
знанием основ-

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

опасно-
сти.Нормативно-

правовыми и 
нормативно-

техническими 
актами, регла-

ментирующими 
пожарную без-
опасность зда-

ний.Нормативно
-правовыми и 
нормативно-

техническими 
актами, регла-

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

охраны 

Владеет: 
. знанием 
основных 

норм право-
вого регули-

рования в 
области по-
жарной без-

опасно-
сти.Нормати

вно-
правовыми и 
нормативно-
технически-
ми актами, 

регламенти-
рующими 
пожарную 

безопасность 
зданий 

Владеет: 
знанием 

основных 
норм пра-
вового ре-
гулирова-

ния в обла-
сти пожар-

ной без-
опасности 

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Выполне-
ние рефе-

рата на 
выбран-

ную тему 
 

ПК-13 

Этап 
Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Нормативно-
правовую базу, ре-
гламентирующую 

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

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

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

ремонта опасного 
производственного 
объекта. Процесс 

Нормативно-
правовую базу, 
регламентирую-

щую процесс 
обеспечения 

промышленной 
безопасности, ее 
классификацию. 
Методику орга-

низации без-
опасной эксплу-
атации взрыво-

пожароопасного 
объекта. Процесс 

организации 
проведения экс-

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

Нормативно-
правовую 

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

безопасности. 
Основные 

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

тации взрыво-
пожароопас-
ного объекта. 

Основные 
составляющие 
процесса ор-

ганизации 

Основные 
нормативно-

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

мышленной 
безопасно-

сти. 
Некоторые 
этапы мето-
дики органи-

зации без-
опасной экс-
плуатации 

взрывопожа-
роопасного 

объекта. 

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-

совой 
проект, 

вопросы к 
экзамену 
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организации обуче-
ния персонала, экс-

плуатирующего 
опасный производ-
ственный объект. 
Процесс организа-

ции производствен-
ного контроля на 

опасном производ-
ственном объекте. 

служивания и 
ремонта опасно-

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

чения персонала, 
эксплуатирую-
щего опасный 

производствен-
ный объ-

ект.Процесс ор-
ганизации про-
изводственного 

контроля на 
опасном произ-

водственном 
объекте. 

проведения 
экспертизы 

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

служивания и 
ремонта опас-

ного произ-
водственного 

объекта. 
 

Некоторые 
составляю-

щие процесса 
организации 
проведения 
экспертизы 

промышлен-
ной безопас-

ности. 

Уметь 

Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия: 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

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

промышленной без-
опасности. Приме-

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

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

чения персонала, 
эксплуатирующего 
опасный производ-
ственный объект. 
Организовывать 

процесс производ-
ственного контроля 
на опасном произ-

водственном объек-
те. 

Использовать 
нормативно-

правовые доку-
менты, регла-
ментирующие 

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

безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-

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

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

водственного 
объекта. Органи-

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

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

троля на опасном 
производствен-

ном объекте. 

Использовать 
основные 

нормативно-
правовые до-
кументы, ре-
гламентиру-

ющие процесс 
обеспечения 
промышлен-
ной безопас-

ности. 
Применять 

основные эта-
пы методики 
организации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
Организовы-
вать процесс 
проведения 
экспертизы 

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

служивания и 
ремонта опас-

ного произ-
водственного 

объекта. 
 

Использовать 
некоторые 

нормативно-
правовые 

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

мышленной 
безопасно-

сти. 
Применять 
некоторые 

этапы мето-
дики органи-

зации без-
опасной экс-
плуатации 

взрывопожа-
роопасного 

объекта. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант 

по основ-
ным поня-
тиям дис-
циплины 

Владеть 

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

Навыками по ис-
пользованию норма-

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

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

Навыками по 
использованию 

нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 

процесс обеспе-
чения промыш-
ленной безопас-

ности. 
Навыками при-

менения методи-
ки организации 

Навыками по 
использова-
нию норма-

тивно-
правовых до-

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

мышленной 
безопасности. 

Навыками 

Навыками по 
использова-
нию норма-

тивно-
правовых 

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

мышленной 
безопасно-

сти. 

Не знает 

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

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

организации процес-
са обучения персо-
нала, эксплуатиру-

ющего опасный 
производственный 
объект. Навыками 

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

ном объекте. 

