
 
  



1 Общие положения 
 

 

1.1 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 14 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 

1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программ магистратуры», а также Положением о разработке программы 

итоговой аттестации выпускников  и положением о подготовке выпускных 

квалификационных работ студентов осваивающих образовательные 

программы бакалавриака и специалитета 
 Согласно Государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 280700 (20.03.01) «Техносферная безопасность» 

утвержденного приказом Минобразования  и нуаки Российской федерации 

№ 273 от «14» декабря 2009 г. итоговая государственная аттестация 

бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

Программа разработана в целях обеспечения соответствия содержания 

подготовки обучающихся и выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

(далее - Университет) требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее 

- ФГОС ВПО). 

Программа устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

программы итоговой аттестации. 

Программа итоговой государственной аттестации доводится до 

сведения студента не позднее, чем за два месяца до начала итоговой 

государственной аттестации. 
1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 
1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными 

явлениями; 



- опасные технологические процессы и производства; методы и 

средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от 

опасностей; 

       - правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

 -методы, средства спасения человека. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- проектно-конструкторская; 

- сервисно - эсплуатационная; 

- организационно - управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

1.2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Проектно-конструкторская: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области 

создания средств обеспечения безопасности и защиты человека от 

техногенных и антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, 

связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка 

отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

- идентификация источников опасностей на предприятии, 

определение уровней опасностей; 

- определение зон повышенного техногенного риска;  

- подготовка проектно-конструкторской документации 

разрабатываемых изделий и устройств с применением электронно-

вычислительных машин; 

- участие в разработке требований безопасности при подготовке 

обоснований инвестиций и проектов; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-

технических мероприятий по защите территорий от природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Сервисно-эксплуатационная: 

- эксплуатация средств защиты и контроля безопасности;  

- выбор известных - методов (систем) защиты человека и среды 

обитания и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к 

конкретным условиям; 

- составление инструкций по безопасности.  

Организационно-управленческая: 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на 

уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне предприятия. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  



- проведение контроля состояния средств защиты; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической 

экспертизы. 

Научно-исследовательская: 

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и 

обработка их результатов; 

- анализ опасностей техносферы; 

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и 

стихийных явлений на промышленные объекты; 

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским 

работам. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения итогового 

аттестационного экзамена 

2.1 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

итоговой аттестации 

 

Дисциплина: Противопожарное водоснабжение 

Раздел 1 Насосно-рукавные системы.   

1.1 Определение напора насосов по показаниям приборов и элементам 

насосной установки. Мощность и КПД насоса. 

1.2 Гидравлические, объемные и механические потери насоса. Высота 

всасывания и явление кавитации. 

1.3 Вакуумметрическая и геометрическая высота всасывания. Определение 

максимально допустимой высоты всасывания 

1.4 Противопожарное водоснабжение городов 

1.5 Классификация систем водоснабжения промышленных предприятий, 

сельских населенных пунктов. 

1.6 Схемы противопожарного водоснабжения городов. Зонирование систем 

водоснабжения. Водоснабжение сельских населенных пунктов. Схемы 

подачи воды на тушение лесных пожаров. Групповые водопроводы 

1.7 Схемы противопожарного водоснабжения промышленных объектов 

Раздел 2 Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Расходы и 

напоры воды в противопожарных водопроводах. Гидравлический расчет 

водоводов, сетей, головных сооружений водопровода. 

2.1 Область применения и водоисточники безводопроводного 

противопожарного водоснабжения. Определение емкости, количества 

пожарных водоемов, размещение их на территории населенного пункта и 

промышленного предприятия. 

2.2 Устройства для забора воды пожарной техникой в летнее и зимнее время. 

Прием в эксплуатацию водоемов. 



2.3 Определение норм расхода воды для пожаротушения. Обоснование 

норм расхода воды на пожаротушение, продолжительности тушения 

пожаров. 

2.4 Классификация противопожарных водопроводов по напорам. Свободные 

напоры в водопроводах низкого и высокого давления, обоснование их 

величины. 

2.5 Расход воды на хозяйственно питьевые и производственные нужды. 

Неравномерность водопотребления. Коэффициент часовой неравно 

мерности. 

2.6 Резервуары чистой воды: их назначение и устройство в соответствии с 

требованиями СНиП. Определение емкости резервуаров чистой воды. 

Способы сохранения и восстановления пожарного запаса воды. 
Раздел 3 Обеспечение надежности подачи воды на пожаротушение. 
Специальные наружные противопожарные водопроводы высокого давления. 

3.1 Понятие надежности системы. Обеспечение надежности работы 

водоводов и водопроводной сети. Конструктивные решения, 

обеспечивающие надежную работу. Размещение ремонтных задвижек, 

установка пожарных гидрантов, устройство переключений на водоводах и 

определение их количества, трассировка сети, материал труб. Допустимая 

продолжительность ликвидации аварии. 

3.2 Определение вероятности безотказной работы водопроводной сети. 

Обеспечение надежности подачи воды насосными станциями 

3.3 Классификация насосных станций. Выбор режима работы насосных 

станций второго подъема. Устройство насосных станций в соответствии с   

требованиями СНиП. Особенности работы НС-I. Расчет насосных станций. 

3.4 Область применения, схемы и устройства противопожарных 

водопроводов высокого давления. Особенности работы специальных 

противопожарных водопроводов и мероприятия по обеспечению их 

надежности. Нормы расхода воды на защиту и пожаротушение на 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности, складах лесных 

материалов, нефтебазах, объектов нефтяной, газовой, нефтехимической и 

химической промышленности. 

3.5 Особенности расчета специальных противопожарных водопроводов с 

лафетными стволами. Расчет водопровода с переменным расходом (кольца 

орошения). 

3.6 Особенности расчета противопожарных водопроводов с установками 

пожаротушения. 
Раздел 4 Внутренний противопожарный водопровод.  
4.1 Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. 

4.2 Обоснование требуемых величин расходов воды на внутренние 

пожаротушение и напоров. Конструктивные решения, обеспечивающие 

надежную работу внутренних водопроводов. 

4.3 Размещение внутренних пожарных кранов, задвижек, трассировка 

водопроводной сети, устройство водоводов и установка водомерных узлов, 

устройство и обвязка насосных пневматических установок водонапорных 



баков. 

4.4 Автоматическое управление насосно- повысительными  установками. 

Особенности расчета внутренних водопроводов. 

4.5 Обеспечение надежности подачи воды внутренними водопроводами. 

Совместная работа внутренних и наружных водопроводов 

Литература 

1. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности (с Изменением № 1, утвержденное и введенное в действие с 

01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 640) 

2. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. Издание 

официальное Москва 2009. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

 

Дисциплина: Пожарная техника 

Раздел 1 Пожарно-техническое оборудование 

1.1 Введение в курс.  

1.2 Определения, классификация ПМ и ПА.  

1.3 Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный 

инструмент.  

1.4 Пожарные рукава и гидравлическое оборудование. 

1.5 Пожарные насосы.  

