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1 Общие положения 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской Федерации 

№246 от 21 марта 2016 года, предусмотрена государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В государственную итоговую аттестацию 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку и процедуру 

защиты, а также подготовка и  сдача государственного экзамена, который включен в 

состав государственной итоговой аттестации решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ГАУ 

Северного Зауралья», протокол №9 от 25.02.2016 г. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе бакалавриата, регламентируется Положением «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» ФГБОУ ВО «ГАУ 

Северного Зауралья» (протокол № 12 от 13  мая 2016 г.), которое устанавливает 

процедуру организации и проведения университетом государственной итоговой 

аттестации обучающихся, создания государственных экзаменационных и апелляционных 

комиссий, порядок рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, также особенности проведения 

итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  

 Область профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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; 
- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 
- методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных 

опасностей;  
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду;  
- методы, средства спасения человека. 
Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
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освоившие программу бакалавриата по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность»: 

- проектно-конструкторская;  
- сервисно-эксплуатационная;  
- организационно-управленческая; 
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;  
- научно-исследовательская. 
Задачи профессиональной деятельности бакалавров 
Выпускник, освоивший программу бакалавра по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

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 обеспечения 
безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка 
отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

- идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, 
на производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

- определение зон повышенного техногенного риска; 
- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР); 
- 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 человека и среды его обитания от природных и 

техногенных опасностей;  
- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей; 
- эксплуатация средств контроля безопасности; 
- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 
- составление инструкций безопасности; 
- ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей;  
- выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

Организационно-управленческая: 
- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 

среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 
безопасности на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;  
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;  
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- определение зон повышенного техногенного риска. 

Научно-исследовательская: 
- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 
результатов; 

- комплексный 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 государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится с целью оценки результата освоения 

образовательной программы и определения готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Перечень учебных дисциплин образовательной программы «Пожарная 

безопасность» направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриата) выносимых на государственный экзамен: 

 Ноксология  

 Надежность технических систем и техногенный риск 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Управление техносферной безопасностью 

 Надзор и контроль в сфере безопасности 

 Пожарная безопасность объектов защиты 

 Пожарная безопасность технологических процессов 

 Основы производственной и пожарной автоматики 

 Пожарная безопасность электроустановок 

 Пожарная техника 

 Пожарная тактика 

 Противопожарное водоснабжение 

 Физическая культура и спорт 

 

2.1 Подготовка и  сдача государственного экзамена 

Для проведения экзамена выпускающая кафедра готовит банк тестовых заданий и 

комплект практических задач, которые утверждает на заседании кафедры и формирует 

экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты, содержащие практическую задачу. 

подписываются директором института и утверждаются проректором по учебной и 

воспитательной работе университета. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии. В состав Государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 

человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в области производства продуктов 

питания из растительного сырья, остальные – лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу университета.  

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии 

проводятся председателем комиссии. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания университет утверждает приказом ректора 

расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения и аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся. 
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Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам и задачам, включенным в фонд оценочных средств государственного экзамена 

(предэкзаменационные консультации). 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования 

«Пожарная безопасность» направления подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

Сдача государственного экзамена проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса.  

Государственный экзамен проводится в два этапа. Первый этап проходит в 

формате компьютерного тестирования с использованием программного комплекса ИСУ 

ВУЗ. Тестовое задание состоит из 35 вопросов. На решение тестовых заданий отводится 

90 минут (т.е. на одно тестовое задание 2,5 минуты). Второй этап включает решение 

практической задачи. На решение задачи отводится 30 минут. 

Оценка за государственный экзамен выставляется в соответствии со шкалой 

оценивания. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

Государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов Государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем 

Государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссии сшиваются 

в книги и хранятся в архиве. 

В соответствии с Положением «О проведении итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (протокол № 12 от 13  мая 2016 

г.) ФГБОУ «ГАУ Северного Зауралья», обучающиеся, не сдавшие итоговые испытания, в 

связи с неявкой по уважительной причине (при предоставлении документа, 

подтверждающего причину его отсутствия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», 

отчисляются из университета с выдачей справки об обучении. 

Порядок сдачи государственного экзамена обучающимися из числа инвалидов 

определяется Положением ГАУ Северного Зауралья «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования». 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течение 

календарного года.  

 

3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена исследованию 

актуальной проблемы в области пожарной безопасности, содержать в себе теоретическую 

часть, которая свидетельствует о знаниях основ теории, и иметь практическую 

направленность.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ изложены в Методических указаниях по выполнению выпускных 

квалификационных работ по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Пожарная безопасность».  

 

3.1 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно утверждается 

на заседании выпускающей кафедры «Техносферная безопасность». Выпускающая 

кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 

числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). После 

выбора темы выпускной квалификационной работы, на основании заявления студента, и 

рассмотрения на заседании выпускающей  кафедры – тема, руководитель утверждаются 

приказом ректора вуза по представлению директора института.  

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на решение 

конкретных задач по пожарной безопасности на основе научно-исследовательских работ и 

практик с учетом интересов организаций и предприятий Тюменской области и являться 

актуальными.  

Структура выпускной квалификационной работы 

- Титульный лист (приложение А) 

- Задание на выполнение ВКР (приложение Б) 

- Аннотация 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть 

- Анализ состояния проблемы 

- Подготовка проектной задачи 

- Выбор и обоснование методов и (или) способов достижения поставленной задачи 

- Проектные разработки 

- Тактико-техническое обоснование предлагаемых решений 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и экологичность проекта 

- Заключение 

- Список литературы 

- Приложения 

Основными требованиями к работе являются:  
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 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможности 

неоднозначного их толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их 

анализа и теоретических положений;  

 обоснованность выводов и рекомендаций.  

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

названию темы, а сделанные выводы поставленной цели и решаемым задачам.  

К выпускной квалификационной работе составляется аннотация на иностранном 

языке, которая представляет собой краткое содержание работы, обоснование актуальности 

и основных выводов.   

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы составляет план-график 

выполнения выпускной квалификационной работы, который  содержит сведения об 

этапах работы, результатах и сроках выполнения заданий.  

Выполненная выпускная квалификационная работа должна последовательно 

пройти:  

 проверку на заимствования; 

 предварительную защиту на кафедре;  

 получение допуска к защите и отзыва;  

 защиту выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной  комиссии. 

Выпускная квалификационная работа подлежит проверке на заимствования. К 

выпускной квалификационной работе прилагается отчет о заимствованиях. Тексты 

выпускных квалификационных работ размещаются университетом в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным актом 

университета. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Предзащита выпускной квалификационной работы проводится на выпускающей 

кафедре.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом  не 

позднее, чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником,  

руководителем и консультантами с отзывом научного руководителя и предоставляется на 

подпись заведующему кафедрой и передается в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной 

работы. 
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3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса и в даты, установленные приказом университета, на 

открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии при участии не менее 

половины ее членов. 

Обучающийся готовит к защите доклад с презентацией материалов. Длительность 

доклада не более 10 минут. После представления доклада, члены Государственной 

экзаменационной комиссии задают вопросы. Выпускник вправе при ответе на вопросы 

использовать материалы, подготовленные к защите. 

Затем секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв 

руководителя на выпускную квалификационную работу.  

После завершения защиты выпускных квалификационных работ, запланированных 

на этот день, на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии 

проходит обсуждение результатов защиты выпускных квалификационных работ каждого 

обучающегося. Результаты защиты подводятся простым большинством голосов членов 

Государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 

работы отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов 

на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве. 

Лицо, не прошедшее Государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти Государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения Государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

Государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения Государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, 

установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. При повторном прохождении Государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося, решением организации ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы обучающимися из числа  

инвалидов определяется Положением ГАУ Северного Зауралья «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования». 

4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой  аттестации 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

освоения образовательной программы 

Выпускник направления подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профиль «Пожарная безопасность» должен обладать следующими компетенциями, 

подлежащими оценке в ходе Государственной итоговой аттестации: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 
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ОК-1 владением 
компетенциями 

сохранения здоровья 
(знание и соблюдение 

норм здорового образа 
жизни и физической 

культуры) 

знать:   

 основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь:   

 использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

владеть: 

 техниками передвижения на лыжах, прыжков в длину, игры 

волейбол, баскетбол, дартс, мини-футбол, спортивных 

способов плавания, силовыми упражнениями с собственным 

телом. 

ОК-2 владением 

компетенциями 

ценностно-смысловой 

ориентации (понимание 

ценности культуры, 

науки, производства, 

рационального 

потребления) 

знать:   

 содержание ценностно-смысловых ориентаций, их 

особенностей и технологий для приобретения и реализации 

исторических знаний и применения их в своей 

профессиональной деятельности;  

 исторические формы и типы культур, закономерности их 

функционирования и развития;  

 основные категории, понятия, термины теории культуры. 

уметь: 

 самостоятельно строить процесс овладения отобранной и 

структурированной исторической информацией;  

 анализировать, систематизировать информацию из различных 

источников, управлять ею в системе культурных связей и 

отношений понимать культурные коды и коммуникации. 

владеть: 

 готовностью письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, опирающегося на историческую 

литературу и источники;  

 навыками публичной речи;  

 способностью, связанной с процессами социально-

культурного взаимодействия и сотрудничества;  

 пониманием сущности социально-культурных проблем. 

ОК-3 владением 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и соблюдение прав 

и обязанностей 

гражданина, свободы и 

ответственности) 

знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей России;  

 основные права и обязанности человека, его свободы и 

ответственность в историческом контексте отечественной 

истории и мировой истории;  

 основные нормативные правовые документы различных 

отраслей права. 

уметь:  

 критически воспринимать, анализировать и оценивать 

историческую информацию, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, проявляя гражданскую 

позицию;  

 ориентироваться в системе законодательства, понимать 

основное содержание, вычленять основную информацию. 

владеть:  

 способностью использования базовых знаний;  

 методами анализа фактов и явлений, необходимых для 

работы в профессиональной сфере;  

 навыками поиска необходимых законодательных документов 

и работы с ними. 

ОК-4 владением 

компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

знать: 

 траектории саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни;  

 этические и эстетические нормы профессиональной 
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потребность и 

способность обучаться) 

деятельности;  

 современные физические представления об окружающем 

человека современном мире;  

 фундаментальные физические понятия; законы и явления, 

границы их применимости.  

уметь: 

 самостоятельно принимать решения жизненных проблем;   

 самореализовываться в общественной и профессиональной 

деятельности;  

 применять различные методы физических измерений и 

обработки экспериментальных данных;  

 объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиции фундаментальных физических 

представлений.  

владеть: 

 культурой речи и основами профессионального и 

академического этикета;  

 навыками проведения физического эксперимента, в т.ч. 

правильно эксплуатировать основные приборы и оборудование 

в современной физической лаборатории, и обработки и 

интерпретирования результатов эксперимента. 

ОК-5 владением 

компетенциями 

социального 

взаимодействия: 

способностью 

использования 

эмоциональных и волевых 

особенностей психологии 

личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, 

национальной, 

религиозной терпимости, 

умением погашать 

конфликты, 

способностью социальной 

адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

знать: 

 основные политические культуры;  

 особенности геополитики, современных идеологий, 

политических конфликтов и политического процесса; 

 закономерности формирования социальных структур, 

социальных общностей, групп, социальных институтов;  

 особенности протекания интеграционных процессов в 

мировом сообществе, глобальные проблемы, возникающие 

перед человечеством. 

уметь:  

 толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

 оказывать управляющее воздействие на развитие социальных 

процессов внутри организации, социальной группы;  

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

 оказывать управляющее воздействие на развитие социальных 

процессов внутри организации, социальной группы. 

владеть:  

 способностью сбора и анализа политической и 

политологической информации, применяя их в своей 

профессиональной деятельности;  

 способностью проведения социологического исследования;  

 приемами анализа конкретных социальных ситуаций. 

ОК-6 способностью 

организовать свою 

работу ради достижения 

поставленных целей и 

готовностью к 

использованию 

инновационных идей 

знать: 

 комплексный анализ опасностей техносферы;  

 правила нормирования опасностей и антропогенного 

воздействия на окружающую среду;  

 современные информационные и коммуникационные 

технологии.  

уметь:  

 пользоваться методами и средствами оценки техногенных и 

природных опасностей и риском их реализации;  

 пользоваться методами и средствами защиты человека и 

среды обитания от техногенных и природных опасностей;  

 оценивать эффективность проектов и конструктивных 

решений для обеспечения защиты и безопасности 

технологических и производственных процессов. 

владеть:  
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 требованиями по обеспечению безопасности человека от 

техногенных и антропогенных воздействий;  

 методами организации своей работы для решения 

инновационных идей. 

ОК-7  владением культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения окружающей 

среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

знать: 

 характеристики возрастания антропогенного воздействия на 

природу, принципы рационального природопользования 

особенности функционирования природных экосистем;  

 пространственную структуру географической оболочки, 

важнейшие этапы и закономерности её развития;  

 основные характеристики литосферы, атмосферы, 

гидросферы, биосферы, их взаимосвязи и динамические 

процессы, в них происходящие. 

уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий;  

 оценивать эффективность мероприятий по снижению 

опасностей рассматривать вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды в качестве важнейших приоритетов в 

жизнедеятельности;  

 проводить инструментальные наблюдения за основными 

метеорологическими и гидрологическими параметрами 

окружающей природной среды. 

владеть:  

 показателями негативного влияния опасностей;  

 теоретическими основами ноксологии;  

 знаниями по сохранению объектов окружающей среды;  

 основными понятиями и терминами почвоведения, геологии, 

геоморфологии, ландшафтоведения, гидрологии, метеорологии 

и климатологии;  

 важнейшими эмпирическими и теоретическими  методами  

исследований этих наук. 

ОК-8 способностью 

работать 

самостоятельно 

знать: 

 основные разделы, направления, задачи и проблематику 

философии, историю философских идей;  

 фундаментальные физические понятия, законы и явления, 

границы их применимости, назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов;  

 свойства основных видов химических веществ и классов 

химических объектов, физико-химические основы горения, 

теории горения, взрыва;  

 естественные процессы, протекающие в атмосфере, 

гидросфере, литосфере. 

уметь: 

 анализировать и оценивать философское знание, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом 

мировоззренческой позиции;  

 работать c аппаратурой для физических исследований, 

проводить физический эксперимент и оценивать погрешность 

измерений;  

 выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах профессиональной деятельности;  

 проводить очистку веществ в лабораторных условиях, 

расчеты концентрации растворов различных соединений, 

рассчитывать термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ. 