безопасной экс-
плуатации взры-
вопожароопас-

ного объек-
та.Навыками 
организации 

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

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

ственного объек-
та. 

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

тирующего 
опасный произ-

водственный 
объект. 

Навыками орга-
низации процес-

са 
производствен-

ного контроля на 
ОПО. 

применения 
методики ор-

ганизации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
Навыками 

организации 
процесса про-
ведения экс-
пертизы про-
мышленной 

безопасности, 
технического 
обслуживания 

и ремонта 
опасного про-
изводственно-

го объекта. 

Навыками 
применения 

методики 
организации 
безопасной 

эксплуатации 
взрывопожа-
роопасного 

объекта. 
 

 (ПК-14) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Сред

ство 
оце-

нива-
ния 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творитель-

но 

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

ность знаний 

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

Методы оценки по-
жарной опасности 

строительных мате-
риалов. Поведение 
каменных (мине-

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

Поведение древеси-
ны и материалов на 

ее основе в условиях 
пожара. 

Знает: 
Основные про-
цессы и свой-

ства, характери-
зующие поведе-

ние материалов в 
условиях пожа-

ра. Методы 
оценки пожар-
ной опасности 
строительных 

материалов. По-
ведение камен-
ных (минераль-

ных) материалов 
в условиях по-

жара. Поведение 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

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

ях пожара 

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

опасности 
строительных 
материалов. 
Поведение 

каменных (ми-
неральных) 

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

сплавов в 
условиях по-

жара. 

Знает: 
Основные 

процессы и 
свойства, 

характери-
зующие по-
ведение ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Ме-
тоды оценки 

пожарной 
опасности 
строитель-

ных матери-
алов 

Частично 
знает или 
не знает 

Об-
суж-
дение 

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

про-
сов к 
экза-
мену 

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

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

Умеет: 
Определять основ-

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

менять методы 

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

условиях пожа-

Умеет: 
Определять 

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

Умеет: 
Определять 
основные 

процессы и 
свойства, 

характери-
зующие по-
ведение ма-

Частично 
умеет или 
не умеет 

Под-
го-

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

тельных материалов. 
Прогнозировать 

поведение каменных 
(минеральных) ма-

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

поведение древеси-
ны и материалов на 

ее основе в условиях 
пожара 

ра. Применять 
методы оценки 
пожарной опас-

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

условиях пожа-
ра. Прогнозиро-
вать поведение 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

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

ях пожара. 

виях пожара. 
Применять 

методы оценки 
пожарной 
опасности 

строительных 
материалов. 
Прогнозиро-

вать поведение 
каменных (ми-

неральных) 
материалов в 
условиях по-

жара 

териалов в 
условиях 
пожара. 

Применять 
методы 

оценки по-
жарной 

опасности 
строитель-

ных матери-
алов 

нар-
ским 
заня-
тиям 

 

3. Вла-
деть 

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

ческих задач 

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

оценки пожарной 
опасности строи-

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

ных металлов и 
сплавов в условиях 

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

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

пожарной опас-
ности строи-

тельных матери-
алов. Поведени-

ем каменных 
(минеральных) 
материалов в 

условиях пожа-
ра. Поведением 
строительных 

металлов и спла-
вов в условиях 

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

виях пожара. 

Владеет: 
Основными 

процессами и 
свойствами, 
характеризу-
ющими пове-

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

пожарной 
опасности 

строительных 
материалов. 
Поведением-

каменных (ми-
неральных) 

материалов в 
условиях по-

жара. 

Владеет: 
Основными 

процессами и 
свойствами, 
характери-
зующими 
поведение 

материалов в 
условиях 
пожара 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Вы-
пол-

нение 
рефе-
рата 
на 

вы-
бран-
ную 
тему 

 

 (ПК-15) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель оцени-

вания 
Шкала оценивания Сред-

ство 
оцени-
вания 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

неудо-
влетвори-

тельно 
1. Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 
Требования к со-
ставлению опера-

тивно – тактической 
документации, а 

именно: 
- планам и карточ-
кам тушения пожа-

ров; 
- планам привлече-
ния сил и средств 

для рушения пожа-
ров; 

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

Знает: 
Требования к 

составлению 
оперативно – 
тактической 

документации, а 
именно: 
- планам и 

карточкам туше-
ния пожаров; 

- планам 
привлечения сил 

и средств для 
рушения пожа-

ров; 
- расписаниям 

Знает: 
Требования 

к составлению 
оперативно – 
тактической 

документации, 
а именно: 

- планам и 
карточкам ту-
шения пожа-

ров; 
- расписаниям 
выездов сил и 

средств на 
тушение пожа-

ра и др. 