1.6 Мотопомпы 

Раздел 2 Пожарные машины 

2.1 Базовые транспортные средства. 

2.2 Шасси.  

2.3 Двигатели.  

2.4 Согласование режимов работы двигателя внутреннего сгорания и 

пожарного насоса.  

2.5 Насосные установки.  

2.6 Компоновка пожарного автомобиля.  

2.7 Основные пожарные автомобили общего применения 

Раздел 3 Пожарные автомобили специального применения.  

3.1 Специальные пожарные автомобили.  

3.2 Газодымозащитная служба 

Раздел 4 Техническая служба.  

4.1 Изменение технического состояния пожарного автомобиля.  

4.2 Система технического обслуживания и ремонта в ГПС МЧС России. 4.3 

Техническая готовность пожарной части.  

4.4 Диагностика пожарных автомобилей.  



4.5 Техническая служба в гарнизоне.  

4.6 Охрана труда в ГПС 

Литература 

1. Безбородько М.Д. Пожарная и аварийно-спасательная техника /  М.Д., 

Безбородько. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. - 455 с. 

2 Безбородько М.Д., Плосконосов А.В. Пожарные центробежные насосы 

нового поколения. - М.: Академия ГПС МЧС, 2011. - 55 с. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

 

Дисциплина: Теория горения и взрыва 

Раздел 1 Горение 

1.1 Условия для возникновения горения.  

1.2 Полное и неполное горение.  

1.3 Виды и режимы горения.  

1.4 Стадии процессов горения.  

1. 5 Теплота горения.  

1.6 Температура горения.  

1.7 Воспламенение.  

1. 8 Самовоспламенение.  

1.9 Вспышка и воспламенение жидкостей.  

1.10 Пределы воспламенения горючей смеси.  

1.11 Методы определения горючести.  

1.12 Самовозгорание масел и жиров.  

1.12 Горение твердых веществ и материалов.                                                                                                                                                         

Раздел 2 Взрыв 

2.1 Разновидности взрывов.  

2.2 Случайные взрывы.  

2.3 Характеристика ударных волн.  

2.4 Прогнозная оценка последствий взрыва. 

Литература 

1. Девисилов В.А. и др. Теория горения и взрыва. Практикум: Учебное 

пособие / под общ.ред. В.А.Девясилова.- М.:ФОРУМ,2012 г.- 352 с. 

2. Малинин В.Р. и др. Теория горения и взрыва. Учебник для вузов МЧС 

России по специальности 280104.65 - Пожарная безопасность / Под ред. 

проф. В.С. Артамонова / СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, 2009 г. – 280 с.  

3. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 



Дисциплина: Надзор и контроль в сфере безопасности 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 

государственного регулирования   безопасности. 

1.1 История формирования государственного надзора в России. 

1.2 Структура и функции  cлужб государственного управления  

безопасностью. 

1.3. Разрешительная  деятельность в области  безопасности. 

1.4 Виды контроля (надзора). Контролирующие (надзорные) органы РФ. 

Раздел 2 Единая система надзоров в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

2.1 Правовые основы деятельности надзорных органов МЧС России.   

2.2 Нормативные, правовые акты в области единого надзоры МЧС. 

2.3 Структура, должностные лица надзорных органов МЧС России их права и 

обязанности. 

Раздел 3 Государственный контроль (надзор) 

3.1 Организация и осуществление проверок. Сфера применения 

Федерального закона ФЗ 294 О защите прав…  

3.. Виды проверок. Сроки проведения проверок. 

3.3 Организация и осуществление плановой проверки.  

3.4 Организация и проведение внеплановой проверки.  

3.5 Документарная проверка. Выездная проверка. Плановые (рейдовые) 

осмотры. Режим постоянного государственного контроля. 

3.6 Порядок оформления результатов проверки. 

Раздел 4 Полномочия органов исполнительной власти,  ОМС по 

обеспечению безопасности  населения и территорий 

4.1 Полномочия органов исполнительной власти,  ОМС по обеспечению 

безопасности  населения и территорий. 

4.2 Требования законодательных актов РФ по обеспечению пожарной 

безопасности населения, защиты территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

4.3 Проверка органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

4.4  Проверка состояния  информирования населения, пропаганды и обучения 

в области техносферной безопасности. 

Литература 

1.  Кирилов Г.Н. Государственный надзор в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: Учебник / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2012. – 300 с.  

2. Воронов С.П. Федеральный государственный пожарный надзор: Учебник 

для пожарно-технических учебных заведений / Под ред. Артамонова В.С.. – 

2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, 2013. – 553 с.  



3. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

 

Дисциплина: Пожарная безопасность объектов защиты 

Раздел 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 

1.1 Общие понятия и определения. Система обеспечения пожарной 

безопасности.  

1.2 Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 

1.3 Требования нормативных правовых актов. 

1.4 Обучение мерам пожарной безопасности. 

1.5 Требования Правил противопожарного режима. 

1.6 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.  

1.7 Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Раздел 2 Показатели пожарной опасности строительных материалов, 

зданий и сооружений. 
2.1.Пожарная опасность веществ и материалов 

2.2.Общие показатели пожарной опасности 

2.3 Пожарная опасность строительных материалов 

2.4 Требования к применению строительных материалов 

2.5  Классификация строительных конструкций 

2.6 Огнезащита строительных конструкций 

2.7 Требования Правил противопожарного режима к огнезащите 

Раздел 3 Проектирование, строительство и эксплуатация территории 

объекта 

3.1 Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности  

3.2  Размещение пожаровзрывоопасных объектов 

3.3  Требования к проходам, проездам и подъездам 

3.4 Требования к генеральному плану застройки 

Раздел 4 Противопожарные требования к зданиям и помещениям 

4.1 Размещение помещений 

4.2  Здания функциональной пожарной опасности классов Ф2, Ф3 и Ф4 

Общие положения 

4.3  Требования СНиП 31-03 к производственным зданиям и помещениям 

4.4  Объемно-планировочные и конструктивные решения 

4.5 Предотвращение распространения пожара 

Литература 

1. Собурь С.В. Учебно-Справочное пособие. 15 издание. Москва ПожКнига 

2014. 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  

3. Кирилов Г.Н. Государственный надзор в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: Учебник / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2012. – 300 с.  



4. Синилов, В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации : учебник для образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования, 6-е изд. / В. Г. 

Синилов. - М. : Академия, 2011. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-8394-0. 

 

Дисциплина: Основы производственной и пожарной автоматики 

Раздел 1 Приборы контроля параметров  технологических процессов 

1.1 Место и роль производственной автоматики, систем управления 

технологическим процессом и автоматической противопожарной защиты 

(АППЗ) в общей системе пожарной безопасности объектов. 

1.2 Задачи по надзору за внедрением пожарной автоматики, за ее 

проектированием, монтажом и эксплуатацией. Краткие сведения из истории 

развития и современных достижениях в области АППЗ. 

1.3 Типы и область применения приборов. 

Раздел 2 Автоматический контроль взрывоопасности воздушной среды 

промышленных предприятий 

2.1 Приборы автоматического контроля концентрации взрывоопасных паров 

и газов. 