владеть: 

 письменным и аргументированным изложением собственной 

точки зрения и критическим восприятием информации; 
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  навыками обработки и интерпретирования результатов 

эксперимента, применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных 

задач;  

 методами выделения и очистки веществ, определения их 

состава и экспериментального исследования в химии. 
ОК-9 способностью 

принимать решения в 

пределах своих 

полномочий 

знать: 

 основы противопожарного нормирования, систематизации и 

кодификации требований пожарной безопасности, условия и 

порядок их применения;  

 основы независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

 место и роль пожарно-строевой подготовки в системе 

профессиональной подготовки;  

 требования нормативных документов, регламентирующих 

пожарно-строевую подготовку Государственной 

противопожарной службы  (ГПС) МЧС России;  

 правила и приемы работы с ручными пожарными 

лестницами, спасательными средствами, рукавами, рукавной 

арматурой и принадлежностями, пожарными стволами;  

 нормы Федерального законодательства РФ и технического 

регламента о пожарной безопасности. 

уметь:   

 оценивать соответствие объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, в т.ч. с учетом независимой оценки 

пожарных рисков;  

 работать с ручными пожарными лестницами, спасательными 

веревками и средствами, рукавами, рукавной арматурой и 

принадлежностями, пожарными стволами в различных 

условиях;  

 выполнять действия в составе боевых расчетов на основных 

пожарных автомобилях при проведении различных видов 

боевого развертывания;  

 подготавливать и проводить практические занятия по 

пожарно-строевой подготовке с отделением и караулом;  

 производить проверку организации несения караульной 

службы в подразделениях пожарной охраны. 

владеть:   

 методами контроля за техническими и конструктивными 

средствами защиты объекта;  

 правилами планирования и организации пожарно-строевой 

подготовки в аппаратах пожарной охраны;  

 способами предотвращения травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке;  

 эффективно использовать пожарную автотехнику, пожарно-

техническое вооружение и оборудование, огнетушащие 

средства и средства связи. 

ОК-10 способностью к 

познавательной 

деятельности 

знать: 

 основные принципы и направления применения 

познавательной деятельности.  

уметь:  

 применять экономические знания в познавательной 

деятельности.  

владеть:  

 инструментарием для исследования экономической 

информации в познавательной деятельности. 

ОК-11 способностью к 

абстрактному и 
знать: 

 ключевые проблемы современного научного познания, 
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критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов, способностью 

к принятию 

нестандартных 

решений и разрешению 

проблемных ситуаций 

специфику современной научной картины мира.  

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности основные 

приемы рационального познания, методы научного и 

философского исследования.  

владеть: 

 способностью к публичной речи, теоретической дискуссии и 

полемике. 

ОК-12 способностью 

использования основных 

программных средств, 

умением пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами, владением 

современными 

средствами 

телекоммуникаций, 

способностью 

использовать навыки 

работы с информацией 

из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

знать: 

 основные понятия и методы теории информации и 

кодирования;  

 технические и программные средства реализации 

информационных процессов;  

 модели решения функциональных и вычислительных задач;  

 общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции;  

 основы программирования;  

 основные функции современных систем управления базами 

данных (СУБД);  

 основы функционирования локальных и глобальных сетей. 

уметь: 

 использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения для решения профессиональных 

задач;  

 использовать знания основ программирования и 

алгоритмизации при решении прикладных задач;  

 использовать функции современных систем управления 

базами данных (СУБД);  

 вести поиск информации в сети Интернет. 

владеть: 

 навыками использования вычислительной техники и 

программного обеспечения для решения профессиональных 

задач, построения алгоритмов, основных алгоритмических 

конструкций, применения основ программирования, поиска и 

защиты информации в сети Интернет для решения 

профессиональных задач;  

 методами и средствами создания объектов баз данных. 

ОК-13 владением письменной и 

устной речью на 

русском языке, 

способностью 

использовать 

профессионально-

ориентированную 

риторику, владением 

методами создания 

понятных текстов, 

способностью 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие на 

одном из иностранных 

языков 

знать:  

 содержание и объем основных речеведческих понятий, 

необходимых для формирования языковой, коммуникативной 

(речевой) и общекультурной компетенции;  

 основные правила фонетики, грамматики;  

 базовую лексику по соответствующему направлению 

подготовки;  

 культуру и традиции стран изучаемого языка. 

уметь:  

 осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке;  

 создавать тексты различной функциональной 

принадлежности в соответствии с содержанием речи и 

ситуацией общения.  

владеть:  

 навыками грамотной устной и письменной речи и этикетного 

поведения в различных ситуациях общения;  

 фонетическими, грамматическими и лексическими нормами 

иностранного языка и методами создания понятных текстов;  

 навыками, необходимыми для устного и письменного 
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общения на иностранном языке. 

ОК-14 способностью 

использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

знать: 

 основные методы обеспечения управления и 

документационного сопровождения в области надзорной 

деятельности;  

 принципы информационного обеспечения, пропаганды и 

обучения в тушении пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  

 основные направления, организационные основы и 

особенности осуществления мер безопасности. 

уметь:   

 анализировать, обобщать и воспринимать информацию;  

 ставить цель и формулировать задачи по её достижению;  

 оценивать деятельность подразделений по боеспособности;  

 подготавливать материалы для направления их в другие 

вышестоящие организации. 

владеть:   

 методами и формами информирования по вопросам 

организации пожаротушения. 

ОК-15 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

знать:  

 перечень состояний, при которых необходимо оказывать 

первую помощь;  

 основные природные и техногенные, антропогенные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

 методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

 применять мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим, получившим травмы и/или химическое 

отравление;  

 идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками изготовления простейших средств индивидуальной 

защиты и пользования ими, проведения СЛР и остановки 

кровотечений;  

 навыками измерения опасных и вредных факторов, 

способами и средствами защиты от чрезвычайных ситуаций;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности. 
ОПК-1 способностью 

учитывать современные 

тенденции развития 

техники и технологий в 

области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

 современные тенденции развития вычислительной техники и 

информационных технологий в своей предметной области;  

 основные методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения;  

 требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию, способы обеспечения его безопасной и 

безаварийной работы;  

 методы расчетного обоснования основных параметров систем 

обеспечения пожарной безопасности технологических 

процессов;  

 элементарную базу электронных устройств;  

 основные технические средства автоматики и телемеханики, 

используемые в с/х производстве. 
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уметь: 

 работать с основными программными продуктами 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности;  

 анализировать, обобщать и воспринимать информацию;  

 ставить цель и формулировать задачи по её достижению;  

 оценивать влияние технологических параметров на 

пожаровзрывоопасность процессов и оборудования;  

 использовать методики разработки систем обеспечения 

пожарной безопасности технологических процессов;  

 составлять электрические схемы;  

 разрабатывать принципиальные схемы систем 

автоматического управления и систем автоматизации 

технологических процессов. 

владеть:  

 методами и средствами решения задач в своей предметной 

области на базе использования информационных технологий;  

 навыками практического использования методов расчетного 

обоснования устройств, систем обеспечения безопасной и 

безаварийной работы технологического оборудования, 

основных параметров систем обеспечения пожарной 

безопасности технологических процессов;  

 навыками проведения электрических измерений;  

 навыками выбора и расчета технических средств автоматики, 

используемых в системах управления. 
ОПК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

 основные экономические понятия, определения, показатели, 

используемые при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности;  

 понятийный экономический аппарат, применяемый в 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

 применять экономические знания в оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности;  

 проводить оценку эффективности результатов 

профессиональной деятельности.  

владеть:  

 основными методиками и инструментарием для определения 

эффективности результатов профессиональной деятельности. 

ОПК-3 способностью 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

знать:  

 действующую систему нормативно-правовых актов в области 

безопасности, систему управления безопасностью в 

техносфере.  

уметь: 

 применять требования нормативно-правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в системе законодательства в области 

обеспечения безопасности;  

 идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

 выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

 пользоваться основными средствами контроля качества 

среды обитания;  

 анализировать состояния пожарной безопасности объектов 

защиты с разработкой предложений для принятия оптимальных 

решений по противопожарной защите объектов. 

владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области 
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безопасности;  

 законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов;  

 методами обеспечения безопасности среды обитания и 

оценки экологической ситуации;  

 навыками поиска необходимых законодательных документов 

в области обеспечения безопасности и работы с ними.  

ОПК-4 способностью 

пропагандировать цели 

и задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

знать:  

 цели и задачи пропаганды, виды инструктажей и обучения в 

своей профессиональной деятельности;  

 особенности возникновения, развития и функционирования 

опасных и катастрофических природных процессов и явлений в 

литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере;  

 меры защиты населения от этих явлений и процессов. 

уметь:  

 предложить оптимальные решения на поставленные задачи в 

своей профессиональной деятельности;  

 использовать информацию о природных компонентах для 

обеспечения безопасности человека в техносфере и сохранения 

окружающей среды. 

владеть: 

 методикой написания инструкций (по охране труда и 

пожарной безопасности);  

 методикой проведения инструктажей в своей 

профессиональной деятельности;  

 навыками построения графиков, диаграмм, проведения 

расчетов для характеристики природных явлений, процессов и 

объектов;  

 навыками работы с тематическими картами, справочными 

материалами и другими источниками информации о природе 

Земли. 

ОПК-5 готовностью к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе 

знать: 

 основные направления, организационные основы и 

особенности осуществления караульной и гарнизонной 

службы;  

 тактико-технические возможности пожарных подразделений, 

организационно-правовые основы и порядок проведения 

проверок;  

 действия боевых расчетов на основных пожарных 

автомобилях при проведении различных видов боевого 

развертывания;  

 значение пожарно-прикладного спорта, правила и технику 

выполнения упражнений по его видам;  

 правила соревнований по пожарно-прикладному спорту;  

 меры безопасности при работе с пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием.  

уметь: 

 проводить проверки соблюдения установленных требований 

в области организации службы и подготовки;  

 анализировать и оценивать возможность проведения 

аварийно-спасательных работ;  

 оформлять результаты проверок организации службы 

дежурных караулов;  

 вести учетную документации по основным направлениям 

деятельности;  

 выполнять различные виды упражнений по пожарно-

прикладному спорту;  

 осуществлять судейство и составлять документы 

необходимые для проведения соревнований по пожарно-
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прикладному спорту. 

владеть: 

 руководством подразделениями при тушении пожаров;  

 методами и формами информирования по вопросам 

организации тушения пожаров;  

 правилами планирования и организации пожарно-строевой 

подготовки в аппаратах пожарной охраны;  

 способами предотвращения травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке. 

ПК-1 способностью 

принимать участие в 

инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

знать: 

 основные термодинамические процессы, фундаментальные 

разделы теплотехники;  

 основные понятия и законы электротехники;  

 основные понятия современной теории риска в аспектах 

анализа и управления потенциальной опасностью технических 

систем в допустимых пределах нормативных значений риска;  

 методы обеспечения и повышения надежности технических 

систем с целью уменьшения риска нарушения нормальной 

жизнедеятельности. 

уметь: 

 экспериментально определять термодинамические параметры 

состояния;  

 создавать базы данных с использованием ресурсов Интернет;  

 использовать базовые знания в области теплофизики для 

управления процессом производства;  

 составлять уравнения электротехники;  

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

техники в условиях производства и эксплуатации с учетом 

надежности ее функционирования;  

 решать типовые задачи по основным разделам физики, 

используя методы математического анализа;  

 использовать физические законы при анализе и решении 

проблем. 

владеть: 

 методами, системами, средствами обеспечения работы с 

основными приборами для определения анализа информации, 

инженерно-технического оборудования;  

 методами расчета электрических и магнитных цепей;  

 методами анализа надежности сложных технических систем 

при нестационарных потоках отказов и восстановлений;  

 законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

документацию 

знать:  

 методы и средства компьютерной графики;  

 основы действующих стандартов ЕСКД, комплексы и виды 

стандартов;  

 виды графических и текстовых конструкторских документов. 

уметь:  

 применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации;  

 применять прикладные инженерные программы в 

профессиональной деятельности.  

владеть:  

 навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, 

изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, 

составлять спецификацию, с использованием методов 

машинной графики;  

 стадиями разработки, видами документов, разрабатываемых 

на каждой стадии;  
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 правилами оформления текстовых и графических 

конструкторских документов (по видам);  

 порядком обращения конструкторских документов на всех 

этапах производства изделия. 

ПК-3 способностью 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по стандартизации, сертификации и 

управления качеством;  

 сущность понятия надежности и ее основных компонентов;  

 особенности горения и показатели пожарной опасности 

различных веществ и материалов;  

 механизмы формирования опасных факторов пожара;  

 нормативно-правовые акты в области оценки рисков и 

обеспечения безопасности;  

 методики оценки рисков;  

 приемы и способы определения мер по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники при тушении пожара. 

уметь:  

 применять методы контроля качества продукции и процессов 

при выполнении работ по сертификации продукции, процессов 

и систем качества;  

 определять требования к надежности технических систем с 

позиций эффективности и безопасности их применения;  

 применять в инженерной практике методы и средства 

обеспечения высокой надежности и безопасности технических 

систем;  

 реализовать на практике процессы противодействия 

возникновения и развития пожаров;  

 проводить анализ изменения параметров процессов горения и 

параметров пожаров в зависимости от различных факторов;  

 рассчитывать параметры прекращения горения различными 

огнетушащими веществами;  

 выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения;  

 оценивать риск реализации основных опасностей на 

производственных объектах;  

 применять в практической деятельности методики оценки 

рисков, а также приемы и способы определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники. 

владеть:  

 методами анализа данных о качестве продукции и способы 

анализа причин брака;  

 принципами, положенных в основу расчета внешних 

экономических издержек функционирования технических 

систем;  

 культурой безопасности при обращении с пожаро- и 

взрывоопасными веществами;  

 навыками применять в практической деятельности методики 

оценки рисков, а также приемы и способы определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники. 

ПК-4 способностью 

использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

знать: 

 основные виды гидрогазодинамических механизмов и 

критерии их выбора;  

 систему предупреждающего (профилактического) и 

аварийного реагирования на чрезвычайные ситуации с 

материально-биоэкологическим характером проявления, 

обусловленным преимущественно техногенными факторами. 

уметь: 

 применять методы расчета и конструирования деталей и 

узлов гидрогазодинамических механизмов;  



20 

 

 рассчитывать основные показатели надежности технических 

систем и техногенного риска с помощью персональных ЭВМ;   

 применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации. 