Знает: 
Требова-

ния к состав-
лению опера-
тивно – так-

тической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планам 

и карточкам 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
знает или 
не знает 

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

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

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

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Разрабатывать опе-
ративно – тактиче-

ской документации, 
а именно: 

- планы и карточки 
тушения пожаров; 

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

дов сил и средств на 
тушение пожара и 

др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 

документации, а 
именно: 

- планы и кар-
точки тушения 

пожаров; 
- планы привле-

чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 

- расписания 
выездов сил и 

средств на туше-
ние пожара и др. 

Умеет: 
Разрабатывать 
оперативно – 
тактической 

документации, 
а именно: 

- планы и кар-
точки тушения 

пожаров; 
- расписания 

выездов сил и 
средств на 

тушение пожа-
ра и др. 

Умеет: 
Разрабаты-
вать опера-
тивно – так-

тической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планы и 
карточки 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
умеет или 
не умеет 

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

заняти-
ям 

 

3. Вла-
деть 

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

ческих задач 

Владеет: 
Навыками разработ-

ки оперативно – 
тактической доку-

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

для рушения пожа-
ров; 

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

др. 

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

именно: 
- планов и кар-
точек тушения 

пожаров; 
- планов привле-

чения сил и 
средств для ру-
шения пожаров; 

- расписаний 
выездов сил и 

средств на туше-
ние пожара и др. 

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

именно: 
- планов и кар-
точек тушения 

пожаров; 
- расписаний 
выездов сил и 

средств на 
тушение пожа-

ра и др. 

Владеет: 
Навыками 
разработки 

оперативно – 
тактической 
документа-
ции, а имен-

но: 
- планов и 
карточек 
тушения 
пожаров; 

 

Частично 
владеет 
или не 
владеет 

Вы-
полне-

ние 
рефе-

рата на 
вы-

бран-
ную 
тему 

 

ПК-16  
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

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

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

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

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

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

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

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

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

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

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

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

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

ации 

позволяющими 
ее идентифи-
цировать. 

ляющими ее 
идентифициро-
вать. 

ле. 

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

выполнение 
практических 

заданий 

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

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

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

Владеет :                
правилами 
составления 
документов. 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-17  
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знать 
законодатель-
ство, требова-
ния уставов, 

наставлений и 
приказов, дру-
гих государ-
ственных и 

ведомственных 
нормативных 
актов, регла-

ментирующих 
деятельность 

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

боты по охране 
труда; условия 
и нормы вы-

полнения нор-
мативов по 
пожарно-

строевой и 
физической 
подготовке;  

- роль и место 
физической и 

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

деятельности 
подразделений 

пожарной 
охраны формы 
и методы вза-
имодействия 

территориаль-
ной пожарной 

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

ных пунктов и 
объектов, ре-

Знать 
законодатель-

ство, требования 
уставов, настав-
лений и прика-

зов, других госу-
дарственных и 
ведомственных 
нормативных 

актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-

разделений ГПС 
в области орга-

низации службы, 
подготовки и 
организации 

работы по 
охране труда; 

условия и нормы 
выполнения 

нормативов по 
пожарно-

строевой и фи-
зической подго-

товке;  
- роль и место 
физической и 

пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-

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

формы и методы 
взаимодействия 

территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-

ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 

объектов, регио-
нальных центров 

МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-

Знать 
законодатель-

ство, требования 
уставов, настав-
лений и прика-

зов, других госу-
дарственных и 
ведомственных 
нормативных 

актов, регламен-
тирующих дея-
тельность под-

разделений ГПС 
в области орга-

низации службы, 
подготовки и 
организации 

работы по 
охране труда; 