2.2 Установки газоанализаторов в производственных помещениях и на 

промышленной территории.  

Раздел 3 Автоматические системы противоаварийной защиты. 

3.1 Общие принципы построения систем противоаварийной защиты (СПАЗ) 

технологических процессов (ТП).  

3.2 Основные понятия об автоматизированных системах управления 

технологическими процессами (АСУТП). 

 3.3 Противоаварийная защита – подсистема в комплексе АСУТП. 

Раздел 4 Системы пожарной сигнализации и оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

4.1 Структурная схема систем пожарной сигнализации объекта.  

4.2 Нормативные документы, регламентирующие, проектирование, приемку 

и  эксплуатацию АПС и СОУЭ.  

4.3Классификация системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в зданиях.  

4.4Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.  

4.5 Требования пожарной безопасности к звуковому, речевому и световому 

оповещениям и управлением эвакуацией людей при пожаре. 

Раздел 5 Основы проектирования и эксплуатации установок пожарной 

автоматики.  

5.1 Классификация УПА.  

5.2 Нормативные документы, регламентирующие разработку, производство, 

применение, проектирование и эксплуатацию пожарной автоматики.  

5.3 Требования к организации эксплуатации и техническому содержанию 

пожарной автоматики на объектах.  

5.4 Планирование и выполнение регламентных работ по техническому 



обслуживанию.  

Раздел 6 Автоматические установки водяного, газового, порошкового и 

аэрозольного пожаротушения. 

6.1 Водяные и пенные автоматические установки пожаротушения, 

классификация области применения.   

 6.2 Требования к эксплуатации АУП. Методики проверки 

работоспособности АУП.  

6.3 Нормативно-техническая документация на АУП.  

6.4 Организация и проведение ТО и ППР установок. 

Литература 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  

2. Собурь С.В.  Установки пожаротушения автоматические. Учебно-

справочное пособие. – 6 издание перераб. /Сост. С.В. Собурь.  – М.: 

ПожКнига, 2011, - 320с. 

3. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности. 

4. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. Изменения № 1 к СП 5.13130.2009. 

5. Синилов, В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации : учебник для образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования, 6-е изд. / В. Г. 

Синилов. - М. : Академия, 2011. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-8394-0. 

 

Дисциплина: Пожарная тактика 

Раздел 1 Пожар и понятие о нем 

1.1 Фазы пожара. 

1.2 Зоны пожара. 

1.3 Основные параметры пожара. 

1.4 Классификация пожаров. 

1.5 Способы и приемы прекращения горения. 

Раздел 2 Процесс тушения пожара 

2.1 Решающее направление на пожаре. 

2.2 Ограничение распространения пожара. 

2.3 Прием сообщений. 

2.4 Обработка вызовов. 

2.5 Выезд и следование на пожар. 

2.6 Разведка пожара. 

Раздел 3 Приведение сил и средств в состояние готовности 

3.1 Развертывания сил и средств в зданиях. 

3.2 Развертывание сил и средств  на объектах с электроустановками под 

напряжение. 

3.3 Особенности развертывания сил и средств в условиях низких температур. 



3.4 Развертывание сил и средств при неудовлетворительном водоснабжении 

и на безводных участках. 

3.5 Насосно-рукавные системы для подачи раствора пенообразующих 

веществ в воде. 

3.6 Тактические возможности пожарных подразделений по развертыванию 

сил и средств. 

3.7 Организация спасательных работ на пожаре. Средства и способы 

спасения людей на пожаре. 

3.8 Методика расчета сил и средств для спасания людей в зданиях и 

сооружениях. 

Раздел 4 Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и 

защиту 

4.1 Общие основы подачи огнетушащих веществ. Технология работы с 

пожарными стволами. 

4.2 Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и защиту в 

культурно-зрелищных учреждениях. Подача огнетушащих веществ на 

ликвидацию горения газонефтяных фонтанов. 

4.3 Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на объектах с 

наличием электроустановок. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию 

горения истекающих горючих жидкостей и газов из трубопроводов и 

аппаратов. 

4.4 Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения  горючих 

жидкостей в резервуарах. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию 

горения лесоматериалов. 

4.5 Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения объектов 

подвижного железнодорожного состава. Подача огнетушащих веществ на 

ликвидацию горения на объектах метрополитена. тактические возможности 

пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ. . Расчет  сил и 

средств  для тушения. 

Раздел 5 Выполнение специальных работ на пожаре 

5.1  Вскрытие и разборка конструкций. 

5.2 Тактические возможности пожарных подразделений по вскрытию и 

разборке конструкций. 

5.3 Эвакуация материальных ценностей. Регулирование газообмена на 

пожаре. 

5.4 Дымоудаление при пожарах в подземных сооружениях метрополитенов.  

Сбор и возвращение. 

Раздел 6 Управление силами и средствами на пожаре 

6.1 Органы управления силами и средствами на пожаре. Роль и задачи РТП в 

управлении силами и средствами на пожаре. 

6.2 Участки выполнения работ на пожаре. Техническое обеспечение и 

условные обозначения органов управления на пожарах. 

6.3 Функции органов управления силами и средствами на пожаре. Сбор и 

обработка данных оперативной обстановки на пожаре. 



6.4 Принятие решения на тушение пожара. Доведение задач до подчиненных. 

Организация взаимодействия  подразделений и служб на пожаре. 

6.5 Обеспечение готовности сил и средств управления. Задачи и направления 

совершенствования управления силами и средствами на пожаре. 

Автоматизация как направление дальнейшего управления силами и 

средствами на пожаре. 

Раздел 7 Нормирование труда сотрудников органов управления  силами 

и средствами на пожаре. 

7.1 Методика нормирования  сотрудников органов управления силами и 

средствами на пожаре. 

7.2 Оценка затрат времени  на управление силами и средствами на пожаре. 

Литература 

1. Теребнев В.В. Пожарная тактика: Учебник / Под общ. ред. Теребнев В.В.. – 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 268 с.  

2. Теребнев В.В. Расчет параметров развития и тушения пожаров: Учебник / 

Под общ. ред. Теребнев В.В.. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 460 

с.   

3. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

 

Дисциплина: Организация службы и подготовки 

Раздел 1 Пожарная охрана России 

1.1 Федеральная противопожарная служба. Противопожарная служба 

субъектов Российской Федерации. Муниципальная пожарная охрана. 

1.2 Ведомственная пожарная охрана. Частная пожарная охрана. 

Добровольная пожарная охрана. 

1.3 Организация  подразделений пожарной охраны в населенных пунктах и 

на объектах. 

Раздел 2 Караульная служба 

2.1 Понятие, назначение и задачи караульной службы в пожарных частях. 

Организация службы караула (дежурной смены). 

2.1 Смена караулов в пожарных частях. Должностные лица караула. 

Документы службы караула (дежурной смены). 

2.2  Особенности организации службы караулов объектовых подразделений 

ГПС. 

Раздел 3 Гарнизонная служба пожарной охраны. 