владеть: 

 методами исследования и расчета критических характеристик 

гидрогазодинамических механизмов;  

 математическим аппаратом теории надежности в научных 

исследованиях и при решении практических задач управления 

безопасностью производства;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области 

надежности и риска;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности 

для обеспечения надежности технических систем и снижения 

техногенного риска. 

ПК-5 способностью 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей 

знать: 

 принципы построения, применения и эксплуатации 

технических средств систем противопожарной защиты и 

пожарной автоматики, методику проверки работоспособности 

СПЗ и УПА;  

 основы теории насосов и гидрогазодинамики;  

 принципы обеспечения надежности систем 

противопожарного водоснабжения;  

 схемы и устройство наружных и внутренних 

противопожарных водопроводов;  

 методики расчета насосно-рукавных систем и 

противопожарных водопроводов;   

 принципы обеспечения надежности систем 

противопожарного водоснабжения;  

 основные требования нормативных и руководящих 

документов к противопожарному водоснабжению (СП, СНиП). 

уметь:   

 осуществлять надзор за внедрением и эксплуатацией систем 

противопожарной защиты;  

 определять нормы расхода воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение;  

 проводить обследование систем противопожарного 

водоснабжения;  

 проводить испытания наружного и внутреннего 

водопроводов на водоотдачу;  

 анализировать мероприятия по обеспечению надежности 

подачи воды для целей пожаротушения. 

владеть:   

 навыками работы с нормативными документами по пожарной 

автоматике;  

 навыками работы с источниками информации, в т.ч. 

техническими средствами современных технологий;  

 навыками работы с техническими средствами систем 

производственной и пожарной автоматики;  

 расчетами определения водоотдачи наружных и внутренних 

противопожарных водопроводов;   

 расчетами насосно-рукавных систем, потерь напора в 

системах подачи воды. 

ПК-6 

 

способностью принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты 

знать:  

 способы и особенности подготовки технологического 

оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению 

регламентных и аварийно-ремонтных работ;  

 основные принципы эксплуатации и обслуживания средств 

защиты;  
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 порядок регенерации средств защиты. 

уметь:  

 использовать способы подготовки технологического 

оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению 

регламентных и аварийно-ремонтных работ;  

 использовать методики и инструкции по техническому 

обслуживанию и эксплуатации электротехнических установок. 

владеть:  

 навыками применения способов подготовки 

технологического оборудования с пожаровзрывоопасными 

средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных 

работ;  

 монтажом, эксплуатации и техническим обслуживанием 

электрооборудование. 

ПК-7 способностью 

организовывать и 

проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать 

состояние используемых 

средств защиты, 

принимать решения по 

замене (регенерации) 

средства защиты 

знать:  

 назначение, устройство и принципы работы основных 

механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной 

техники;  

 технические характеристики пожарных и аварийно-

спасательных машин пожарной техники;  

 меры безопасности при работе с пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием;  

 классификация, область применения, устройство, назначение, 

принцип действия и устройство основных узлов и частей 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 

приборы проверки параметров их работы. 

уметь: 

 применять знания нормативно-правовые акты и нормативные 

документы в области обслуживание, консервации и ремонта 

пожарной технике;  

 пользоваться приборами проверки параметров работы 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и 

регламентом эксплуатации и технического обслуживания 

специальной защитной одежды. 

владеть:  

 основными принципами эксплуатации и обслуживания 

средств защиты, пожарной техники;  

 правилами по транспортировке средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения на пожарных автомобилях, 

знаниями по их техническому обслуживанию;  

 правилами планирования и организации пожарно-строевой 

подготовки в аппаратах пожарной охраны;  

 способами предотвращения травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке. 

ПК-8 способностью 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

знать: 

 требования нормативных документов по вопросам 

повышения устойчивости к опасным факторам пожара;  

 технологические процессы производства организации и 

пожарную опасность. 

уметь:   

 обеспечивать методическое руководство разработкой 

организационно-управленческой и оперативно-тактической 

документации в подразделениях.  

владеть:   

 методикой оформления документов предварительного  

планирования;  

 методами и формами информирования по вопросам 

организации тушения пожаров. 

ПК-9 готовностью 

использовать знания по 
знать:  

 особенности воздействия антропогенных факторов на 
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организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

природные сообщества;  

 теоретические основы обеспечения безопасности;  

 нормативно-правовые акты по организации охраны труда.  

уметь:  

 использовать знания по охране окружающей среды;  

 пользоваться нормативными документами по охране труда 

для поиска соответствующей информации;  

 выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий труда и жизнедеятельности. 

владеть: 

 навыками использования знаний по охране окружающей 

среды на практике;  

 навыками оценки условий труда и чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики. 

ПК-10 способностью 

использовать знание 

организационных основ 

безопасности различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

знать:  

 требования нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности;  

 основные требования к организации внутреннего 

технического аудита и аудита по пожарной безопасности;  

 методику оценки соответствия технологических процессов и 

производственного оборудования;  

 основы пожарной безопасности применения 

электроустановок, электросиловых, осветительных и 

электротермических установок;  

 требования пожарной безопасности при производстве 

электропродукции;  

 методы предотвращения возгораний;   

 современное оборудование, обеспечивающее пожарную 

безопасность электроустановок. 

уметь:  

 организовывать контроль состояния системы пожарной 

безопасности организации;  

 использовать методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств и расчетные методики 

для оценки соответствия технологических процессов и 

производственного оборудования требованиям нормативных 

правовых актов и нормативных документов по пожарной 

безопасности;  

 определять класс пожаровзрывоопасной зоны и категории 

помещения;  

 проводить экспертизу электротехнической части проекта и 

надзор за обеспечением пожарной безопасности при 

проектировании и эксплуатации электроустановок, 

молниезащиты и защиты от статического электричества.  

владеть:  

 навыками проведения проверок объектов защиты;  

 методикой организации внутреннего технического аудита и 

аудита по пожарной безопасности;  

 навыками проведения анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств и оценки соответствия 

технологических процессов и производственного оборудования 

требованиям нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности;   

 навыками измерения уровней опасности производственных 

процессов;  

 умением давать оценку ресурсу электроустановок. 

ПК-11 способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

знать:  

 основные задачи по обеспечению безопасности человека и 

личного состава, силы и средства, которыми располагают для 

выполнения возложенных на них функций;  
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исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

 психологические основы организации и мотивации труда. 

уметь: 

  организовать, планировать работу по обеспечению 

безопасности в пределах;  

 организовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды;  

 оценивать степень ответственности должностных лиц за 

нарушения по обеспечению безопасности профессиональной 

деятельности;  

 использовать психологические особенности при решении 

задач своей профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками измерения уровня опасностей;  

 методикой расчета основных показателей негативных 

факторов (показатели негативности);  

 способностью планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды.   

ПК- 12 способностью применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 

знать: 

 законодательные и правовые акты в области безопасности и 

охраны окружающей среды;  

 требования к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 нормативно-правовые акты и нормативные документы в 

области пожарной безопасности.  

уметь: 

  выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю;  

 контролировать соответствие деятельности организации 

заявленной политике в области пожарной безопасности;  

 осуществлять надзор за состоянием противопожарной 

защиты объектов защиты. 

владеть: 

 методиками выполнения измерений, испытаний и контроля;  

 навыками работы с нормативными документами по пожарной 

безопасности, навыками работы с источниками информации.  

ПК-14 способностью 

определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека 

и окружающую среду 

знать:  

 опасности среды обитания (виды, классификацию, поля 

действия, источники возникновения, теорию защиты);  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека;  

 нормативные уровни негативных воздействий на человека и 

окружающую среду. 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, осуществлять в общем виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий;  

 контролировать соответствие деятельности организации 

заявленной политике в области пожарной безопасности;  

 осуществлять надзор за состоянием противопожарной 

защиты объектов защиты.  

владеть:   

 методами оценки параметров возможных опасностей;  

 показателями негативного влияния опасностей;  

 методами определения уровней воздействия на человека 

негативных факторов. 

ПК-15 способностью знать: 
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проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания, 

обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития 

ситуации 

 особенности горения и показатели пожарной опасности 

различных веществ и материалов;  

 механизмы формирования опасных факторов пожара;  

 основные пожарные характеристики опасности. 

уметь:  

 реализовать на практике процессы противодействия 

возникновения и развития пожаров;  

 проводить анализ изменения параметров процессов горения и 

параметров пожаров в зависимости от различных факторов;  

 рассчитывать параметры прекращения горения различными 

огнетушащими веществами;  

 выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения;  

 определять содержание наиболее распространенных вредных 

примесей современными химическими и физико-химическими 

методами. 

владеть:  

 культурой безопасности при обращении с пожаро- и 

взрывоопасными веществами;  
 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в 

окружающей среде, используя современную измерительную 

технику. 
ПК-16 способностью 

анализировать 
механизмы воздействия 
опасностей на человека, 

определять характер 
взаимодействия 

организма человека с 
опасностями среды 
обитания с учетом 

специфики механизма 
токсического действия 

вредных веществ, 
энергетического 

воздействия и 
комбинированного 
действия вредных 

факторов 

знать: 

 основы анатомии и физиологии;  

 основные механизмы и факторы воздействия опасностей 

окружающей среды на организм человека;  

 специфику токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированное действие 

вредных факторов;  

 особенности горения и показатели пожарной опасности 

различных веществ и материалов;  

 механизмы формирования опасных факторов пожара.  

уметь:  

 определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учётом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического и 

комбинированного воздействия вредных факторов;  

 реализовать на практике процессы противодействия 

возникновения и развития пожаров;  

 проводить анализ изменения параметров процессов горения и 

параметров пожаров в зависимости от различных факторов;  

 рассчитывать параметры прекращения горения различными 

огнетушащими веществами;  

 выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения.  

владеть:  

 навыками анализа механизмов воздействия опасностей на 

человека, определения характера взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания. 

ПК-17  способностью 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска 

знать: 

 номенклатуру, природу образования и проявления основных 

факторов негативного техногенного воздействия, источников 

нарушения безопасности жизнедеятельности на производстве и 

на транспорте, а также причины крупных аварий и катастроф.  

уметь:  

 пользоваться методами профилактического реагирования на 

чрезвычайные ситуации, обусловленные техногенными и 

социальными причинами: ДТП, аварии, загрязнение 

окружающей среды (включая химическое и физическое, в 

частности ионизирующее воздействие), пожары, 

террористические акты и т.д. 
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владеть: 

 знаниями о причинах крупных аварий и катастроф в 

техносфере Земли и условиях устойчивого развития 

цивилизации в 21 веке, современных проблемных вопросах 

теории и практики научной дисциплины. 

ПК-18 готовностью 
осуществлять проверки 
безопасного состояния 
объектов различного 

назначения, участвовать 
в экспертизах их 

безопасности, 
регламентированных 

действующим 
законодательством 

Российской Федерации 

знать: 

 требования нормативных документов и нормативно-правовых 

актов по обеспечению противопожарного режима в области 

техносферной безопасности;  

 основные требования к организации внутреннего аудита по 

пожарной безопасности. 

уметь: 

 организовывать контроль состояния системы пожарной 

безопасности организации;  

 применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации;  

 определять и прогнозировать зоны возможных очагов 

возгорания на действующих, строящихся и проектируемых 

объектах. 

владеть: 

 навыками проведения проверок объектов защиты;  

 законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов;  

 методами контроля оценки состояния объекта и 

квалификации выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. 

ПК-19 способностью 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности 

знать: 

 факторы опасностей среды обитания связанных с 

деятельностью человека;  

 факторы опасностей среды обитания связанных с опасными 

природными явлениями;  

 систему управления безопасностью в техносфере. 

уметь:  

 определять зоны повышенного техногенного риска. 

владеть:  

 методами и средствами защиты человека и среды обитания от 

техногенных и природных опасностей. 

ПК-20 способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских 

разработках по профилю 

подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать 

полученные данные 

знать:  

 физико-химические основы горения, теории горения, взрыва;  

 свойства основных видов химических веществ и классов 

химических объектов.  

уметь:  

 решать типовые задачи по основным разделам физики, 

используя методы математического анализа;  

 использовать физические законы при анализе и решении 

проблем;  

 проводить расчеты концентрации растворов различных 

соединений, определять изменение концентраций при 

протекании химических реакций;  

 определять термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ;  

 определять основные физические характеристики 

органических веществ прекращения горения различными 

огнетушащими веществами;  

 выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения.   

владеть:  

 методиками расчёта расхода воздуха на горение, объема 

продуктов сгорания, теплоты горения, температуры вспышки и 
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воспламенения;  

 методиками определения оценки степени разрушения объекта 

при взрывах. 

ПК-21 способностью решать 

задачи профессиональной 

деятельности в составе 

научно-

исследовательского 

коллектива 

знать:  

 физико-химические основы горения, теории горения, взрыва;  

 свойства основных видов химических веществ и классов 

химических объектов.  

уметь:  

 решать типовые задачи по основным разделам физики, 

используя методы математического анализа;  

 использовать физические законы при анализе и решении 

проблем;  

 проводить расчеты концентрации растворов различных 

соединений, определять изменение концентраций при 

протекании химических реакций;  

 определять термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ;  

 определять основные физические характеристики 

органических веществ прекращения горения различными 

огнетушащими веществами;  

 выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения.   

владеть:  

 методиками расчёта расхода воздуха на горение, объема 

продуктов сгорания, теплоты горения, температуры вспышки и 

воспламенения;  

 методиками определения оценки степени разрушения объекта 

при взрывах. 

ПК-22 способностью 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

знать: 

 основные понятия и методы линейной и векторной алгебры;  

 основы аналитической геометрии;   

 понятие комплексного числа, основные свойства 

комплексных чисел;  

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные понятия теории дифференциальных уравнений и 

теории числовых и степенных рядов;  

 основные понятия дискретной математики;  

 основы теории вероятностей и математической статистики;  

 основные понятия, законы и модели химических систем, 

классы неорганических и органических веществ, реакционную 

способность веществ;  

 основные понятия, законы и модели неорганической химии, 

коллоидной и физической химии, органической химии;  

 методы анализа взаимодействия человека и его деятельности 

со средой обитания;  

 основные законы механики, молекулярной физики и 

термодинамики;  

 экономические методы исследования для решения 

профессиональных задач при обеспечении пожарной 

безопасности;  

 основные законы механики. 