условия и нормы 
выполнения 

нормативов по 
пожарно-

строевой и фи-
зической подго-

товке;  
- роль и место 
физической и 

пожарно-
строевой подго-
товки в общей 
системе опера-

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

формы и методы 
взаимодействия 

территориальной 
пожарной охра-
ны со службами 
жизнеобеспече-

ния городов, 
других населен-
ных пунктов и 

объектов, регио-
нальных центров 

МЧС России в 
области пожар-
ной безопасно-

Знать зако-
нодатель-

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

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

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

товки и орга-
низации ра-

боты по 
охране труда; 

Не знает  Опрос на 
семинар-

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

ториальной 
пожарной 

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

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

жарных подраз-
делений и терри-
ториальной по-

жарной охраны в 
области органи-
зации службы и 

подготовки; 
 

сти; 
 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

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

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

жарно-
техническое 

вооружение и 
оборудование;  

- выполнять 
нормативы по 

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

жарной охраны; 
разрабатывать 
оперативно-

служебную до-
кументацию 

пожарной части 
и гарнизоне по-
жарной охраны 

по вопросам 
организации 

службы и подго-
товки; 

 

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

жарно-
техническое 

вооружение и 
оборудование;  

- выполнять 
нормативы по 

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

жарной охраны; 

Уметь:             
готовить к 
работе и 

применять 
закреплен-
ную пожар-
ную технику 

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

но-
техническое 
вооружение 
и оборудова-

ние;  
- выполнять 
нормативы 

по пожарно-
строевой и 
физической 
подготовке 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  

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

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет:                      
Основами ор-

ганизации 
службы и под-
готовки в по-

жарной охране 
иностранных 
государств 

Информацией 
об организации 
деятельности 
других видов 

пожарной 
охраны Вы-

полнять норма-

Владеет:                      
Основами орга-
низации службы 
и подготовки в 

пожарной охране 
иностранных 

государств Ин-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 

пожарной охра-
ны Выполнять 
нормативы по 

пожарно-

Владеет:       Ос-
новами органи-
зации службы и 

подготовки в 
пожарной охране 

иностранных 
государств Ин-
формацией об 
организации 
деятельности 
других видов 

пожарной охра-
ны 

Владеет:       
Основами 

организации 
службы и 

подготовки в 
пожарной 

охране ино-
странных 

государств 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  
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тивы по по-
жарно-

строевой и 
физической 
подготовке 

строевой и физи-
ческой подготов-

ке 

ПК-18 
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знат
ь характери-

стики оборудо-
вания процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

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

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

правил техники 
безопасности с 
учетом изме-
няющейся об-

становки и 
условий прове-
дения аварий-

но-
спасательных 

работ. 

Знать 
характеристики 
оборудования 

процессы созда-
ния и примене-
ния техники; 
обеспечивать 

контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 

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

вание, учет и 
составление от-
четности; кон-

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

новки и условий 
проведения ава-

рийно-
спасательных 

работ. 

Знать 
характеристики 
оборудования 

процессы созда-
ния и примене-
ния техники; 
обеспечивать 

контроль, подго-
товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-

ботку документов 
и регламент ра-

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

ставление отчет-
ности; 

 

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

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Уметь:                 
проводить 

исследование и 
моделирование 

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

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 
сбоях полом-

ках и разруше-
нии использу-

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

комплексный 
подход к 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности ра-

боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 

объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 

риск при сбоях 
поломках и раз-

рушении исполь-
зуемых си-

стем;выбирать 
номенклатуру и 

показатели 
надежности; 

применять ком-
плексный подход 

к управлению 
надежностью 

объектов; опре-

Уметь:                  
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности ра-

боты оборудова-
ния технических 
систем; выделять 

объекты по 
группам свойств 
и характеристик; 
определять тех-
нологический 

риск при сбоях 
поломках и раз-

рушении исполь-
зуемых систем; 
выбирать но-
менклатуру и 

показатели 
надежности; 

 

Уметь:                 
проводить 

исследование 
и моделиро-
вание надёж-
ности работы 

оборудова-
ния техниче-
ских систем; 

выделять 
объекты по 

группам 
свойств и 

характери-
стик; 