3.1 Понятие и задачи гарнизона пожарной охраны. Порядок привлечения сил 

и средств гарнизона пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

3.2 Должностные лица гарнизона пожарной охраны. Служба пожаротушения. 

Нештатные службы гарнизона пожарной охраны. Взаимодействие 

подразделений ГПС с другими службами.   



Раздел 4 Организация подготовки личного состава государственной 

противопожарной службы. 

4.1 Общие положения. Специальное первоначальное обучение. Подготовка 

личного состава караулов (дежурных смен). Специальная подготовка по 

должности рядового и младшего начальствующего состава. 

4.2 Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего состава. 

Повышение квалификации и переподготовка. 

4.3 Самостоятельная подготовка. Особенности подготовки дежурных смен в 

малочисленных подразделениях ГПС. Контроль и оценка профессиональной 

подготовки личного состава подразделений ГПС. 

4.4 Организация и проведения экзаменов (зачетов) у должностных лиц 

федеральной противопожарной службы выполняющих функции 

руководителя тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.   

Литература 

1. Приказ МЧС России от 05.04.2011г. № 167 «Об утверждении Порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны». 

2. Теребнев В.В. Пожарная тактика: Учебник / Под общ. ред. Теребнев В.В.. – 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 268 с.  

3. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

 

Дисциплина: Ноксология 

Раздел 1 Теоретические основы ноксологии 

1.1. Современные представления о Вселенной.  

1.2. Потребность общества в человеко- и природозащитной деятельности.  

1.3. Переход от биосферы к техносфере.  

1.4. Возникновение и реализация опасностей. Закон толерантности, опасные 

и чрезвычайно опасные воздействия. Поле опасностей. Таксономия 

опасностей.  

Раздел 2 Современный мир опасностей (ноксосфера ) 

2.1. Повседневные естественные опасности. Опасности стихийных явлений.  

2.2. Антропогенные опасности. Виды взаимосвязей человека с технической 

системой. Восприятие внешних воздействий.  Техногенные опасности.  

2.3. Региональные и глобальные воздействия. Воздействие на атмосферу. 

Воздействие на гидросферу. Воздействие на литосферу.  

Раздел 3 Основы техносферной безопасности 

3.1. Безопасность человека, селитебных зон и природной среды. 

3.2. Идентификация вредных воздействий. Идентификация травмоопасных 

воздействий. Защитное зонирование. 

3.3. Защита от переменных климатических воздействий. Защита от 

воздействия высоких температур. Защита от воздействия низких температур. 

Вентиляция и кондиционирование. Отопление помещений. 



3.4. Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного 

воздействия техносферы. 

Раздел 4 Мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных 

опасностей 

4.1. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг источника опасностей. 

Мониторинг здоровья населения. Системы мониторинга. 

4.2. Функциональная подсистема МЧС России по мониторингу, 

лабораторному контролю и прогнозированию ЧС.  

4.3. Методика оценки ущерба. Моделирование опасных процессов. 

4.4. Энергоэнтропийная концепция опасностей. Особенности моделирования 

опасных процессов.  

4.5. Методика прогнозирования происшествий: Модель "дерево 

происшествия". 

Литература  

1. Белов С.В. Ноксология: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]/С.В. Белов, 

Е. Н. Симакова. - М.: Новые технологии. - (Прил. к журн. "Безопас-ность ж 

изнедеятельности"; № 5). Вып. 1. - 2010. - 24 с. 25 

 2. Белов С.В. Ноксология: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]/С.В. Белов, 

Е. Н. Симакова. - М.: Новые технологии. - (Прил.к журн. "Безопас-ность 

жизнедеятельности"; № 6). Вып. 2. - 2010. - 24 с.  

3. Белов С.В. Ноксология: учеб. пособие для студ. вузов [Текст]/С.В. Белов, 

Е. Н. Симакова. - М.: Новые технологии. - (Прил. к журн. "Безопас-ность 

жизнедеятельности"; № 8). Вып. 3. - 2010. - 24 с.  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

 

Дисциплина: Надежность технических систем и техногенный риск 

Раздел 1 Основные положения теории надежности и показатели 

надежности технических систем 

1.1. Цели и задачи дисциплины НТС.  

1.2. Основные термины и определения теории надежности.  

1.3. Информационная модель работы технической системы.  

Раздел 2 Обеспечение надежности технических систем и ее элементов 

2.1. Потенциальные свойства технической системы. 

2.2. Свойства и показатели надежности. 

Раздел 3. Прогнозирование показателей надежности элементов 

технической системы по критериям долговечности и износа  

3.1. Надежность элемента, работающего до первого отказа. 

3.2. Основные законы распределения наработки до отказа элементов 

технической системы. 

3.3. Надежность восстанавливаемых элементов технической системы.  

Раздел 4 Испытание технических систем и их элементов на надежность 

4.1 Общие вопросы обеспечения надежности технических систем при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации.  

http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2


4.2 Расчленение технической системы на составляющие элементы. 

4.3 Распределение наработки отказа, времени восстановления и комплексных 

показателей надежности технической системы между ее элементами. 

Литература 

1. Юркевич  В.В. Надежность и диагностика технологических систем [Текст]: 

учебник для студ. вузов (доп. МОН РФ)/ В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе. - 

М.: Академия, 2011. –304 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5990-7. 

2. Фалеев,М.И. Надежность технических систем и техногенный риск.Учебное 

пособие. Москва. Деловой экспресс.2012 г. 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 30.11.2011). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 3, 05.01.1995. 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Раздел 1 Теоретические основы дисциплины 

1.1 Деятельность и труд. Модель трудового процесса. Классификация 

опасностей. Задачи, решаемые безопасности жизнедеятельности: 

идентификация опасностей, выбор средств и методов защиты от опасностей, 

безопасность труда 

1.2 Характеристика человека, как элемента системы человек-машина-среда 

(Ч-М-С) 

Риск в трудовой деятельности. Классификация работ по тяжести и 

напряженности. Режим труда и отдыха. 

Раздел 2 Правовые и организационные основы безопасности труда 

2.1 Основные законодательные акты в области охраны труда. 

Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране труда, 

Трудовой кодекс РФ Охрана труда женщин и молодежи. Охрана труда в 

подразделениях государственной противопожарной службы МЧС России. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства о 

труде. 

2.2 Организация работы по охране труда в подразделениях государственной 

противопожарной службы МЧС России 

Система управления охраной труда. Обязанности должностных лиц 

по охране труда. Планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда. Организация обучения и проверка знаний работников по  

безопасности труда. Обеспечение спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 

Раздел 3 Основы безопасности труда 

3.1 Технические средства защиты 

Опасные зоны машин и механизмов. Ограждения, 

предохранительные, блокировочные и тормозные устройства, сигнализация, 



дистанционное управление. 

3.2 Электробезопасность 

Анализ электротравматизма  в подразделениях государственной 

противопожарной службы МЧС России . Действие электрического тока на 

организм человека. Требования безопасности при работе с 

электрооборудованием. Защитные мероприятия от поражения электрическим 

током: заземление, зануление, средства индивидуальной защиты при работе   

с электрооборудованием. Категории помещений по  степени опасности 

поражения электрическим током.  