уметь:  

 применять методы аналитической геометрии, векторной 

алгебры, математического анализа и линейной алгебры к 

решению профессиональных задач;  

 решать дифференциальные уравнения, возникающих при 

описании процессов в физике, теоретической механике, других 

инженерно-технических дисциплинах;  

 использовать комплексные числа в прикладных дисциплинах;  

 применять свойства числовых, степенных рядов для решения 
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прикладных задач;  

 собирать и обрабатывать статистическую информацию для 

оценки значений параметров распределения;  

 устанавливать корреляционную зависимость между 

факторным признаком и результативным, составлять 

уравнения зависимость;  

 определять изменение концентраций при протекании 

химических реакций;  

 использовать основные приемы обработки 

экспериментальных данных;  

 определять термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ;  

 определять основные физические характеристики 

неорганических и органических веществ;  

 применять экономические методы исследования.  

владеть:  

 основными методами математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 навыками анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 методами экспериментального исследования в химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента);  

 методами предсказания протекания возможных химических 

реакций;  

 навыками проведения экономических исследований и 

расчетов в области пожарной безопасности. 

ПК-23 способностью 

применять на 

практике навыки 

проведения и 

описания исследований, 

в том числе 

экспериментальных 

знать: 

 основы гидрогазодинамики;  

 схемы и устройство наружных и внутренних 

противопожарных водопроводов;  

 методики расчета насосно-рукавных систем и 

противопожарных водопроводов;  

 принципы обеспечения надежности систем 

противопожарного водоснабжения;  

 устройство, принцип действия, основные технические 

характеристики и методы выбора элементов и систем 

автоматизации, правила эксплуатации и проектирование 

электроустановок. 

уметь:   

 определять экспериментально при помощи исследований 

системы водоснабжения нормы расхода воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение;  

 проводить обследование систем противопожарного 

водоснабжения;  

 проводить испытания наружного и внутреннего 

водопроводов на водоотдачу;  

 анализировать мероприятия по обеспечению надежности 

подачи воды для целей пожаротушения;  

 составлять функциональные и структурные схемы, 

разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического 

управления, систем электрификации и автоматизации с/х 

объектов. 

владеть:   

 расчетами определения водоотдачи наружных и внутренних 

противопожарных водопроводов;  

 расчетами насосно-рукавных систем, потерь напора в 

системах подачи воды аналитическим и экспериментальным 

методами;  

 опытом разработки электрических схем, использования и 
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проектирования технических средств и технологических 

процессов производства. 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показате

ли 
оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-1 – владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 

ЗНАТЬ  

Общие, но не 

структурированные знания 

основ физической культуры 

и здорового образа жизни 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

Сформированные 

систематические знания 

основ физической культуры 

и здорового образа жизни 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

средства и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Сформированное умение 

использовать средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение техник 

передвижения на лыжах, 

прыжков в длину, игры 

волейбол, баскетбол, дартс, 

мини-футбол, спортивных 

способов плавания, силовых 

упражнениями с 

собственным телом 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение техник 

передвижения на лыжах, 

прыжков в длину, игры 

волейбол, баскетбол, дартс, 

мини-футбол, спортивных 

способов плавания, силовых 

упражнениями с собственным 

телом 

Успешное и 

систематическое 

применение техник 

передвижения на лыжах, 

прыжков в длину, игры 

волейбол, баскетбол, дартс, 

мини-футбол, спортивных 

способов плавания, силовых 

упражнениями с 

собственным телом 

ОК-2 – владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

содержания ценностно-

смысловых ориентаций, их 

особенностей и технологий 

для приобретения и 

реализации исторических 

знаний и применения их в 

своей профессиональной 

деятельности; исторических 

форм и типов культур, 

закономерностей их 

функционирования и 

развития; основных 

категорий, понятий, 

терминов теории культуры 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 

ценностно-смысловых 

ориентаций, их особенностей и 

технологий для приобретения и 

реализации исторических 

знаний и применения их в 

своей профессиональной 

деятельности; исторических 

форм и типов культур, 

закономерностей их 

функционирования и развития; 

основных категорий, понятий, 

терминов теории культуры 

Сформированные 

систематические знания 

содержания ценностно-

смысловых ориентаций, их 

особенностей и технологий 

для приобретения и 

реализации исторических 

знаний и применения их в 

своей профессиональной 

деятельности; исторических 

форм и типов культур, 

закономерностей их 

функционирования и 

развития; основных 

категорий, понятий, 

терминов теории культуры 

УМЕТЬ 
В целом успешно, но не 

систематически 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

Сформированное умение 

самостоятельно строить 
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осуществляемое умение 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

отобранной и 

структурированной 

исторической информацией; 

анализировать, 

систематизировать 

информацию из различных 

источников, управлять ею в 

системе культурных связей 

и отношений понимать 

культурные коды и 

коммуникации 

пробелы умение 

самостоятельно строить 

процесс овладения отобранной 

и структурированной 

исторической информацией; 

анализировать, 

систематизировать 

информацию из различных 

источников, управлять ею в 

системе культурных связей и 

отношений понимать 

культурные коды и 

коммуникации 

процесс овладения 

отобранной и 

структурированной 

исторической информацией; 

анализировать, 

систематизировать 

информацию из различных 

источников, управлять ею в 

системе культурных связей 

и отношений понимать 

культурные коды и 

коммуникации 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение готовности 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, опирающегося 

на историческую литературу 

и источники, навыками 

публичной речи; 

способности, связанной с 

процессами социально-

культурного взаимодействия 

и сотрудничества; 

понимания сущности 

социально-культурных 

проблем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

готовности письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения, 

опирающегося на 

историческую литературу и 

источники, навыками 

публичной речи; способности, 

связанной с процессами 

социально-культурного 

взаимодействия и 

сотрудничества; понимания 

сущности социально-

культурных проблем 

Успешное и 

систематическое 

применение готовности 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, опирающегося 

на историческую литературу 

и источники, навыками 

публичной речи; 

способности, связанной с 

процессами социально-

культурного взаимодействия 

и сотрудничества; 

понимания сущности 

социально-культурных 

проблем 

ОК-3 – владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

закономерностей и этапов 

исторического процесса, 

основных исторических 

фактов, дат, событий и имен 

исторических деятелей 

России; основных прав и 

обязанностей человека, его 

свобод и ответственности в 

историческом контексте 

отечественной истории и 

мировой истории; основных 

нормативных правовых 

документов различных 

отраслей права 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

закономерностей и этапов 

исторического процесса, 

основных исторических фактов, 

дат, событий и имен 

исторических деятелей России; 

основных прав и обязанностей 

человека, его свобод и 

ответственности в 

историческом контексте 

отечественной истории и 

мировой истории; основных 

нормативных правовых 

документов различных 

отраслей права 

Сформированные 

систематические знания 

закономерностей и этапов 

исторического процесса, 

основных исторических 

фактов, дат, событий и имен 

исторических деятелей 

России; основных прав и 

обязанностей человека, его 

свобод и ответственности в 

историческом контексте 

отечественной истории и 

мировой истории; основных 

нормативных правовых 

документов различных 

отраслей права 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, проявляя 

гражданскую позицию; 

ориентироваться в системе 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение критически 

воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, проявляя 

гражданскую позицию; 

ориентироваться в системе 

Сформированное умение 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, проявляя 

гражданскую позицию; 

ориентироваться в системе 

законодательства, понимать 

основное содержание, 
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законодательства, понимать 

основное содержание, 

вычленять основную 

информацию 

законодательства, понимать 

основное содержание, 

вычленять основную 

информацию 

вычленять основную 

информацию 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности 

использования базовых 

знаний, методов анализа 

фактов и явлений, 

необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

навыков поиска 

необходимых 

законодательных 

документов и работы с ними 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности использования 

базовых знаний, методов 

анализа фактов и явлений, 

необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

навыков поиска необходимых 

законодательных документов и 

работы с ними 

Успешное и 

систематическое 

применение способности 

использования базовых 

знаний, методов анализа 

фактов и явлений, 

необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

навыков поиска 

необходимых 

законодательных 

документов и работы с ними 

ОК-4 – владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться)  

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

траекторий саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни; этических и 

эстетических норм 

профессиональной 

деятельности, современных 

физических представлений 

об окружающем человека 

современном мире; 

фундаментальных 

физических понятий, 

законов и явлений; границ 

их применимости 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания траекторий 

саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни; этических и 

эстетических норм 

профессиональной 

деятельности, современных 

физических представлений об 

окружающем человека 

современном мире; 

фундаментальных физических 

понятий, законов и явлений; 

границ их применимости 

Сформированные 

систематические знания 

траекторий саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни; этических и 

эстетических норм 

профессиональной 

деятельности, современных 

физических представлений 

об окружающем человека 

современном мире; 

фундаментальных 

физических понятий, 

законов и явлений; границ 

их применимости 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

самостоятельно принимать 

решения жизненных 

проблем;  

самореализовываться в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные методы 

физических измерений и 

обработки 

экспериментальных данных; 

объяснять основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления и 

эффекты с позиции 

фундаментальных 

физических представлений 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно принимать 

решения жизненных проблем;  

самореализовываться в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные методы физических 

измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

объяснять основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления и 

эффекты с позиции 

фундаментальных физических 

представлений 

Сформированное умение 

самостоятельно принимать 

решения жизненных 

проблем;  

самореализовываться в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные методы 

физических измерений и 

обработки 

экспериментальных данных; 

объяснять основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления и 

эффекты с позиции 

фундаментальных 

физических представлений 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение культуры речи 

и основ профессионального 

и академического этикета; 

навыков проведения 

физического эксперимента, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение культуры 

речи и основ 

профессионального и 

академического этикета; 

навыков проведения 

Успешное и 

систематическое 

применение культуры речи 

и основ профессионального 

и академического этикета; 

навыков проведения 

физического эксперимента, 
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в т.ч. правильно 

эксплуатировать основные 

приборы и оборудование в 

современной физической 

лаборатории, и обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента 

физического эксперимента, в 

т.ч. правильно эксплуатировать 

основные приборы и 

оборудование в современной 

физической лаборатории, и 

обработки и 

интерпретирования результатов 

эксперимента 

в т.ч. правильно 

эксплуатировать основные 

приборы и оборудование в 

современной физической 

лаборатории, и обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента 

ОК-5 – владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью 

ЗНАТЬ 

Фрагментарные знания 

основных политических 

культур; особенностей 

геополитики, современных 

идеологий, политических 

конфликтов и 

политического процесса; 

закономерностей 

формирования социальных 

структур, социальных 

общностей, групп, 

социальных институтов; 

особенностей протекания 

интеграционных процессов 

в мировом сообществе, 

глобальных проблем, 

возникающих перед 

человечеством 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных политических 

культур; особенностей 

геополитики, современных 

идеологий, политических 

конфликтов и политического 

процесса; закономерностей 

формирования социальных 

структур, социальных 

общностей, групп, социальных 

институтов; особенностей 

протекания интеграционных 

процессов в мировом 

сообществе, глобальных 

проблем, возникающих перед 

человечеством 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

политических культур; 

особенностей геополитики, 

современных идеологий, 

политических конфликтов и 

политического процесса; 

закономерностей 

формирования социальных 

структур, социальных 

общностей, групп, 

социальных институтов; 

особенностей протекания 

интеграционных процессов 

в мировом сообществе, 

глобальных проблем, 

возникающих перед 

человечеством 

УМЕТЬ 

Частично освоенное умение 
толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов 

внутри организации, 

социальной группы; 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов 

внутри организации, 

социальной группы 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов внутри 

организации, социальной 

группы; работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов внутри 

организации, социальной 

группы 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов 

внутри организации, 

социальной группы; 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

оказывать управляющее 

воздействие на развитие 

социальных процессов 

внутри организации, 

социальной группы 

ВЛАДЕТЬ 

Фрагментарное применение 

способности сбора и анализа 

политической и 

политологической 

информации, применяя их в 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

способности сбора и анализа 

политической и 

политологической информации, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности сбора и анализа 

политической и 
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своей профессиональной 

деятельности; способности 

проведения 

социологического 

исследования; приемов 

анализа конкретных 

социальных ситуаций 

применяя их в своей 

профессиональной 

деятельности; способности 

проведения социологического 

исследования; приемов анализа 

конкретных социальных 

ситуаций 

политологической 

информации, применяя их в 

своей профессиональной 

деятельности; способности 

проведения 

социологического 

исследования; приемов 

анализа конкретных 

социальных ситуаций 

ОК-6 – способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

комплексного анализа 

опасностей техносферы, 

правил нормирования 

опасностей и 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду, 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания комплексного 

анализа опасностей 

техносферы, правил 

нормирования опасностей и 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду, 

современных информационных 

и коммуникационных 

технологий 

Сформированные 

систематические знания 

комплексного анализа 

опасностей техносферы, 

правил нормирования 

опасностей и 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду, 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

пользоваться методами и 

средствами оценки 

техногенных и природных 

опасностей и риском их 

реализации; пользоваться 

методами и средствами 

защиты человека и среды 

обитания от техногенных и 

природных опасностей; 

оценивать эффективность 

проектов и конструктивных 

решений для обеспечения 

защиты и безопасности 

технологических и 

производственных 

процессов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение пользоваться 

методами и средствами оценки 

техногенных и природных 

опасностей и риском их 

реализации; пользоваться 

методами и средствами защиты 

человека и среды обитания от 

техногенных и природных 

опасностей; оценивать 

эффективность проектов и 

конструктивных решений для 

обеспечения защиты и 

безопасности технологических 

и производственных процессов 

Сформированное умение 

пользоваться методами и 

средствами оценки 

техногенных и природных 

опасностей и риском их 

реализации; пользоваться 

методами и средствами 

защиты человека и среды 

обитания от техногенных и 

природных опасностей; 

оценивать эффективность 

проектов и конструктивных 

решений для обеспечения 

защиты и безопасности 

технологических и 

производственных 

процессов 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение требований по 

обеспечению безопасности 

человека от техногенных и 

антропогенных воздействий; 

методов организации своей 

работы для решения 

инновационных идей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

требований по обеспечению 

безопасности человека от 

техногенных и антропогенных 

воздействий; методов 

организации своей работы для 

решения инновационных идей 

Успешное и 

систематическое 

применение требований по 

обеспечению безопасности 

человека от техногенных и 

антропогенных воздействий; 

методов организации своей 

работы для решения 

инновационных идей 

ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

характеристик возрастания 

антропогенного воздействия 

на природу, принципов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания характеристик 

возрастания антропогенного 

воздействия на природу, 

Сформированные 

систематические знания 

характеристик возрастания 

антропогенного воздействия 

на природу, принципов 
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рационального 