 

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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управлению 
надежностью 

объектов; 
определять 

эффективность 
и стратегию 

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

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

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

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

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

среды обитания 
человека, оцени-

вать риск их 
реализации, вы-
бирать методы 

защиты от опас-
ностей 

 

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

выполнение 
практических 

заданий 

Владеет:       
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по кри-

териям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   
измерения   

уровней опас-
ностей   на  

производстве  
и   в  окружа-

ющей     среде, 
используя  

современную 
измеритель-
ную технику; 
способностью 

проводить 
измерения 

уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-

рабатывать 
полученные 
результаты, 
составлять 

прогнозы воз-
можного раз-

вития 

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

оборудования по 
критериям рабо-
тоспособности и 

надёжности; 
навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   

на  производстве  
и   в  окружаю-
щей     среде, 

используя  со-
временную из-
мерительную 
технику; спо-

собностью про-
водить измере-

ния уровней 
опасностей в 

среде обитания, 
обрабатывать 

полученные ре-
зультаты, со-

ставлять прогно-
зы возможного 

развития 

Владеет: способ-
ностью исполь-
зовать методы 

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

собности и 
надёжности; 

навыками   из-
мерения   уров-
ней опасностей   

на  производстве  
и   в  окружаю-
щей     среде, 

используя  со-
временную из-
мерительную 

технику; 
 

Владеет: 
способно-

стью исполь-
зовать мето-
ды расчетов 
элементов 

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

надёжности; 
 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  

ПК-19 
Этап 

 
Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовле-

творительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обоб-

щенность знаний 

Знание: 
Организа-

ции пожаро-
тушения, а 
именно:  

- основ ло-
кализации и 

Знание: 
Организации 

пожаротушения, 
а именно:  

- основ лока-
лизации и лик-
видации пожаров 

Знание: 
Организации 

пожаротушения, 
а именно:  

- основ лока-
лизации и лик-
видации пожаров 

Знание: 
Органи-

зации пожа-
ротушения, а 
именно:  

- основ 
локализации 

Не знает  Опрос на 
семинар-

ском заня-
тии. 
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ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  

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

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

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

Тактики 
применения 
различных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

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

и их достижения;  
- принципов 

определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  

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

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

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

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

и их достижения;  
- принципов 

определения 
решающего 
направления по 
тушению пожа-
ра;  

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

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

и ликвидации 
пожаров и их 
достижения;  

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

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой ситу-

ации 

Умение: 
Организо-

вывать пожа-
ротушение на 
различных 
пожарах, а 
именно:  

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

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

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

Умение: 
Организовы-

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

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

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

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

Осуществ-
лять необходи-
мую расстановку 

Умение: 
Организовы-

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

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

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

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

Применять 
тактику ведения 

Умение: 
Органи-

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

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

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

- Не знает  Контроль-
ной рабо-

ты  
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тушения. 
Осуществ-

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

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

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

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

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

жарных ав-
томобилях, 
их расчёты. 

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

выполнение 
практических 

заданий 

Владение: 
Навыками 

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

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

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

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

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

Владение: 
Навыками 

организации 
пожаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  

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

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

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

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

Навыками 
применения так-
тики веде-

Владение: 
Навыками 

организации 
пожаротушения 
на различных 
пожарах, а 
именно:  

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

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

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

Навыками 
применения так-
тики ведения 
различных видов 
действий по ту-
шению пожаров. 

Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных по-
жарных автомо-

Владение: 
Навыка-

ми организа-
ции пожаро-
тушения на 
различных 
пожарах, а 
именно:  

- опреде-
ления дости-
жения мо-
мента лока-
лизации по-
жара и его 
ликвидации;  

Навыка-
ми примене-
ния тактики 
ведения раз-
личных ви-
дов действий 
по тушению 
пожаров. 
Навыками 
определения 
тактических 
возможно-
стей пожар-
ных подраз-
делений на 
различных 
пожарных 
автомобилях, 
их расчётов. 

Не знает  
 

Решение 
тестовых 
заданий  
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ния. 
Навыками 

применения 
тактики веде-
нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

Навыками 
определения 
тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
различных 
пожарных и 
специальных 
пожарных ав-
томобилях, их 
расчётов. 