Раздел 4 Доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях 

4.1 Организация и средства доврачебной помощи 

Первая помощь при отравлениях, поражении электрическим током  

Раздел 5 Основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

5.1 Чрезвычайные ситуации – реальная угроза для окружающей среды, 

здоровья и жизни людей, нормального функционирования народного 

хозяйства. Крупные аварии, катастрофы, стихийные бедствия и условия их 

возникновения. Характеристики очагов поражения, возникающих в 

результате аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

5.2 Аварии на радиационно-опасных объектах. 

Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах. 

Радиоактивное загрязнение местности и его воздействие на окружающую 

среду.  

5.3 Аварии на химически-опасных объектах. 

Характеристика основных аварийных химически опасных веществ.: 

Область применения, физические свойства и воздействие на организм 

человека, средства защиты и нейтрализации. 

Раздел 6 Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях 

6.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

эффективность использования, порядок накопления и хранения. Простейшие 

средства защиты органов дыхания и кожи.  

Литература  

1 Белов С.В.Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
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2 Производственная безопасность: Учебное пособие/Под общ. Ред.докт.техн. 

наук, проф.А.А. Попов.- 2-е изд., испр. –СПб.:изд-во «Лань»,2013.-432с.:ил. 

3 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов. 2-е изд./ под ред.  

Л.А.Михайлова. – Ж Питер, 2014.- 461 с.:ил.  

4 Правила по охране труда в подразделениях государственной 

противопожарной службы МЧС России (ПОТРО 01-2002) 

 

 

 

 



2.2 Критерии оценки тестовых заданий 

 Итоговая аттестация проводится в виде компьютерного тестирования. 

Тестовое задание состоит из 35 вопросов, отводится максимально 90 минут  

 В качестве критериев выбраны уровни профессиональных знаний. 

Умений и навыков и способности студентов переносить их в конкретные 

ситуации и условия. 
 Оценка выполнения тестовых заданий выставляется путем определения 

соотношений правильно и неправильно выполненных разделов задания и 

вычисления коэффициента усвоения (К): 

 

К= 
 

 
 ● 100% , 

 

где А – число правильных ответов, В – число вопросов, содержащихся в 

тексте задания. 

  

Таблица 1-  Критерии оценок  

Качество освоения программы Оценка по 5-бальной шкале 

86 – 100% «5» 

71 – 85% «4» 

51 – 70% «3» 

Меньше 50% «2» 

 

2.3 Порядок подготовки и проведения итоговой государственной аттестации 

2.3.1 Порядок подготовки итоговой государственной аттестации  

1. Обсуждение содержания и утверждение порядка проведения итоговой 

государственной аттестации. 

2. Сбор или уточнение вопросов тестов. 

3. Составление списка литературы для подготовки к итоговой аттестации. 

4. Составление графика консультаций. 

5. Проведение общего собрания студентов выпускного курса с целью 

ознакомления с требованиями, содержанием итоговой аттестации. 

2.3.2 Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

1. Допущенные к итоговой государственной аттестации студенты 

включаются в экзаменационную ведомость. При явке без включения в общий 

экзаменационный список студент должен предъявить допуск деканата. На 

итоговой аттестации студенты проходят тестовый контроль знаний. 

2. Тестовый контроль знаний проводится в компьютерном классе. 

2.4 Примерное тестовое задание 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико - технологический институт 

Итоговый  квалификационный экзамен 



Направление подготовки 2800700.62  «Техносферная безопасность» 

Профиль «Пожарная безопасность» 

Наименование программы Бакалавр 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр-инженер 

2014-2015 учебный год 

Тестовое задание №1 

1. При приеме информации от заявителя о пожаре диспетчер уточняет … 

* а. адрес пожара (место пожара), наличие и характер опасности жизни и 

здоровью людей; особенности организации (объекта), на котором возник 

пожар; фамилию, имя, отчество заявителя (в том числе - номер телефона 

заявителя), сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное 

выполнение основной задачи 

а.  наличие и характер опасности жизни и здоровью людей; особенности 

организации (объекта), на котором возник пожар, фамилию, имя, отчество 

заявителя (в том числе - номер телефона заявителя), сведения о пожаре, 

которые могут повлиять на успешное выполнение основной задачи 

а. адрес пожара (место пожара),  особенности организации (объекта), на 

котором возник пожар; фамилию, имя, отчество заявителя (в том числе - 

номер телефона заявителя), сведения о пожаре, которые могут повлиять на 

успешное выполнение основной задачи 

а. адрес пожара (место пожара), наличие и характер опасности жизни и 

здоровью людей, особенности организации (объекта), на котором возник 

пожар, сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное выполнение 

основной задачи 

2. В случае вынужденной остановки в пути следования головного 

пожарного автомобиля следующие  за ним автомобили… 

а. не останавливаются 

*а. останавливаются 

а. останавливается только следующий за головным остальные продолжают 

движение 

а. верного ответа нет 

3. В случае вынужденной остановки в пути следования головного 

пожарного автомобиля, следующие,   за ним автомобили 

останавливаются, и дальнейшее движение продолжают  только по 

указанию… 

а. диспетчера 

а. начальника гарнизона 

а. службы пожаротушения 

*а. начальника караула 

4. Какие действия выполняются при подготовке к развертыванию… 

 *а. установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение 

пожарного насоса в рабочее состояние, открепление необходимого 

пожарного инструмента и оборудования, присоединение рукавной линии со 

стволом к напорному патрубку насоса 



а. установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение 

пожарного насоса в рабочее состояние, открепление необходимого 

пожарного инструмента и оборудования, присоединение рукавной линии со 

стволом к напорному патрубку насоса. Прокладка магистральной линии 

а. установка пожарного автомобиля на водоисточник,  открепление 

необходимого пожарного инструмента и оборудования; присоединение 

рукавной линии со стволом к напорному патрубку насоса 

а. установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение 

пожарного насоса в рабочее состояние, открепление необходимого 

пожарного инструмента и оборудования. 