природопользования, 

особенностей 

функционирования 

природных экосистем; 

пространственной 

структуры географической 

оболочки, важнейших 

этапов и закономерностей её 

развития; основных 

характеристик литосферы, 

атмосферы, гидросферы, 

биосферы, их взаимосвязи и 

динамических процессов,  в 

них происходящих 

принципов рационального 

природопользования, 

особенностей 

функционирования природных 

экосистем; пространственной 

структуры географической 

оболочки, важнейших этапов и 

закономерностей её развития; 

основных характеристик 

литосферы, атмосферы, 

гидросферы, биосферы, их 

взаимосвязи и динамических 

процессов,  в них 

происходящих 

рационального 

природопользования, 

особенностей 

функционирования 

природных экосистем; 

пространственной 

структуры географической 

оболочки, важнейших 

этапов и закономерностей её 

развития; основных 

характеристик литосферы, 

атмосферы, гидросферы, 

биосферы, их взаимосвязи и 

динамических процессов,  в 

них происходящих 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-климатических 

условий; оценивать 

эффективность мероприятий 

по снижению опасностей 

рассматривать вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды в 

качестве важнейших 

приоритетов в 

жизнедеятельности; 

проводить 

инструментальные 

наблюдения за основными 

метеорологическими и 

гидрологическими 

параметрами окружающей 

природной среды 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий; 

оценивать эффективность 

мероприятий по снижению 

опасностей рассматривать 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды 

в качестве важнейших 

приоритетов в 

жизнедеятельности; проводить 

инструментальные наблюдения 

за основными 

метеорологическими и 

гидрологическими параметрами 

окружающей природной среды 

Сформированное умение 

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-климатических 

условий; оценивать 

эффективность мероприятий 

по снижению опасностей 

рассматривать вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды в 

качестве важнейших 

приоритетов в 

жизнедеятельности; 

проводить 

инструментальные 

наблюдения за основными 

метеорологическими и 

гидрологическими 

параметрами окружающей 

природной среды 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение показателей 

негативного влияния 

опасностей, теоретических 

основ ноксологии, знаний 

по сохранению объектов 

окружающей среды; 

основных понятий и 

терминов почвоведения, 

геологии, геоморфологии, 

ландшафтоведения, 

гидрологии, метеорологии и 

климатологии; важнейших 

эмпирических и 

теоретических  методов 

исследований этих наук 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

показателей негативного 

влияния опасностей, 

теоретических основ 

ноксологии, знаний по 

сохранению объектов 

окружающей среды; основных 

понятий и терминов 

почвоведения, геологии, 

геоморфологии, 

ландшафтоведения, 

гидрологии, метеорологии и 

климатологии; важнейших 

эмпирических и теоретических  

методов исследований этих 

наук 

Успешное и 

систематическое 

применение показателей 

негативного влияния 

опасностей, теоретических 

основ ноксологии, знаний 

по сохранению объектов 

окружающей среды; 

основных понятий и 

терминов почвоведения, 

геологии, геоморфологии, 

ландшафтоведения, 

гидрологии, метеорологии и 

климатологии; важнейших 

эмпирических и 

теоретических  методов 

исследований этих наук 

ОК-8 – способностью работать самостоятельно 

ЗНАТЬ Общие, но не Сформированные, но Сформированные 
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структурированные знания 

основных разделов, 

направлений, задач и 

проблематики философии, 

истории философских идей; 

фундаментальных 

физических понятий, 

законов и явлений; границ 

их применимости, 

назначения и принципов 

действия важнейших 

физических приборов; 

свойств основных видов 

химических веществ и 

классов химических 

объектов, физико-

химических основ горения, 

теории горения, взрыва; 

естественных процессов, 

протекающих в атмосфере, 

гидросфере, литосфере 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

разделов, направлений, задач и 

проблематики философии, 

истории философских идей; 

фундаментальных физических 

понятий, законов и явлений; 

границ их применимости, 

назначения и принципов 

действия важнейших 

физических приборов; свойств 

основных видов химических 

веществ и классов химических 

объектов, физико-химических 

основ горения, теории горения, 

взрыва; естественных 

процессов, протекающих в 

атмосфере, гидросфере, 

литосфере 

систематические знания 

основных разделов, 

направлений, задач и 

проблематики философии, 

истории философских идей; 

фундаментальных 

физических понятий, 

законов и явлений; границ 

их применимости, 

назначения и принципов 

действия важнейших 

физических приборов; 

свойств основных видов 

химических веществ и 

классов химических 

объектов, физико-

химических основ горения, 

теории горения, взрыва; 

естественных процессов, 

протекающих в атмосфере, 

гидросфере, литосфере 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

анализировать и оценивать 

философское знание, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

мировоззренческой 

позиции; работать c 

аппаратурой для физических 

исследований, проводить 

физический эксперимент и 

оценивать погрешность 

измерений; выделять 

конкретное физическое 

содержание в прикладных 

задачах профессиональной 

деятельности; проводить 

очистку веществ в 

лабораторных условиях, 

расчеты концентрации 

растворов различных 

соединений, рассчитывать 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение анализировать 

и оценивать философское 

знание, планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

мировоззренческой позиции; 

работать c аппаратурой для 

физических исследований, 

проводить физический 

эксперимент и оценивать 

погрешность измерений; 

выделять конкретное 

физическое содержание в 

прикладных задачах 

профессиональной 

деятельности; проводить 

очистку веществ в 

лабораторных условиях, 

расчеты концентрации 

растворов различных 

соединений, рассчитывать 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ 

Сформированное умение 

анализировать и оценивать 

философское знание, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

мировоззренческой 

позиции; работать c 

аппаратурой для физических 

исследований, проводить 

физический эксперимент и 

оценивать погрешность 

измерений; выделять 

конкретное физическое 

содержание в прикладных 

задачах профессиональной 

деятельности; проводить 

очистку веществ в 

лабораторных условиях, 

расчеты концентрации 

растворов различных 

соединений, рассчитывать 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение письменного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения и 

критического восприятия 

информации; навыков 

обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента, 

применения основных 

методов физико-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

письменного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения и 

критического восприятия 

информации; навыков 

обработки и 

интерпретирования результатов 

эксперимента, применения 

основных методов физико-

математического анализа для 

Успешное и 

систематическое 

применение письменного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения и 

критического восприятия 

информации; навыков 

обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента, 

применения основных 

методов физико-
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математического анализа 

для решения 

естественнонаучных задач; 

методов выделения и 

очистки веществ, 

определения их состава и 

экспериментального 

исследования в химии 

решения естественнонаучных 

задач; методов выделения и 

очистки веществ, определения 

их состава и 

экспериментального 

исследования в химии 

математического анализа 

для решения 

естественнонаучных задач; 

методов выделения и 

очистки веществ, 

определения их состава и 

экспериментального 

исследования в химии 

ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основ противопожарного 

нормирования, 

систематизации и 

кодификации требований 

пожарной безопасности, 

условий и порядка их 

применения; основ 

независимой оценки рисков 

в области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

места и роли пожарно-

строевой подготовки в 

системе профессиональной 

подготовки; требований 

нормативных документов, 

регламентирующих 

пожарно-строевую 

подготовку 

Государственной 

противопожарной службы  

(ГПС) МЧС России; правил 

и приемов работы с 

ручными пожарными 

лестницами, спасательными 

средствами, рукавами, 

рукавной арматурой и 

принадлежностями, 

пожарными стволами; норм 

Федерального 

законодательства РФ и 

технического регламента о 

пожарной безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

противопожарного 

нормирования, систематизации 

и кодификации требований 

пожарной безопасности, 

условий и порядка их 

применения; основ 

независимой оценки рисков в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; места и роли 

пожарно-строевой подготовки в 

системе профессиональной 

подготовки; требований 

нормативных документов, 

регламентирующих пожарно-

строевую подготовку 

Государственной 

противопожарной службы  

(ГПС) МЧС России; правил и 

приемов работы с ручными 

пожарными лестницами, 

спасательными средствами, 

рукавами, рукавной арматурой 

и принадлежностями, 

пожарными стволами; норм 

Федерального законодательства 

РФ и технического регламента 

о пожарной безопасности 

Сформированные 

систематические знания 

основ противопожарного 

нормирования, 

систематизации и 

кодификации требований 

пожарной безопасности, 

условий и порядка их 

применения; основ 

независимой оценки рисков 

в области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

места и роли пожарно-

строевой подготовки в 

системе профессиональной 

подготовки; требований 

нормативных документов, 

регламентирующих 

пожарно-строевую 

подготовку 

Государственной 

противопожарной службы  

(ГПС) МЧС России; правил 

и приемов работы с 

ручными пожарными 

лестницами, спасательными 

средствами, рукавами, 

рукавной арматурой и 

принадлежностями, 

пожарными стволами; норм 

Федерального 

законодательства РФ и 

технического регламента о 

пожарной безопасности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

оценивать соответствие 

объектов защиты 

требованиям пожарной 

безопасности, в т.ч. с учетом 

независимой оценки 

пожарных рисков; работать 

с ручными пожарными 

лестницами, спасательными 

веревками и средствами, 

рукавами, рукавной 

арматурой и 

принадлежностями, 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение оценивать 

соответствие объектов защиты 

требованиям пожарной 

безопасности, в т.ч. с учетом 

независимой оценки пожарных 

рисков; работать с ручными 

пожарными лестницами, 

спасательными веревками и 

средствами, рукавами, 

рукавной арматурой и 

принадлежностями, пожарными 

стволами в различных 

условиях; выполнять действия 

Сформированное умение 

оценивать соответствие 

объектов защиты 

требованиям пожарной 

безопасности, в т.ч. с учетом 

независимой оценки 

пожарных рисков; работать 

с ручными пожарными 

лестницами, спасательными 

веревками и средствами, 

рукавами, рукавной 

арматурой и 

принадлежностями, 

пожарными стволами в 

различных условиях; 
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пожарными стволами в 

различных условиях; 

выполнять действия в 

составе боевых расчетов на 

основных пожарных 

автомобилях при 

проведении различных 

видов боевого 

развертывания; 

подготавливать и проводить 

практические занятия по 

пожарно-строевой 

подготовке с отделением и 

караулом; производить 

проверку организации 

несения караульной службы 

в подразделениях пожарной 

охраны 

в составе боевых расчетов на 

основных пожарных 

автомобилях при проведении 

различных видов боевого 

развертывания; подготавливать 

и проводить практические 

занятия по пожарно-строевой 

подготовке с отделением и 

караулом; производить 

проверку организации несения 

караульной службы в 

подразделениях пожарной 

охраны 

выполнять действия в 

составе боевых расчетов на 

основных пожарных 

автомобилях при 

проведении различных 

видов боевого 

развертывания; 

подготавливать и проводить 

практические занятия по 

пожарно-строевой 

подготовке с отделением и 

караулом; производить 

проверку организации 

несения караульной службы 

в подразделениях пожарной 

охраны 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

контроля за техническими и 

конструктивными 

средствами защиты объекта; 

правил планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке; эффективно 

использовать пожарную 

автотехнику, пожарно-

техническое вооружение и 

оборудование, огнетушащие 

средства и средства связи 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

контроля за техническими и 

конструктивными средствами 

защиты объекта; правил 

планирования и организации 

пожарно-строевой подготовки в 

аппаратах пожарной охраны; 

способов предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке; 

эффективно использовать 

пожарную автотехнику, 

пожарно-техническое 

вооружение и оборудование, 

огнетушащие средства и 

средства связи 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

контроля за техническими и 

конструктивными 

средствами защиты объекта; 

правил планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке; эффективно 

использовать пожарную 

автотехнику, пожарно-

техническое вооружение и 

оборудование, огнетушащие 

средства и средства связи 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных принципов и 

направлений применения 

познавательной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

принципов и направлений 

применения познавательной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания 

основных принципов и 

направлений применения 

познавательной 

деятельности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять экономические 

знания в познавательной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

экономические знания в 

познавательной деятельности 

Сформированное умение 

применять экономические 

знания в познавательной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение инструментария 

для исследования 

экономической информации 

в познавательной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

инструментария для 

исследования экономической 

информации в познавательной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение инструментария 

для исследования 

экономической информации 

в познавательной 

деятельности 

ОК-11 – способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 
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принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

ключевых проблем 

современного научного 

познания, специфики 

современной научной 

картины мира 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания ключевых 

проблем современного 

научного познания, специфики 

современной научной картины 

мира 

Сформированные 

систематические знания 

ключевых проблем 

современного научного 

познания, специфики 

современной научной 

картины мира 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

приемы рационального 

познания, методы научного 

и философского 

исследования 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать в 

профессиональной 

деятельности основные приемы 

рационального познания, 

методы научного и 

философского исследования 

Сформированное умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

приемы рационального 

познания, методы научного 

и философского 

исследования 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности к 

публичной речи, 

теоретической дискуссии и 

полемике 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способности к публичной речи, 

теоретической дискуссии и 

полемике 

Успешное и 

систематическое 

применение способности к 

публичной речи, 

теоретической дискуссии и 

полемике 

ОК-12 – способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных понятий и 

методов теории информации 

и кодирования; технических 

и программных средств 

реализации 

информационных 

процессов; моделей 

решения функциональных и 

вычислительных задач; 

общих принципов 

построения алгоритмов, 

основных алгоритмических 

конструкций; основ 

программирования; 

основных функций 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); основ 

функционирования 

локальных и глобальных 

сетей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

понятий и методов теории 

информации и кодирования; 

технических и программных 

средств реализации 

информационных процессов; 

моделей решения 

функциональных и 

вычислительных задач; общих 

принципов построения 

алгоритмов, основных 

алгоритмических конструкций; 

основ программирования; 

основных функций 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); основ 

функционирования локальных 

и глобальных сетей 

Сформированные 

систематические знания 

основных понятий и 

методов теории информации 

и кодирования; технических 

и программных средств 

реализации 

информационных 

процессов; моделей 

решения функциональных и 

вычислительных задач; 

общих принципов 

построения алгоритмов, 

основных алгоритмических 

конструкций; основ 

программирования; 

основных функций 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); основ 

функционирования 

локальных и глобальных 

сетей 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

для решения 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

возможности вычислительной 

техники и программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач; 

Сформированное умение 

использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать знания основ 
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профессиональных задач; 

использовать знания основ 

программирования и 

алгоритмизации при 

решении прикладных задач; 

использовать функции 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); вести поиск 

информации в сети 

Интернет 

использовать знания основ 

программирования и 

алгоритмизации при решении 

прикладных задач; 

использовать функции 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); вести поиск 