нияразличных 
видов действий 
по тушению 
пожаров. 

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

билях, их расчё-
тов. 

 (ПК-20) 
Этап  Критерий оцени-

вания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
отлично хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-

рительно 
1. Знать Полнота, си-

стемность, проч-
ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Знает: 
Организацию 
руководства 
оперативно – 
тактическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

именно: 
- принципы 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- способы ру-

ководства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР; 
- приёмы до-
стижения ру-

ководства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР. 
Тактические 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-
жарных авто-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактическими 

действиями под-
разделений по-
жарной охраны 

по тушению 
пожаров и осу-

ществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципов 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- способов руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР; 
- приёмов до-

стижения руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 
Тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

жарных автомо-
билях и аварий-
но – спасатель-
ной  технике. 

Приёмов и спо-
собов осуществ-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактическими 

действиями под-
разделений по-
жарной охраны 

по тушению 
пожаров и осу-

ществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципов 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 
- приёмов до-

стижения руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 
Тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 

основныхпожар-
ных автомобилях 

и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Приёмов и спо-
собов осуществ-
ления разведки 
на пожаре и при 
ликвидации ЧС. 
Принципов про-

гнозирования 
возможной об-

Знает: 
Организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 

пожаров, а 
именно: 

- принципов 
руководства 
действиями 
по тушению 
пожаров и 

проведению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР); 
Тактических 
возможно-

стей пожар-
ных подраз-
делений на 

основныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Приёмов и 
способов 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при ликвида-
ции ЧС. 

 

Частично 
знает или не 

знает 

Обсуж-
дение на 
семинар-

ском 
занятии, 
вопросы 
к экзаме-

ну 
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мобилях и ава-
рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Приёмы и спо-

собы осу-
ществления 
разведки на 

пожаре и при 
ликвидации 

ЧС. 
Принципы и 
способы про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

ления разведки 
на пожаре и при 
ликвидации ЧС. 

Принципов и 
способов про-
гнозирования 

возможной об-
становки на по-
жаре или при 

ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

становки на по-
жаре или при 

ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Умеет: 
Руководить 

оперативно – 
тактическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

именно: 
- использовать 
принципы ру-
ководства дей-

ствиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- применять 

способы руко-
водства дей-
ствиями по 

тушению по-
жаров и прове-

дению АСР; 
- применять 
приёмы до-

стижения ру-
ководства дей-

ствиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР. 
Определять 
тактические 
возможности 

пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-
жарных авто-

мобилях и ава-

Умеет: 
Руководить опе-
ративно – такти-

ческими дей-
ствиями подраз-
делений пожар-
ной охраны по 
тушению пожа-
ров и осуществ-
лению аварийно 
– спасательных 
работ (АСР), а 

им енно: 
- использовать 

принципы руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-

ведению аварий-
но – спасатель-

ных работ 
(АСР); 

- применять спо-
собы руковод-

ства действиями 
по тушению 

пожаров и про-
ведению АСР; 

- применять при-
ёмы достижения 

руководства 
действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию АСР. 
Определять так-

тические воз-
можности по-

жарных подраз-
делений на ос-
новных, специ-
альных пожар-

ных автомобилях 
и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Применять при-
ёмы и способы 
осуществления 

Умеет: 
Руководить опе-
ративно – такти-

ческими дей-
ствиями подраз-
делений пожар-
ной охраны по 
тушению пожа-
ров и осуществ-
лению аварийно 
– спасательных 
работ (АСР), а 

им енно: 
- использовать 

принципы руко-
водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-

ведению аварий-
но – спасатель-

ных работ 
(АСР); 

- применять при-
ёмы достижения 

руководства 
действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию АСР. 
Определять так-

тические воз-
можности по-

жарных подраз-
делений на ос-
новныхпожар-

ных автомобилях 
и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Применять при-
ёмы и способы 
осуществления 
разведки на по-
жаре и при осу-

ществлении 
АСР. 

Применять 
принципы и спо-
собы прогнози-

Умеет: 
Руководить 

оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 
пожаров и 

осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 

им енно: 
- использо-

вать принци-
пы руковод-

ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 

и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Определять 
тактические 
возможности 

пожарных 
подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Применять 
приёмы и 
способы 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при осу-
ществлении 

АСР. 