5. Автоматика - это…  

*а. отрасль науки и техники охватывающая теорию автоматического 

управления и принципы построения автоматических систем 

а. система технических средств управляющих процессами без 

непосредственного участия человека 

а. установки и (или) технические средства охватывающие и контролирующие 

параметры производственного процесса с целью предотвращения 

взрывопожароопасных состояний 

а. Технологическая среда включающая в себя сырьевой материал, 

реакционную массу, готовые продукты находящиеся и перемещающиеся в 

технологической аппаратуре 

6. Технологический процесс - это… 

*а. совокупность физико-химических превращений веществ и изменений 

параметров среды проводимых в аппарате 

а. совокупность технологического оборудования и реализованного на нем 

продукта по существующим регламентам и нормативным документам 

а. Технологическая среда включающая в себя сырьевой материал, 

реакционную массу, готовые продукты находящиеся и перемещающиеся в 

технологической аппаратуре 

а. система технических средств управляющих процессами без 

непосредственного участия человека 

7.  Правильный состав группы средств производственной автоматики… 

а.  датчики, реле, усилители, стабилизаторы, двигатели,  распеределители,  

вычислительные элементы, исполнительные механизмы,  командоаппараты 

*а. контрольно-измерительные приборы, системы автоматического 

регулирования, системы противоаварийной автоматической защиты, 

автоматические блокировки, АСУ и АСУТП  

а. жидкостные приборы, электрические приборы, пьезоэлектрические 

приборы, радиоактивные приборы, манометры, вакуумметры, барометры, 

термометры, уровномеры 

а. система технических средств управляющих процессами без 

непосредственного участия человека 

8. Объект защиты – это… 

*а. продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество к которой установлены или 



должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре 

а. здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические 

установки, оборудование, агрегаты, расположенные на территориях городов 

и поселений 

а. здания, сооружения и строения, выделенные противопожарными стенами и 

противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами 

огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара  

а. имущественный комплекс юридического или физического лица 

9.  Пожарная безопасность объекта защиты – это…  

*а. состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 

предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на 

людей и имущество опасных факторов пожара 

а. порядок организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

пожарной безопасности и тушение пожаров 

а. состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения 

и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 

факторов пожара 

а. комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 

факторов пожара на объект защиты (продукцию) 

10. Объектами с массовым пребыванием людей являются… 

а. помещения административно-общественного назначения 

а. здания, сооружения, соответствующие нормативным требованиям по 

пожарной безопасности  

*а. объекты, на которых может одновременно находиться 50 и более человек 

а. здания, сооружения культурно-зрелищного и (или) иного назначения 

(образовательные, лечебные) с одновременным пребыванием 10 и более 

человек 

11. Планы эвакуации людей в случае пожара должны быть… 

а. во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных  помещениях 

а. во всех здания и сооружениях, в которых имеются рабочие места 

*а. на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также 

на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек 

а. в зданиях и сооружениях при наличии в них сложных по геометрии 

объемно- планировочных решений эвакуационных путей и выходов 

12. Концентрационные пределы воспламенения с повышением 

температуры смеси… 

*а. расширяются 

а. не изменяются 

а. сужаются 



а. переходят из одного состояния в другое 

13. Сложный, быстро протекающий химический процесс окисления, 

сопровождающийся выделением значительного количества тепла и 

свечением, называется… 

а. химической реакцией. 

*а. горением 

а. взрывом 

а. детонацией 

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  не 

устанавливает… 
а. порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

*а. порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление финансового  контроля (надзора), прокурорского надзора, 

таможенного контроля 

а. порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 

организации и проведении проверок 

а. права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),  

меры по защите их прав и законных интересов 

15. К каким мероприятиям по контролю не применяются требования 

Федерального закона № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)»… 

*а.  к мероприятиям по контролю, проводимым в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по их инициативе 

а.  к мероприятиям по контролю, проводимым в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей по инициативе правоохранительных 

органов и органов исполнительной власти 

а.  к мероприятиям по контролю, проводимым в отношении общественных 

объединений и индивидуальных предпринимателей 

а. к мероприятиям по контролю, проводимым в отношении 

саморегулируемых  организаций   

16. Применяются ли положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)» к отношениям, связанным с 

проведением лицензионного контроля… 

а. применяются 

*а. не применяются 

а. применяются в части выполнения требований специального раздела 

закона.  



а. применяются с ограничениями 

17. На основании чего проводятся плановые мероприятия по 

контролю… 

*а. ежегодного плана 

а. распоряжения (приказа) вышестоящего органа ГПН 

а. уведомления о начале проверки 

а. распоряжения (приказа) руководителя территориального  органа ГПН 

18. Кто руководит деятельностью федеральной противопожарной 

службой… 

а. губернатор субъекта РФ 

а. мэр города 

а. министр МВД РФ 

*а. министр РФ по делам ГО и ЧС 

19. На основании чего создается частная пожарная охрана… 

а. на основании конституции РФ 

а. на основании Указа президента РФ 

*а. на основании Федерального закона «О пожарной безопасности» 

а. на основании приказа министра РФ по делам ГО и ЧС 

20.  Могут ли быть добровольными пожарными лица иностранных 

государств… 

а. могут 

*а. не могут 

а. только стран СНГ 

а. только с двойным гражданством 

21.  На сколько типов подразделяются здания пожарных депо… 

а. 3 

а. 4 

а. 8 

*а. 5 

22. Наука об опасностях материального мира Вселенной – это … 

а.  экология 

а. безопасность жизнедеятельности 

*а. ноксология 

а. гражданская оборона 

23. Свойство человека и окружающей среды, способное причинять 

ущерб живой и неживой материи - это … 

*а. опасность 

а. происшествие 

а. мониторинг 

а. толерантность 

24. Каким образом классифицируется ручной аварийно-спасательный 

инструмент для ведения первоочередных аварийно-спасательных 

работ… 

*а. механизированный и немеханизированный ручной инструмент 

а. механизированный ручной инструмент 



а. немеханизированный. 

а. электрический. 

25. Какой инструмент относится к немеханизированному ручному 

инструменту… 

а. пожарные багры, пожарные ломы, пожарные крюки 

а. пилы, топор пожарный поясной, пожарные ломы, пожарные крюки 

а. диэлектрический комплект, пожарные ломы, пожарные крюки 

*а. пожарные топоры, пожарные багры, ломы, крюки, устройства для резки 

воздушных линий электропередач и внутренней электропроводки, а также 

комплекты многофункционального универсального инструмента для 

проведения аварийно-спасательных работ на пожарах 

26. Что относится к средствам самоспасания и спасения людей… 

а. Веревка пожарная спасательная, пожарное полотно, метательные 

устройства 

*а. Прыжковое устройство, канатно-спусковые устройства, метательные 

устройства, ручные лестницы, автолестницы, коленчатые подъемники, 

летательные аппараты, веревка пожарная спасательная, пожарное полотно, 

метательные устройства 

а. Пожарное полотно коленчатые подъемники, летательные аппараты 

а. Ручные лестницы, автолестницы, коленчатые подъемники, летательные 

аппараты. 

27. Классификация пожарных рукавов по функциональному 

использованию… 

а. льняные 

а. гофрированные 

*а. всасывающие, напорные, напорно-всасывающие 

а. прорезиненные. 

28. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение 

из резервуаров для … 

*а. населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. 

а. населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. 

а. зданий складов сгораемых материалов или в сгораемой упаковке 

а. заводов по изготовлению железобетонных изделий 

29. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение… 

а. населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. 

*а. населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. 

а. складов грубых кормов объемом до 1000 м
3
. 

а. складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м
3
. 