информации в сети Интернет 

программирования и 

алгоритмизации при 

решении прикладных задач; 

использовать функции 

современных систем 

управления базами данных 

(СУБД); вести поиск 

информации в сети 

Интернет 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач, 

построения алгоритмов, 

основных алгоритмических 

конструкций, применения 

основ программирования, 

поиска и защиты 

информации в сети 

Интернет для решения 

профессиональных задач; 

методов и средств создания 

объектов баз данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

использования вычислительной 

техники и программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач, 

построения алгоритмов, 

основных алгоритмических 

конструкций, применения 

основ программирования, 

поиска и защиты информации в 

сети Интернет для решения 

профессиональных задач; 

методов и средств создания 

объектов баз данных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач, 

построения алгоритмов, 

основных алгоритмических 

конструкций, применения 

основ программирования, 

поиска и защиты 

информации в сети 

Интернет для решения 

профессиональных задач; 

методов и средств создания 

объектов баз данных 

ОК-13 – владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

содержания и объема 

основных речеведческих 

понятий, необходимых для 

формирования языковой, 

коммуникативной (речевой) 

и общекультурной 

компетенции; основных 

правил фонетики, 

грамматики; базовой 

лексики по 

соответствующему 

направлению подготовки; 

культуры и традиций стран 

изучаемого языка 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания содержания и 

объема основных 

речеведческих понятий, 

необходимых для 

формирования языковой, 

коммуникативной (речевой) и 

общекультурной компетенции; 

основных правил фонетики, 

грамматики; базовой лексики 

по соответствующему 

направлению подготовки; 

культуры и традиций стран 

изучаемого языка 

Сформированные 

систематические знания 

содержания и объема 

основных речеведческих 

понятий, необходимых для 

формирования языковой, 

коммуникативной (речевой) 

и общекультурной 

компетенции; основных 

правил фонетики, 

грамматики; базовой 

лексики по 

соответствующему 

направлению подготовки; 

культуры и традиций стран 

изучаемого языка 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке, создавать тексты 

различной функциональной 

принадлежности в 

соответствии с содержанием 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языке, создавать 

тексты различной 

функциональной 

принадлежности в соответствии 

с содержанием речи и 

ситуацией общения 

Сформированное умение 

осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке, создавать тексты 

различной функциональной 

принадлежности в 

соответствии с содержанием 

речи и ситуацией общения 



39 

 

речи и ситуацией общения 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

грамотной устной и 

письменной речи и 

этикетного поведения в 

различных ситуациях 

общения; фонетических, 

грамматических и 

лексических норм 

иностранного языка и 

методов создания понятных 

текстов; навыков, 

необходимыми для устного 

и письменного общения на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

грамотной устной и 

письменной речи и этикетного 

поведения в различных 

ситуациях общения; 

фонетических, грамматических 

и лексических норм 

иностранного языка и методов 

создания понятных текстов; 

навыков, необходимыми для 

устного и письменного 

общения на иностранном языке 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

грамотной устной и 

письменной речи и 

этикетного поведения в 

различных ситуациях 

общения; фонетических, 

грамматических и 

лексических норм 

иностранного языка и 

методов создания понятных 

текстов; навыков, 

необходимыми для устного 

и письменного общения на 

иностранном языке 

ОК-14 – способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности  

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных методов 

обеспечения управления и 

документационного 

сопровождения в области 

надзорной деятельности; 

принципов 

информационного 

обеспечения, пропаганды и 

обучения в тушении 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных 

работ; основных 

направлений, 

организационных основ и 

особенностей 

осуществления мер 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов обеспечения 

управления и 

документационного 

сопровождения в области 

надзорной деятельности; 

принципов информационного 

обеспечения, пропаганды и 

обучения в тушении пожаров и 

проведения аварийно-

спасательных работ; основных 

направлений, организационных 

основ и особенностей 

осуществления мер 

безопасности 

Сформированные 

систематические знания 

основных методов 

обеспечения управления и 

документационного 

сопровождения в области 

надзорной деятельности; 

принципов 

информационного 

обеспечения, пропаганды и 

обучения в тушении 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных 

работ; основных 

направлений, 

организационных основ и 

особенностей 

осуществления мер 

безопасности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

деятельность подразделений 

по боеспособности; 

подготавливать материалы 

для направления их в другие 

вышестоящие организации 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

деятельность подразделений по 

боеспособности; 

подготавливать материалы для 

направления их в другие 

вышестоящие организации 

Сформированное умение 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

деятельность подразделений 

по боеспособности; 

подготавливать материалы 

для направления их в другие 

вышестоящие организации 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов и форм 

информирования по 

вопросам организации 

пожаротушения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов и 

форм информирования по 

вопросам организации 

пожаротушения 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и форм 

информирования по 

вопросам организации 

пожаротушения 

ОК-15 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
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бедствий 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

перечня состояний, при 

которых необходимо 

оказывать первую помощь, 

основных природных и 

техногенных, 

антропогенных опасностей, 

их свойств и характеристик, 

характера воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, методов 

защиты от них 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания перечня 

состояний, при которых 

необходимо оказывать первую 

помощь, основных природных 

и техногенных, антропогенных 

опасностей, их свойств и 

характеристик, характера 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, методов 

защиты от них применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания 

перечня состояний, при 

которых необходимо 

оказывать первую помощь, 

основных природных и 

техногенных, 

антропогенных опасностей, 

их свойств и характеристик, 

характера воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, методов 

защиты от них 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять мероприятия по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, получившим 

травмы и/или химическое 

отравление, 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, 

получившим травмы и/или 

химическое отравление, 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

применять мероприятия по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, получившим 

травмы и/или химическое 

отравление, 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

изготовления простейших 

средств индивидуальной 

защиты и пользования ими, 

проведения СЛР и 

остановки кровотечений; 

навыков измерения опасных 

и вредных факторов, 

способов и средств защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

безопасности; навыков 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

изготовления простейших 

средств индивидуальной 

защиты и пользования ими, 

проведения СЛР и остановки 

кровотечений; навыков 

измерения опасных и вредных 

факторов, способов и средств 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций; понятийно-

терминологического аппарата в 

области безопасности; навыков 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

изготовления простейших 

средств индивидуальной 

защиты и пользования ими, 

проведения СЛР и 

остановки кровотечений; 

навыков измерения опасных 

и вредных факторов, 

способов и средств защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

безопасности; навыков 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности 

ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 
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ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

современных тенденций 

развития вычислительной 

техники и информационных 

технологий в своей 

предметной области; 

основных методов сбора и 

анализа информации, 

способов формализации 

цели и методов ее 

достижения; требований, 

предъявляемых к 

технологическому 

оборудованию, способов 

обеспечения его безопасной 

и безаварийной работы, 

методов расчетного 

обоснования основных 

параметров систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

элементарной базы 

электронных устройств; 

основных технических 

средств автоматики и 

телемеханики, 

используемых в с/х 

производстве 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

тенденций развития 

вычислительной техники и 

информационных технологий в 

своей предметной области; 

основных методов сбора и 

анализа информации, способов 

формализации цели и методов 

ее достижения; требований, 

предъявляемых к 

технологическому 

оборудованию, способов 

обеспечения его безопасной и 

безаварийной работы, методов 

расчетного обоснования 

основных параметров систем 

обеспечения пожарной 

безопасности технологических 

процессов; элементарной базы 

электронных устройств; 

основных технических средств 

автоматики и телемеханики, 

используемых в с/х 

производстве 

Сформированные 

систематические знания 

современных тенденций 

развития вычислительной 

техники и информационных 

технологий в своей 

предметной области; 

основных методов сбора и 

анализа информации, 

способов формализации 

цели и методов ее 

достижения; требований, 

предъявляемых к 

технологическому 

оборудованию, способов 

обеспечения его безопасной 

и безаварийной работы, 

методов расчетного 

обоснования основных 

параметров систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

элементарной базы 

электронных устройств; 

основных технических 

средств автоматики и 

телемеханики, 

используемых в с/х 

производстве 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

работать с основными 

программными продуктами 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

влияние технологических 

параметров на 

пожаровзрывоопасность 

процессов и оборудования, 

использовать методики 

разработки систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

составлять электрические 

схемы; составлять 

электрические схемы; 

разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления и систем 

автоматизации 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение работать с 

основными программными 

продуктами информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности; анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

влияние технологических 

параметров на 

пожаровзрывоопасность 

процессов и оборудования, 

использовать методики 

разработки систем обеспечения 

пожарной безопасности 

технологических процессов; 

составлять электрические 

схемы; составлять 

электрические схемы; 

разрабатывать принципиальные 

схемы систем автоматического 

управления и систем 

автоматизации 

технологических процессов 

Сформированное умение 

работать с основными 

программными продуктами 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению; оценивать 

влияние технологических 

параметров на 

пожаровзрывоопасность 

процессов и оборудования, 

использовать методики 

разработки систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

составлять электрические 

схемы; составлять 

электрические схемы; 

разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления и систем 

автоматизации 

технологических процессов 
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технологических процессов 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов и 

средств решения задач в 

своей предметной области 

на базе использования 

информационных 

технологий; навыков 

практического 

использования методов 

расчетного обоснования 

устройств, систем 

обеспечения безопасной и 

безаварийной работы 

технологического 

оборудования, основных 

параметров систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

навыков проведения 

электрических измерений; 

навыков проведения 

электрических измерений, 

навыками выбора и расчета 

технических средств 

автоматики, используемых в 

системах управления 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов и 

средств решения задач в своей 

предметной области на базе 

использования 

информационных технологий; 

навыков практического 

использования методов 

расчетного обоснования 

устройств, систем обеспечения 

безопасной и безаварийной 

работы технологического 

оборудования, основных 

параметров систем обеспечения 

пожарной безопасности 

технологических процессов; 

навыков проведения 

электрических измерений; 

навыков проведения 

электрических измерений, 

навыками выбора и расчета 

технических средств 

автоматики, используемых в 

системах управления 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств решения задач в 

своей предметной области 

на базе использования 

информационных 

технологий; навыков 

практического 

использования методов 

расчетного обоснования 

устройств, систем 

обеспечения безопасной и 

безаварийной работы 

технологического 

оборудования, основных 

параметров систем 

обеспечения пожарной 

безопасности 

технологических процессов; 

навыков проведения 

электрических измерений; 

навыков проведения 

электрических измерений, 

навыками выбора и расчета 

технических средств 

автоматики, используемых в 

системах управления 

ОПК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных экономических 

понятий, определений, 

показателей, используемых 

при оценке эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности; понятийного 

экономического аппарата, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

экономических понятий, 

определений, показателей, 

используемых при оценке 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности; понятийного 

экономического аппарата, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания 

основных экономических 

понятий, определений, 

показателей, используемых 

при оценке эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности; понятийного 

экономического аппарата, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять экономические 

знания в оценке 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности; проводить 

оценку эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

экономические знания в оценке 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности; проводить 

оценку эффективности 

результатов профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

применять экономические 

знания в оценке 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности; проводить 

оценку эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

методик и инструментария 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение основных 

методик и инструментария для 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

методик и инструментария 
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для определения 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности 

определения эффективности 

результатов профессиональной 

деятельности 

для определения 

эффективности результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

действующей системы 

нормативно-правовых актов 

в области безопасности, 

системы управления 

безопасностью в техносфере 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания действующей 

системы нормативно-правовых 

актов в области безопасности, 

системы управления 

безопасностью в техносфере 

Сформированные 

систематические знания 

действующей системы 

нормативно-правовых актов 

в области безопасности, 

системы управления 

безопасностью в техносфере 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять требования 

нормативно-правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности, 

ориентироваться в системе 

законодательства в области 

обеспечения безопасности; 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать риск их 

реализации; выбирать 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

пользоваться основными 

средствами контроля 

качества среды обитания; 

анализировать состояния 

пожарной безопасности 

объектов защиты с 

разработкой предложений 

для принятия оптимальных 

решений по 

противопожарной защите 

объектов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

требования нормативно-

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности, ориентироваться 

в системе законодательства в 

области обеспечения 

безопасности; 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации; выбирать методы 

защиты от опасностей и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; 

пользоваться основными 

средствами контроля качества 

среды обитания; анализировать 

состояния пожарной 

безопасности объектов защиты 

с разработкой предложений для 

принятия оптимальных 

решений по противопожарной 

защите объектов 

Сформированное умение 

применять требования 

нормативно-правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности, 

ориентироваться в системе 

законодательства в области 

обеспечения безопасности; 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать риск их 

реализации; выбирать 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

пользоваться основными 

средствами контроля 

качества среды обитания; 

анализировать состояния 

пожарной безопасности 

объектов защиты с 

разработкой предложений 

для принятия оптимальных 

решений по 

противопожарной защите 

объектов 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

безопасности, 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов; 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания и оценки 

экологической ситуации; 

навыков поиска 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

понятийно-терминологического 

аппарата в области 

безопасности, законодательных 

и правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов; 

методов обеспечения 

безопасности среды обитания и 

оценки экологической 

ситуации; навыков поиска 

необходимых законодательных 

документов в области 

Успешное и 

систематическое 

применение понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

безопасности, 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов; 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания и оценки 

экологической ситуации; 