Частично 
умеет или не 

умеет 

Подго-
товка 

докладов 
к семи-
нарским 
занятиям 
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рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Применять 

приёмы и спо-
собы осу-

ществления 
разведки на 

пожаре и при 
осуществлении 

АСР. 
Применять 
принципы и 

способы про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

разведки на по-
жаре и при осу-

ществлении 
АСР. 

Применять 
принципы и спо-
собы прогнози-

рования возмож-
ной обстановки 
на пожаре или 

при ликвидации 
ЧС, на основе 

разведки. 

рования возмож-
ной обстановки 
на пожаре или 

при ликвидации 
ЧС, на основе 

разведки 

 

3. Вла-
деть 

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

ских задач 

Владеет: 
Навыками ор-
ганизации ру-
ководства опе-
ративно – так-

тическими 
действиями 

подразделений 
пожарной 

охраны по ту-
шению пожа-

ров и осу-
ществлению 
аварийно – 

спасательных 
работ (АСР), а 

им-енно: 
- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению аварий-

но – спаса-
тельных работ 

(АСР); 
- способами 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР; 
- приёмами 
достижения 
руководства 

действиями по 
тушению по-

жаров и прове-
дению АСР. 
Навыками 

определения и 
использования 

тактических 
возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

Владеет: 
Навыками орга-
низации руко-
водства опера-

тивно – тактиче-
скими действия-
ми подразделе-
ний пожарной 

охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- способами ру-
ководства дей-
ствиями по ту-

шению пожаров 
и проведению 

АСР; 
- приёмами до-
стижения руко-

водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 

Навыками опре-
деления и ис-
пользования 
тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 
основных, спе-
циальных по-

жарных автомо-
билях и аварий-
но – спасатель-
ной  технике. 

Навыками при-

Владеет: 
Навыками орга-
низации руко-
водства опера-

тивно – тактиче-
скими действия-
ми подразделе-
ний пожарной 

охраны по туше-
нию пожаров и 
осуществлению 
аварийно – спа-
сательных работ 
(АСР), а именно: 

- принципами 
руководства 

действиями по 
тушению пожа-
ров и проведе-

нию аварийно – 
спасательных 
работ (АСР); 

- приёмами до-
стижения руко-

водства действи-
ями по тушению 
пожаров и про-
ведению АСР. 

Навыками опре-
деления и ис-
пользования 
тактических 

возможностей 
пожарных под-
разделений на 

основныхпожар-
ных автомобилях 

и аварийно – 
спасательной  

технике. 
Навыками при-

менения приёмов 
и способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре 
и при ликвида-

ции ЧС. 
Навыками при-

Владеет: 
Навыками 

организации 
руководства 
оперативно – 
тактически-

ми действия-
ми подразде-

лений по-
жарной 

охраны по 
тушению 
пожаров и 

осуществле-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР), а 

именно: 
- принципа-
ми руковод-

ства действи-
ями по туше-
нию пожаров 

и проведе-
нию аварий-
но – спаса-
тельных ра-
бот (АСР); 
Навыками 

определения 
и использо-
вания такти-
ческих воз-
можностей 
пожарных 

подразделе-
ний на ос-
новныхпо-
жарных ав-

томобилях и 
аварийно – 

спасательной  
технике. 

Навыками 
применения 
приёмов и 
способов 

Частично 
владеет или 
не владеет 

Выпол-
нение 

реферата 
на вы-

бранную 
тему 
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жарных авто-
мобилях и ава-
рийно – спаса-
тельной  тех-

нике. 
Навыками 

применения 
приёмов и спо-

собов осу-
ществления 
разведки на 

пожаре и при 
ликвидации 

ЧС. 
Навыками 

применения 
принципов и 

способов про-
гнозирования 

возможной 
обстановки на 

пожаре или 
при ликвида-
ции ЧС, на 

основе развед-
ки. 