30. По назначению системы водоснабжения подразделяют на… 

а. хозяйственно-питьевые, групповые, производственные 

а. хозяйственно-питьевые, наружные, внутренние 

а. хозяйственно-питьевые, объединенные, технологические 

*а. хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные 

31.Работоспособность – это … 

*а.состояние объекта, при котором он способен выполнять все заданные 



функции в полном объеме 

а.состояние объекта, при котором он способен выполнять часть 

функций в частичном объеме 

а.состояние объекта, при котором он способен выполнять все или часть 

возложенных на него функций в полном или частичном объеме 

а.состояние обьекта, при котором он соответствует требованиям, 

установленным  нормативно-технической  документацией 

32.Основные задачи надежности … 

*а.статистическая оценка и анализ надежности 

а.прогнозирование надежности 

а.синтез надежности на этапе проектирования 

а.оптимизация показателей надежности 

33.Отказ – это … 

*а.событие, заключающееся в нарушении  работоспособности 

а.переход объекта с одного уровня  работоспособности на другой 

а.переход объекта в неработоспособное состояние 

а.событие, характеризующее нарушение исправного состояние  обьекта 

34. Безопасность жизнедеятельности представляет собой … 

а.   область практических знаний, обхватывающих теорию и практику 

повседневной жизни современного человека; 

*а.    область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой 

деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания; 

а.    область теоретических знаний о сохранении здоровья человека; 

а.    область научных знаний о деятельности службы безопасности и 

охранных предприятий. 

35. Охрана труда это – … 

*а. система сохранения жизни и здоровья личного состава 

а. анализ условий и характера труда работников 

а. обследование состояния жизни и здоровья работников 

а. оценка соответствия условий труда работников  

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, 
дипломная работа,  магистерская диссертация) 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

280700.62  «Техносферная безопасность» профиль 6 «Пожарная 

безопасность»   представляет собой законченную разработку, в которой 

решается одна из актуальных задач в области пожарной безопасности. При 

выполнении работы выпускник должен использовать современную 

законодательную и нормативно-техническую базу, современные 

компьютерные технологии сбора, хранения и обработки информации, 

программные продукты в области пожарной безопасности. Расчеты, 

графические иллюстрации, чертежи, схемы должны выполняться, как 



правило, с применением ЭВМ. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта или дипломной работы. 

Дипломный проект (ДП) должен представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную разработку в виде технического проекта, 

посвященного решению проектно-конструкторской, технологической или 

организационно-управленческой задачи, соответствующей направлению 

280700.62  «Техносферная безопасность» профиль 6 «Пожарная безопасность». 

Дипломная работа (ДР) должна представлять собой законченную, 

самостоятельно выполненную теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую работу, связанную с решением актуальной научно-

технической проблемы в сфере пожарной безопасности. В отличие от проекта, 

имеющего характер опытно-конструкторской или технологической работы, 

дипломная работа должна иметь научно-исследовательскую направленность. 

Дипломный проект может иметь или «чисто» конструкторскую, 

технологическую и организационно-управленческую направленность, или же 

содержать эти три направленности (в виде отдельных разделов) в одном 

проекте. 

3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Дипломные проекты 

1. Разработка комплекса мероприятий по  повышению пожарной 

безопасности   образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей  (на примере …. ) 

2. Повышение пожарной безопасности корпуса № 6 МТИ ГАУ Северного 

Зауралья  на основе разработки и внедрения комплекса организационно-

технических мероприятий 

3. Разработка инженерно-технических мероприятий по повышению 

устойчивости при пожаре здания мебельной фабрики г. Тюмени 

4. Высокоэффективные средства и способы огнезащиты древесины при 

строительстве зданий и сооружений в условиях АПК. 

5. Повышение надежности систем пожарной сигнализации на …(примере) 

6. Повышение пожарной безопасности здания ……. (на примере объекта с 

постоянным пребыванием маломобильных групп) на основе разработки и 

внедрения  

7. Повышение  пожарной  безопасности торгово –развлекательного центра 

(на примере…)  на основе  разработки  и  внедрения автоматической системы 

пожаротушения.инженерно-технических мероприятий 

8. Разработка  инженерно-технических мероприятий  по  повышению 

эффективности  противопожарной защиты  объекта здравоохранения со 

стационаром  (на примере …..). 

9. Повышение  пожарной  безопасности объекта культуры ……… на основе 

разработки комплекса инженерно-технических  мероприятий. 

10. Разработка   инженерно-технических мероприятий  по  повышению 

эффективности противопожарной защиты  медицинского  учреждения (на 



примере …….ЦРБ) 

11. Разработка комплекса инженерно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности поселения, населенного пункта … ( на 

примере ) 

12. Оценка пожарной опасности технологического процесса хранения, 

транспортировки  нефтепродуктов учётом регламентированных параметров 

технологического процесса (на примере….). 

13. Оценка пожарной опасности технологического процесса 

деревообрабатывающего предприятия  с учётом регламентированных 

параметров технологического процесса (на примере….). 

14. Оценка пожарной опасности технологического процесса  с хранением и 

переработкой зерновых культур с учётом регламентированных параметров 

технологического процесса (на примере….). 

15. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

взрывопожароопасных промышленных объектах….(на примере..) 

16. Организация взаимодействия структур обеспечения комплексной 

безопасности и устойчивого функционирования техносферных районов, 

организаций, предприятий, с разработкой плана ликвидации ЧС. 

17. Организация и тактика тушения пожара на объекте …… 

18. Управление боевыми действиями при тушении возможного пожара на 

объекте ….. (наименование объекта) 

19. Структурная схема деятельности РТП и оперативного штаба при тушении 

возможного пожара на объекте … 

20. Организация тушения пожара при неблагоприятных условиях. 

21. Организационные мероприятия по тушению возможного пожара  нефти и 

нефтепродуктов в резервуарном парке (на примере …..) 

22. Тактические действия подразделений при тушении пожаров на примере  

культурно-зрелищных учреждений, здравоохранения, образования, 

социальной защиты) 

23. Проектирование схем противопожарного водоснабжения города 

(населенного пункта). 

24. Проектирование схем противопожарного водоснабжения  на объекте 

нефтяной промышленности (на примере …. ). 

25. Проектирование схем противопожарного водоснабжения на объекте 

сельскохозяйственного назначения (на примере …) 

26. Модернизация системы противопожарного водоснабжения по 

обеспечению нормативным запасом воды для целей пожаротушения 

(населенных пунктов,  объектах нефтегазодобычи и хранения, объектов 

сельскохозяйственного назначения, объектов деревообработки и др…) 

Тюменской области 

 
3.3 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 
содержанию 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, дипломная 

работа) состоит из текстовой и графической части, содержащих решение задач, 



установленных заданием. 

Текстовая часть ВКР оформляется в виде пояснительной записки. 

Пояснительная записка (ПЗ) объемом 50-60 страниц должна быть оформлена в 

соответствие с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Страницы должны быть 

пронумерованы, переплетены или сшиты. ПЗ должна быть структурирована по 

разделам, главам, параграфам и содержать задание на ВКР, подписанное 

руководителем и консультантами. 