навыков поиска 
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необходимых 

законодательных 

документов в области 

обеспечения безопасности и 

работы с ними 

обеспечения безопасности и 

работы с ними 

необходимых 

законодательных 

документов в области 

обеспечения безопасности и 

работы с ними 

ОПК-4 – способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды  

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

целей и задач пропаганды, 

видов инструктажей и 

обучения в своей 

профессиональной 

деятельности; особенностей 

возникновения, развития и 

функционирования опасных 

и катастрофических 

природных процессов и 

явлений в литосфере, 

атмосфере, гидросфере и 

биосфере; мер защиты 

населения от этих явлений и 

процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания целей и задач 

пропаганды, видов 

инструктажей и обучения в 

своей профессиональной 

деятельности; особенностей 

возникновения, развития и 

функционирования опасных и 

катастрофических природных 

процессов и явлений в 

литосфере, атмосфере, 

гидросфере и биосфере; мер 

защиты населения от этих 

явлений и процессов 

Сформированные 

систематические знания 

целей и задач пропаганды, 

видов инструктажей и 

обучения в своей 

профессиональной 

деятельности; особенностей 

возникновения, развития и 

функционирования опасных 

и катастрофических 

природных процессов и 

явлений в литосфере, 

атмосфере, гидросфере и 

биосфере; мер защиты 

населения от этих явлений и 

процессов 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

предложить оптимальные 

решения на поставленные 

задачи в своей 

профессиональной 

деятельности; использовать 

информацию о природных 

компонентах для 

обеспечения безопасности 

человека в техносфере и 

сохранения окружающей 

среды 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение предложить 

оптимальные решения на 

поставленные задачи в своей 

профессиональной 

деятельности; использовать 

информацию о природных 

компонентах для обеспечения 

безопасности человека в 

техносфере и сохранения 

окружающей среды 

Сформированное умение 

предложить оптимальные 

решения на поставленные 

задачи в своей 

профессиональной 

деятельности; использовать 

информацию о природных 

компонентах для 

обеспечения безопасности 

человека в техносфере и 

сохранения окружающей 

среды 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

написания инструкций (по 

охране труда и пожарной 

безопасности); методики 

проведения инструктажей в 

своей профессиональной 

деятельности; навыков 

построения графиков, 

диаграмм, проведения 

расчетов для 

характеристики природных 

явлений, процессов и 

объектов; навыков работы с 

тематическими картами, 

справочными материалами и 

другими источниками 

информации о природе 

Земли 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методики 

написания инструкций (по 

охране труда и пожарной 

безопасности); методики 

проведения инструктажей в 

своей профессиональной 

деятельности; навыков 

построения графиков, 

диаграмм, проведения расчетов 

для характеристики природных 

явлений, процессов и объектов; 

навыков работы с 

тематическими картами, 

справочными материалами и 

другими источниками 

информации о природе Земли 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

написания инструкций (по 

охране труда и пожарной 

безопасности); методики 

проведения инструктажей в 

своей профессиональной 

деятельности; навыков 

построения графиков, 

диаграмм, проведения 

расчетов для 

характеристики природных 

явлений, процессов и 

объектов; навыков работы с 

тематическими картами, 

справочными материалами и 

другими источниками 

информации о природе 

Земли 

ОПК-5 – готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе 

ЗНАТЬ Общие, но не Сформированные, но Сформированные 
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структурированные знания 

основных направлений, 

организационных основ и 

особенностей 

осуществления караульной 

и гарнизонной службы, 

тактико-технических 

возможностей пожарных 

подразделений, 

организационно-правовых 

основ и порядка проведения 

проверок; действий боевых 

расчетов на основных 

пожарных автомобилях при 

проведении различных 

видов боевого 

развертывания; значения 

пожарно-прикладного 

спорта, правил и техники 

выполнения упражнений по 

его видам; правил 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту; мер 

безопасности при работе с 

пожарно-техническим 

вооружением и 

оборудованием 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

направлений, организационных 

основ и особенностей 

осуществления караульной и 

гарнизонной службы, тактико-

технических возможностей 

пожарных подразделений, 

организационно-правовых 

основ и порядка проведения 

проверок; действий боевых 

расчетов на основных 

пожарных автомобилях при 

проведении различных видов 

боевого развертывания; 

значения пожарно-прикладного 

спорта, правил и техники 

выполнения упражнений по его 

видам; правил соревнований по 

пожарно-прикладному спорту; 

мер безопасности при работе с 

пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием 

систематические знания 

основных направлений, 

организационных основ и 

особенностей 

осуществления караульной 

и гарнизонной службы, 

тактико-технических 

возможностей пожарных 

подразделений, 

организационно-правовых 

основ и порядка проведения 

проверок; действий боевых 

расчетов на основных 

пожарных автомобилях при 

проведении различных 

видов боевого 

развертывания; значения 

пожарно-прикладного 

спорта, правил и техники 

выполнения упражнений по 

его видам; правил 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту; мер 

безопасности при работе с 

пожарно-техническим 

вооружением и 

оборудованием 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить проверки 

соблюдения установленных 

требований в области 

организации службы и 

подготовки; анализировать 

и оценивать возможность 

проведения аварийно-

спасательных работ; 

оформлять результаты 

проверок организации 

службы дежурных караулов; 

вести учетную 

документации по основным 

направлениям деятельности; 

выполнять различные виды 

упражнений по пожарно-

прикладному спорту; 

осуществлять судейство и 

составлять документы 

необходимые для 

проведения соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение проводить 

проверки соблюдения 

установленных требований в 

области организации службы и 

подготовки; анализировать и 

оценивать возможность 

проведения аварийно-

спасательных работ; оформлять 

результаты проверок 

организации службы дежурных 

караулов; вести учетную 

документации по основным 

направлениям деятельности; 

выполнять различные виды 

упражнений по пожарно-

прикладному спорту; 

осуществлять судейство и 

составлять документы 

необходимые для проведения 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту 

Сформированное умение 

проводить проверки 

соблюдения установленных 

требований в области 

организации службы и 

подготовки; анализировать 

и оценивать возможность 

проведения аварийно-

спасательных работ; 

оформлять результаты 

проверок организации 

службы дежурных караулов; 

вести учетную 

документации по основным 

направлениям деятельности; 

выполнять различные виды 

упражнений по пожарно-

прикладному спорту; 

осуществлять судейство и 

составлять документы 

необходимые для 

проведения соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение руководства 

подразделениями при 

тушении пожаров; методов 

и форм информирования по 

вопросам организации 

тушения пожаров, правил 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

руководства подразделениями 

при тушении пожаров; методов 

и форм информирования по 

вопросам организации тушения 

пожаров, правил планирования 

Успешное и 

систематическое 

применение руководства 

подразделениями при 

тушении пожаров; методов 

и форм информирования по 

вопросам организации 

тушения пожаров, правил 
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планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке 

и организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной охраны; 

способов предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке 

планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке 

ПК-1 – способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных 

термодинамических 

процессов, 

фундаментальных разделов 

теплотехники, основных 

понятий и законов 

электротехники, основных 

понятий современной 

теории риска в аспектах 

анализа и управления 

потенциальной опасностью 

технических систем в 

допустимых пределах 

нормативных значений 

риска, методов обеспечения 

и повышения надежности 

технических систем с целью 

уменьшения риска 

нарушения нормальной 

жизнедеятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

термодинамических процессов, 

фундаментальных разделов 

теплотехники, основных 

понятий и законов 

электротехники, основных 

понятий современной теории 

риска в аспектах анализа и 

управления потенциальной 

опасностью технических 

систем в допустимых пределах 

нормативных значений риска, 

методов обеспечения и 

повышения надежности 

технических систем с целью 

уменьшения риска нарушения 

нормальной жизнедеятельности 

Сформированные 

систематические знания 

основных 

термодинамических 

процессов, 

фундаментальных разделов 

теплотехники, основных 

понятий и законов 

электротехники, основных 

понятий современной 

теории риска в аспектах 

анализа и управления 

потенциальной опасностью 

технических систем в 

допустимых пределах 

нормативных значений 

риска, методов обеспечения 

и повышения надежности 

технических систем с целью 

уменьшения риска 

нарушения нормальной 

жизнедеятельности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

экспериментально 

определять 

термодинамические 

параметры состояния; 

создавать базы данных с 

использованием ресурсов 

Интернет; использовать 

базовые знания в области 

теплофизики для 

управления процессом 

производства; составлять 

уравнения электротехники; 

разрабатывать мероприятия 

по повышению 

безопасности техники в 

условиях производства и 

эксплуатации с учетом 

надежности ее 

функционирования, решать 

типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

экспериментально определять 

термодинамические параметры 

состояния; создавать базы 

данных с использованием 

ресурсов Интернет; 

использовать базовые знания в 

области теплофизики для 

управления процессом 

производства; составлять 

уравнения электротехники; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности 

техники в условиях 

производства и эксплуатации с 

учетом надежности ее 

функционирования, решать 

типовые задачи по основным 

разделам физики, используя 

методы математического 

анализа, использовать 

физические законы при анализе 

и решении проблем 

Сформированное умение 

экспериментально 

определять 

термодинамические 

параметры состояния; 

создавать базы данных с 

использованием ресурсов 

Интернет; использовать 

базовые знания в области 

теплофизики для 

управления процессом 

производства; составлять 

уравнения электротехники; 

разрабатывать мероприятия 

по повышению 

безопасности техники в 

условиях производства и 

эксплуатации с учетом 

надежности ее 

функционирования, решать 

типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

решении проблем 
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решении проблем 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов, 

систем, средств обеспечения 

работы с основными 

приборами для определения 

анализа информации, 

инженерно-технического 

оборудования; методов 

расчета электрических и 

магнитных цепей; методов 

анализа надежности 

сложных технических 

систем при нестационарных 

потоках отказов и 

восстановлений; 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов, 

систем, средств обеспечения 

работы с основными приборами 

для определения анализа 

информации, инженерно-

технического оборудования; 

методов расчета электрических 

и магнитных цепей; методов 

анализа надежности сложных 

технических систем при 

нестационарных потоках 

отказов и восстановлений; 

законодательных и правовых 

актов в области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов 

Успешное и 

систематическое 

применение методов, 

систем, средств обеспечения 

работы с основными 

приборами для определения 

анализа информации, 

инженерно-технического 

оборудования; методов 

расчета электрических и 

магнитных цепей; методов 

анализа надежности 

сложных технических 

систем при нестационарных 

потоках отказов и 

восстановлений; 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов 

ПК-2 - способностью разрабатывать и использовать графическую документацию 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

методов и средств 

компьютерной графики; 

основ действующих 

стандартов ЕСКД, 

комплексов и видов 

стандартов; видов 

графических и текстовых 

конструкторских 

документов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

средств компьютерной 

графики; основ действующих 

стандартов ЕСКД, комплексов 

и видов стандартов; видов 

графических и текстовых 

конструкторских документов 

Сформированные 

систематические знания 

методов и средств 

компьютерной графики; 

основ действующих 

стандартов ЕСКД, 

комплексов и видов 

стандартов; видов 

графических и текстовых 

конструкторских 

документов 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации; 

применять прикладные 

инженерные программы в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации; применять 

прикладные инженерные 

программы в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации; 

применять прикладные 

инженерные программы в 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

разработки и оформления 

эскизов деталей машин, 

изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа 

изделия, составлять 

спецификацию, с 

использованием методов 

машинной графики; стадий 

разработки, видов 

документов, 

разрабатываемых на каждой 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

разработки и оформления 

эскизов деталей машин, 

изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа 

изделия, составлять 

спецификацию, с 

использованием методов 

машинной графики; стадий 

разработки, видов документов, 

разрабатываемых на каждой 

стадии; правил оформления 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

разработки и оформления 

эскизов деталей машин, 

изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа 

изделия, составлять 

спецификацию, с 

использованием методов 

машинной графики; стадий 

разработки, видов 

документов, 

разрабатываемых на каждой 
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стадии; правил оформления 

текстовых и графических 

конструкторских 

документов (по видам); 

порядка обращения 

конструкторских 

документов на всех этапах 

производства изделия 

текстовых и графических 

конструкторских документов 

(по видам); порядка обращения 

конструкторских документов на 

всех этапах производства 

изделия 

стадии; правил оформления 

текстовых и графических 

конструкторских 

документов (по видам); 

порядка обращения 

конструкторских 

документов на всех этапах 

производства изделия 

ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

законодательных и 

нормативных правовых 

акты, методических 

материалов по 

стандартизации, 

сертификации и управления 

качеством; сущности 

понятия надежности и ее 

основных компонентов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара; 

нормативно-правовых актов 

в области оценки рисков и 

обеспечения безопасности; 

методик оценки рисков; 

приемов и способов 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

при тушении пожара 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

законодательных и 

нормативных правовых акты, 

методических материалов по 

стандартизации, сертификации 

и управления качеством; 

сущности понятия надежности 

и ее основных компонентов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных веществ и 

материалов; механизмов 

формирования опасных 

факторов пожара; нормативно-

правовых актов в области 

оценки рисков и обеспечения 

безопасности; методик оценки 

рисков; приемов и способов 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники при 

тушении пожара 

Сформированные 

систематические знания 

законодательных и 

нормативных правовых 

акты, методических 

материалов по 

стандартизации, 

сертификации и управления 

качеством; сущности 

понятия надежности и ее 

основных компонентов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара; 

нормативно-правовых актов 

в области оценки рисков и 

обеспечения безопасности; 

методик оценки рисков; 

приемов и способов 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

при тушении пожара 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять методы контроля 

качества продукции и 

процессов при выполнении 

работ по сертификации 

продукции, процессов и 

систем качества; определять 

требования к надежности 

технических систем с 

позиций эффективности и 

безопасности их 

применения; применять в 

инженерной практике 

методы и средства 

обеспечения высокой 

надежности и безопасности 

технических систем; 

реализовать на практике 

процессы противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

методы контроля качества 

продукции и процессов при 

выполнении работ по 

сертификации продукции, 

процессов и систем качества; 

определять требования к 

надежности технических 

систем с позиций 

эффективности и безопасности 

их применения; применять в 

инженерной практике методы и 

средства обеспечения высокой 

надежности и безопасности 

технических систем; 

реализовать на практике 

процессы противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

Сформированное умение 

применять методы контроля 

качества продукции и 

процессов при выполнении 

работ по сертификации 

продукции, процессов и 

систем качества; определять 

требования к надежности 

технических систем с 

позиций эффективности и 

безопасности их 

применения; применять в 

инженерной практике 

методы и средства 

обеспечения высокой 

надежности и безопасности 

технических систем; 

реализовать на практике 

процессы противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 
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параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; оценивать риск 

реализации основных 

опасностей на 

производственных объектах; 

применять в практической 

деятельности методики 

оценки рисков, а также 

приемы и способы 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; оценивать риск 

реализации основных 

опасностей на 

производственных объектах; 

применять в практической 

деятельности методики оценки 

рисков, а также приемы и 

способы определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; оценивать риск 

реализации основных 

опасностей на 

производственных объектах; 

применять в практической 

деятельности методики 

оценки рисков, а также 

приемы и способы 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

анализа данных о качестве 

продукции и способов 

анализа причин брака; 

принципов, положенных в 

основу расчета внешних 

экономических издержек 

функционирования 

технических систем; 

культуры безопасности при 

обращении с пожаро- и 

взрывоопасными 

веществами; навыков 

использования в 

практической деятельности 

методики оценки рисков, а 

также приемов и способов 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

анализа данных о качестве 

продукции и способов анализа 

причин брака; принципов, 

положенных в основу расчета 

внешних экономических 

издержек функционирования 

технических систем; культуры 

безопасности при обращении с 

пожаро- и взрывоопасными 

веществами; навыков 

использования в практической 

деятельности методики оценки 

рисков, а также приемов и 

способов определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

анализа данных о качестве 

продукции и способов 

анализа причин брака; 