менения приёмов 
и способов осу-
ществления раз-
ведки на пожаре 
и при ликвида-

ции ЧС. 
Навыками при-
менения прин-
ципов и спосо-

бов прогнозиро-
вания возможной 

обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

менения прин-
ципов и спосо-

бов прогнозиро-
вания возможной 

обстановки на 
пожаре или при 
ликвидации ЧС, 
на основе раз-

ведки. 

осуществле-
ния разведки 
на пожаре и 

при ликвида-
ции ЧС 

ПК-21 

Этап 
Критерий оцени-

вания 
Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творительно 

Знать 

Полнота, си-
стемность, проч-

ность знаний; 
обобщенность 

знаний 

Поведение по-
лимерных мате-
риалов в усло-
виях пожара. 

Противопожар-
ное нормирова-
ние строитель-

ных материалов. 
Способы повы-
шения стойко-
сти строитель-

ных материалов 
к воздействию 
пожара. Общие 

сведения об 
объемно-

планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарное норми-

рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 
Общие сведения 

об объемно-
планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений. 

Знает: 
Поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарное норми-

рование строи-
тельных материа-
лов. Способы по-
вышения стойко-
сти строительных 
материалов к воз-
действию пожара. 

Знает: 
Поведение 

полимерных 
материалов в 

условиях 
пожара. Про-
тивопожар-
ное норми-

рование 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, кур-

совой 
проект, 

вопросы к 
экзамену 

Уметь 

Степень само-
стоятельности 

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

выполнение дей-
ствия (умения) в 
незнакомой си-

туации 

Прогнозировать 
поведение по-

лимерных мате-
риалов в усло-
виях пожара. 

Выполнять про-
тивопожарное 
нормирование 
строительных 
материалов. 
Определять 

способы повы-
шения стойко-
сти строитель-

ных материалов 
к воздействию 

пожара. Приме-
нять сведения 

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 

Определять спосо-
бы повышения 

стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 

пожара. Приме-
нять сведения об 

объемно-

Умеет: 
Прогнозировать 
поведение поли-
мерных материа-
лов в условиях 
пожара. Выпол-
нять противопо-
жарное нормиро-
вание строитель-
ных материалов. 

Определять спосо-
бы повышения 

стойкости строи-
тельных материа-
лов к воздействию 

пожара. 

Умеет: 
Прогнозиро-
вать поведе-

ние поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Вы-
полнять про-
тивопожар-
ное норми-

рование 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
экзамену, 
курсовой 
проект, 
диктант 

по основ-
ным поня-
тиям дис-
циплины 
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об объемно-
планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений. 

Владеть 

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

Прогнозирова-
нием поведения 

полимерных 
материалов в 

условиях пожа-
ра. Противопо-
жарным норми-
рованием стро-
ительных мате-
риалов. Спосо-
бами повыше-
ния стойкости 
строительных 
материалов к 
воздействию 

пожара. Общи-
ми сведениями 

об объемно-
планировочных 
и конструктив-
ных решениях 

зданий и соору-
жений. 

Владеет: 
Прогнозированием 

поведения поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 

повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-
жара. Общими 

сведения об объ-
емно-

планировочных и 
конструктивных 

решениях зданий и 
сооружений 

Владеет: 
Прогнозированием 

поведения поли-
мерных материа-
лов в условиях 

пожара. Противо-
пожарным норми-
рованием строи-
тельных материа-
лов. Способами 

повышения стой-
кости строитель-
ных материалов к 
воздействию по-

жара. 

Владеет: 
Прогнозиро-
ванием пове-
дения поли-
мерных ма-
териалов в 
условиях 

пожара. Про-
тивопожар-
ным норми-

рованием 
строитель-

ных матери-
алов. 

Не знает 

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

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Защита отчета по практике 

Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 
Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложение к 
дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

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

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

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

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



 

 

34  

 

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

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

зующих этапы формирования компетенций 
Компетенция: ПК-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

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

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

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

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

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

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

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",  
необходимых для проведения практики 

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

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

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

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

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

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

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте по-
жарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 

8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

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

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

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем (при необходимости) 
- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», 

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

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

для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляется по 

месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление до-
ступа к компьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения 
задач производственной практики студентов. Помещения, соответствующие действую-
щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-
сти при проведении учебных и научно-производственных работ. Для проведения произ-
водственной практики необходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 

 