Графическая часть дипломных работ и проектов выполняется на листах 

формата А1 или же в виде слайдов (10-12 слайдов). Объем графической части 

должен составлять не менее 6 листов для дипломной работы и не более 7 

листов для дипломных проектов. Не менее 70% графической части ВКР 

должны составлять чертежи (общий вид, схемы принципиальные и 

комбинированные, схемы алгоритмов, диаграммы, таблицы). Чертежи должны 

быть выполнены с соблюдением требований установленных стандартами 

Системы проектной документации для строительства (СПДС) и Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) желательно с 

использованием программных продуктов (как правило, программ «AutoCAD», 

«КОМПАС» и др.) Слайды выполняются цветными и содержат: заглавие 

(сверху), номер (справа-вверху), изображения (генеральный план и транспорт 

предприятия; архитектурно-строительные решения зданий и сооружений; 

схемы; диаграммы, таблицы и т.п.) 

3.4 Порядок выполнения и представления в  ГАК(ИАК) выпускной 

квалификационной работы  

При защите ВКР проверяется готовность выпускника к выполнению 

профессиональных функций, предусмотренных образовательным стандартом 

направления подготовки, оценивается приобретенный выпускником в процессе 

обучения практический опыт, способность аргументировано обосновывать и 

защищать в процессе дискуссии выполненные исследования и разработанные 

инженерные решения. 

К защите допускаются студенты, успешно сдавшие итоговый  

государственный экзамен и выполнившие в соответствии с заданием ВКР. 

Тематика ВКР должна соответствовать выбранному направлению обучения и 

профилю. 

Допуск студента к защите осуществляется на основании решения 

выпускающей кафедры (института), на основании результатов 

предварительной защиты. 

Защита ВКР осуществляется на заседании государственной 

аттестационной комиссии (итоговой аттестационной комиссии (ИАК)), состав 

которой формируется в установленном порядке (вуз – министерство). В состав 

комиссии включают ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также 

представителей других организаций и предприятий – потенциальных 

«потребителей» выпускников, представителя Учебно-методического 

объединения вузов (УМО), за которым закреплено направление. Работой ГАК 

(ИАК) руководят Председатель ГАК (ИАК) или его заместитель. 

 



3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

В начале защиты ВКР председатель ГАК (ИАК) (или по его поручению 

один из членов) объявляет Ф.И.О. защищающегося, название работы, Ф.И.О. 

руководителя, и предоставляет слово для доклада дипломнику. На доклад 

выделяется 8 - 10 мин, в течение которых дипломник должен доложить 

существо выполненной им работы, аргументировать выбранные им варианты 

решения поставленной задачи и сделать заключение о полученных 

результатах. В процессе доклада дипломник должен использовать 

подготовленные им иллюстрации, графические материалы, компьютерные 

материалы, опытные образцы, макеты и т.д. 

После завершения доклада председатель ГАК (ИАК) предоставляет 

возможность членам ГАК (ИАК) задать вопросы дипломнику. 

Обсуждение и окончательное оценивание результатов защиты 

аттестационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя 

итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При положительной оценке работы и защиты ГАК 

(ИАК) принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр 

- инженер». 

Результаты защиты доводятся до студентов сразу после закрытого 

заседания аттестационной комиссии. При положительной оценке работы и 

защиты председатель  ГАК (ИАК) объявляет о присвоении выпускнику 

квалификации «бакалавр - инженер». 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы 

Качество и уровень ВКР оценивается по критериям, представленным 

ниже. 

Критерии оценки дипломного проекта: 

 актуальность тематики и ее значимость; 

 реальность решаемых задач (для предполагаемого объекта, для 

конкретного объекта, для конкретного заказчика); 

 уровень проектного решения (использованы известные аналоги, 

оригинальное решение отдельных элементов, принципиально новое решение); 

 уровень расчетно-теоретического раздела проекта (использованы 

известные традиционные подходы, оригинальные решения некоторых 

разделов, новые расчетные и теоретические решения); 

 уровень разработки технологического раздела проекта (традиционные 

технологические решения, новые технологические решения); 

 уровень разработки экономического раздела проекта (экономическая 

оценка отдельного вопроса, комплексная экономическая оценка проекта и т.д.); 

 использование ЭВМ (стандартные программы, самостоятельно 

разработанные программы); 

 апробация и публикация результатов работы (доклад на конференции: 

внутривузовской, региональной, всероссийской, международной; публикация: 

во внутривузовском, региональном, общероссийском журнале, патент на 



изобретение и полезную модель); 

 внедрение (рекомендовано ГАК (ИАК) к внедрению, принято к внедрению, 

внедрено); 

  качество оформления ВКР (пояснительной записки: структура, логичность, 

ясность и стиль изложения материала, оформление источников информации, 

наличие стилистических, грамматических и орфографических ошибок и т. д.; 

иллюстративных материалов и чертежей (ручная графика, компьютерная 

графика, цветная графика и т.д.). 

 

Таблица 2- Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 
Оценка Критерии выпускной квалификационной работы (ВКР) 

оценка 

«отлично» 

ВКР носит исследовательский, технологический,  конструкторский  

характер,  содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

критический разбор существующих технических и технологических 

решений,  характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– имеет положительные отзывы руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,  

свободно оперирует данными исследования,  вносит обоснованные 

технические решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

оценка 

«хорошо» 

– носит исследовательский  технологический,  конструкторский)  

характер,  содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

достаточно подробный анализ и критический разбор существующих 

технических и технологических решений,  характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания вопросов темы,  

оперирует данными исследования,  вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации),  вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими  затруднениями 

отвечает на поставленные вопросы.  

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

– ВКР  носит исследовательский, технологический,  конструкторский, 

характер,  содержит теоретическую главу,  базируется на практическом 

материале,  но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором технических решений,  просматривается  

непоследовательность изложения материала,  представлены 

необоснованные предложения;  

– в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  
оценка 

«неудовлетво

рительно» 

– не носит исследовательского технологического, конструкторского 

характера,  не содержит анализа и практического разбора 

природоохранной деятельности предприятия  (организации), не отвечает 



требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1 Основная литература 

 1. Положение о разработке программы итоговой аттестации 

выпускников (принято решением ученого совета ГАУ Северного Зауралья, 

протокол № 9 от 26 мая 2014 года). 
 2. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению 280700 Техносферная 

безопасность, профиль 6 Пожарная безопасность. Принято решением 

методической комиссии МТИ протокол № 3 от 29 декабря 2014 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВПО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

Направление 20.03.01  «Техносферная безопасность»  

профиль  «Пожарная безопасность» 

 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ           

 

заведующий кафедрой 

_____________ Алёхин Ю.Н. 

 «____»____________2016 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  

ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(дипломный(ая) проект/работа) 

 

Тема: РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ 

ПОЖАРЕ ЗДАНИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ГОРОДА 

ТЮМЕНИ  

 

Дипломник:______________________________________        ___________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                              подпись  

Руководитель работы: доцент, Винокуров В.Н.                     ___________
 

Консультанты: 
  подпись

 

по безопасности       

жизнедеятельности 

к.т.н., доцент            ____________________________         ____________ 

                                   
( ученая степень, должность, фамилия, инициалы)  

               
подпись 

Нормоконтролер:       

доцент                       ____________________________         ____________ 
                                                     (ученая степень, должность, фамилия, инициалы)                          подпись 
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