принципов, положенных в 

основу расчета внешних 

экономических издержек 

функционирования 

технических систем; 

культуры безопасности при 

обращении с пожаро- и 

взрывоопасными 

веществами; навыков 

использования в 

практической деятельности 

методики оценки рисков, а 

также приемов и способов 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных видов 

гидрогазодинамических 

механизмов и критериев их 

выбора; систем 

предупреждающего 

(профилактического) и 

аварийного реагирования на 

чрезвычайные ситуации с 

материально-

биоэкологическим 

характером проявления, 

обусловленным 

преимущественно 

техногенными факторами 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

видов гидрогазодинамических 

механизмов и критериев их 

выбора; систем 

предупреждающего 

(профилактического) и 

аварийного реагирования на 

чрезвычайные ситуации с 

материально-биоэкологическим 

характером проявления, 

обусловленным 

преимущественно 

техногенными факторами 

Сформированные 

систематические знания 

основных видов 

гидрогазодинамических 

механизмов и критериев их 

выбора; систем 

предупреждающего 

(профилактического) и 

аварийного реагирования на 

чрезвычайные ситуации с 

материально-

биоэкологическим 

характером проявления, 

обусловленным 

преимущественно 

техногенными факторами 

УМЕТЬ 
В целом успешно, но не 

систематически 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

Сформированное умение 

применять методы расчета и 
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осуществляемое умение 

применять методы расчета и 

конструирования деталей и 

узлов 

гидрогазодинамических 

механизмов; рассчитывать 

основные показатели 

надежности технических 

систем и техногенного риска 

с помощью персональных 

ЭВМ;  применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации 

пробелы умение применять 

методы расчета и 

конструирования деталей и 

узлов гидрогазодинамических 

механизмов; рассчитывать 

основные показатели 

надежности технических 

систем и техногенного риска с 

помощью персональных ЭВМ;  

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации 

конструирования деталей и 

узлов 

гидрогазодинамических 

механизмов; рассчитывать 

основные показатели 

надежности технических 

систем и техногенного риска 

с помощью персональных 

ЭВМ;  применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

исследования и расчета 

критических характеристик 

гидрогазодинамических 

механизмов; 

математического аппарата 

теории надежности в 

научных исследованиях и 

при решении практических 

задач управления 

безопасностью 

производства; понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

надежности и риска; 

навыков рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения надежности 

технических систем и 

снижения техногенного 

риска 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

исследования и расчета 

критических характеристик 

гидрогазодинамических 

механизмов; математического 

аппарата теории надежности в 

научных исследованиях и при 

решении практических задач 

управления безопасностью 

производства; понятийно-

терминологического аппарата в 

области надежности и риска; 

навыков рационализации 

профессиональной 

деятельности для обеспечения 

надежности технических 

систем и снижения 

техногенного риска 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

исследования и расчета 

критических характеристик 

гидрогазодинамических 

механизмов; 

математического аппарата 

теории надежности в 

научных исследованиях и 

при решении практических 

задач управления 

безопасностью 

производства; понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

надежности и риска; 

навыков рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения надежности 

технических систем и 

снижения техногенного 

риска 

ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

принципов построения, 

применения и эксплуатации 

технических средств систем 

противопожарной защиты и 

пожарной автоматики, 

методики проверки 

работоспособности СПЗ и 

УПА; основ теории насосов 

и гидрогазодинамики; 

принципов обеспечения 

надежности систем 

противопожарного 

водоснабжения; схем и 

устройства наружных и 

внутренних 

противопожарных 

водопроводов; методик 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

построения, применения и 

эксплуатации технических 

средств систем 

противопожарной защиты и 

пожарной автоматики, 

методики проверки 

работоспособности СПЗ и 

УПА; основ теории насосов и 

гидрогазодинамики; принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; схем и 

устройства наружных и 

внутренних противопожарных 

водопроводов; методик расчета 

насосно-рукавных систем и 

Сформированные 

систематические знания 

принципов построения, 

применения и эксплуатации 

технических средств систем 

противопожарной защиты и 

пожарной автоматики, 

методики проверки 

работоспособности СПЗ и 

УПА; основ теории насосов 

и гидрогазодинамики; 

принципов обеспечения 

надежности систем 

противопожарного 

водоснабжения; схем и 

устройства наружных и 

внутренних 

противопожарных 

водопроводов; методик 
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расчета насосно-рукавных 

систем и противопожарных 

водопроводов;  принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; основных 

требований нормативных и 

руководящих документов к 

противопожарному 

водоснабжению (СП, СНиП) 

противопожарных 

водопроводов;  принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; основных 

требований нормативных и 

руководящих документов к 

противопожарному 

водоснабжению (СП, СНиП) 

расчета насосно-рукавных 

систем и противопожарных 

водопроводов;  принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; основных 

требований нормативных и 

руководящих документов к 

противопожарному 

водоснабжению (СП, СНиП) 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять надзор за 

внедрением и эксплуатацией 

систем противопожарной 

защиты; определять нормы 

расхода воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение; 

проводить обследование 

систем противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов 

на водоотдачу; 

анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности 

подачи воды для целей 

пожаротушения 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осуществлять 

надзор за внедрением и 

эксплуатацией систем 

противопожарной защиты; 

определять нормы расхода 

воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение; проводить 

обследование систем 

противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов на 

водоотдачу; анализировать 

мероприятия по обеспечению 

надежности подачи воды для 

целей пожаротушения 

Сформированное умение 

осуществлять надзор за 

внедрением и эксплуатацией 

систем противопожарной 

защиты; определять нормы 

расхода воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение; 

проводить обследование 

систем противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов 

на водоотдачу; 

анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности 

подачи воды для целей 

пожаротушения 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков работы 

с нормативными 

документами по пожарной 

автоматике, навыками 

работы с источниками 

информации, в т.ч. 

техническими средствами 

современных технологий, 

навыков работы с 

техническими средствами 

систем производственной и 

пожарной автоматики; 

расчетов определения 

водоотдачи наружных и 

внутренних 

противопожарных 

водопроводов;  расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

работы с нормативными 

документами по пожарной 

автоматике, навыками работы с 

источниками информации, в 

т.ч. техническими средствами 

современных технологий, 

навыков работы с 

техническими средствами 

систем производственной и 

пожарной автоматики; расчетов 

определения водоотдачи 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов;  расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков работы 

с нормативными 

документами по пожарной 

автоматике, навыками 

работы с источниками 

информации, в т.ч. 

техническими средствами 

современных технологий, 

навыков работы с 

техническими средствами 

систем производственной и 

пожарной автоматики; 

расчетов определения 

водоотдачи наружных и 

внутренних 

противопожарных 

водопроводов;  расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды 

ПК-6 – способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

способов и особенностей 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов и 

особенностей подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

Сформированные 

систематические знания 

способов и особенностей 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 
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регламентных и аварийно-

ремонтных работ; основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств 

защиты; порядка 

регенерации средств защиты 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств защиты; 

порядка регенерации средств 

защиты 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств 

защиты; порядка 

регенерации средств защиты 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать способы 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; 

использовать методики и 

инструкции по 

техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации 

электротехнических 

установок 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

способы подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; использовать 

методики и инструкции по 

техническому обслуживанию и 

эксплуатации 

электротехнических установок 

Сформированное умение 

использовать способы 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; 

использовать методики и 

инструкции по 

техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации 

электротехнических 

установок 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

применения способов 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; монтажа, 

эксплуатации и 

технического обслуживания 

электрооборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

применения способов 

подготовки технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; монтажа, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

применения способов 

подготовки 

технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами к проведению 

регламентных и аварийно-

ремонтных работ; монтажа, 

эксплуатации и 

технического обслуживания 

электрооборудования 

ПК-7 – способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

назначения, устройства и 

принципов работы 

основных механизмов и 

систем пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники; технических 

характеристик пожарных и 

аварийно-спасательных 

машин пожарной техники; 

мер безопасности при 

работе с пожарно-

техническим вооружением и 

оборудованием; 

классификации, области 

применения, устройства, 

назначения, принципа 

действия и устройства 

основных узлов и частей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания назначения, 

устройства и принципов работы 

основных механизмов и систем 

пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

технических характеристик 

пожарных и аварийно-

спасательных машин пожарной 

техники; мер безопасности при 

работе с пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием; 

классификации, области 

применения, устройства, 

назначения, принципа действия 

и устройства основных узлов и 

частей средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения, приборов проверки 

Сформированные 

систематические знания 

назначения, устройства и 

принципов работы 

основных механизмов и 

систем пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники; технических 

характеристик пожарных и 

аварийно-спасательных 

машин пожарной техники; 

мер безопасности при 

работе с пожарно-

техническим вооружением и 

оборудованием; 

классификации, области 

применения, устройства, 

назначения, принципа 

действия и устройства 

основных узлов и частей 
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средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения, приборов проверки 

параметров их работы 

параметров их работы средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения, приборов проверки 

параметров их работы 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять знания 

нормативно-правовые акты 

и нормативные документы в 

области обслуживание, 

консервации и ремонта 

пожарной технике; 

пользоваться приборами 

проверки параметров 

работы средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения и 

регламентом эксплуатации и 

технического обслуживания 

специальной защитной 

одежды 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

знания нормативно-правовые 

акты и нормативные документы 

в области обслуживание, 

консервации и ремонта 

пожарной технике; 

пользоваться приборами 

проверки параметров работы 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения и регламентом 

эксплуатации и технического 

обслуживания специальной 

защитной одежды 

Сформированное умение 

применять знания 

нормативно-правовые акты 

и нормативные документы в 

области обслуживание, 

консервации и ремонта 

пожарной технике; 

пользоваться приборами 

проверки параметров 

работы средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения и 

регламентом эксплуатации и 

технического обслуживания 

специальной защитной 

одежды 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств 

защиты, пожарной техники; 

правил по транспортировке 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения на пожарных 

автомобилях, знаний по их 

техническому 

обслуживанию; правил 

планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств защиты, 

пожарной техники; правил по 

транспортировке средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения на 

пожарных автомобилях, знаний 

по их техническому 

обслуживанию; правил 

планирования и организации 

пожарно-строевой подготовки в 

аппаратах пожарной охраны; 

способов предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

принципов эксплуатации и 

обслуживания средств 

защиты, пожарной техники; 

правил по транспортировке 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения на пожарных 

автомобилях, знаний по их 

техническому 

обслуживанию; правил 

планирования и 

организации пожарно-

строевой подготовки в 

аппаратах пожарной 

охраны; способов 

предотвращения 

травматизма на занятиях по 

пожарно-строевой 

подготовке 

ПК-8 – способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

требований нормативных 

документов по вопросам 

повышения устойчивости к 

опасным факторам пожара, 

технологических процессов 

производства организации и 

пожарной опасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания требований 

нормативных документов по 

вопросам повышения 

устойчивости к опасным 

факторам пожара, 

технологических процессов 

производства организации и 

пожарной опасности 

Сформированные 

систематические знания 

требований нормативных 

документов по вопросам 

повышения устойчивости к 

опасным факторам пожара, 

технологических процессов 

производства организации и 

пожарной опасности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

обеспечивать методическое 

руководство разработкой 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение обеспечивать 

методическое руководство 

разработкой организационно-

Сформированное умение 

обеспечивать методическое 

руководство разработкой 

организационно-

управленческой и 
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организационно-

управленческой и 

оперативно-тактической 

документации в 

подразделениях 

управленческой и оперативно-

тактической документации в 

подразделениях 

оперативно-тактической 

документации в 

подразделениях 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

оформления документов 

предварительного  

планирования; методов и 

форм информирования по 

вопросам организации 

тушения пожаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методики 

оформления документов 

предварительного  

планирования; методов и форм 

информирования по вопросам 

организации тушения пожаров 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

оформления документов 

предварительного  

планирования; методов и 

форм информирования по 

вопросам организации 

тушения пожаров 

ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

особенностей воздействия 

антропогенных факторов на 

природные сообщества; 

теоретических основ 

обеспечения безопасности, 

нормативно-правовых актов 

по организации охраны 

труда 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания особенностей 

воздействия антропогенных 

факторов на природные 

сообщества; теоретических 

основ обеспечения 

безопасности, нормативно-

правовых актов по организации 

охраны труда 

Сформированные 

систематические знания 

особенностей воздействия 

антропогенных факторов на 

природные сообщества; 

теоретических основ 

обеспечения безопасности, 

нормативно-правовых актов 

по организации охраны 

труда 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать знания по 

охране окружающей среды; 

пользоваться нормативными 

документами по охране 

труда для поиска 

соответствующей 

информации; выбирать 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий труда и 

жизнедеятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение использовать 

знания по охране окружающей 

среды; пользоваться 

нормативными документами по 

охране труда для поиска 

соответствующей информации; 

выбирать методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий труда и 

жизнедеятельности 

Сформированное умение 

использовать знания по 

охране окружающей среды; 

пользоваться нормативными 

документами по охране 

труда для поиска 

соответствующей 

информации; выбирать 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий труда и 

жизнедеятельности 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования знаний по 

охране окружающей среды 

на практике; навыков 

оценки условий труда и 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

использования знаний по 

охране окружающей среды на 

практике; навыков оценки 

условий труда и чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

экономики 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования знаний по 

охране окружающей среды 

на практике; навыков 

оценки условий труда и 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики 

ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

требований нормативных 

правовых актов и 

нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

основных требований к 

организации внутреннего 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания требований 

нормативных правовых актов и 

нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

основных требований к 

организации внутреннего 

Сформированные 

систематические знания 

требований нормативных 

правовых актов и 

нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

основных требований к 

организации внутреннего 



55 

 

технического аудита и 

аудита по пожарной 

безопасности; методики 

оценки соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования; основ 

пожарной безопасности 

применения 

электроустановок, 

электросиловых, 

осветительных и 

электротермических 

установок; требований 

пожарной безопасности при 

производстве 

электропродукции; методов 

предотвращения 

возгораний;  современного 

оборудования, 

обеспечивающего 

пожарную безопасность 

электроустановок 

технического аудита и аудита 

по пожарной безопасности; 

методики оценки соответствия 

технологических процессов и 

производственного 

оборудования; основ пожарной 

безопасности применения 

электроустановок, 

электросиловых, осветительных 

и электротермических 

установок; требований 

пожарной безопасности при 

производстве 

электропродукции; методов 

предотвращения возгораний;  

современного оборудования, 

обеспечивающего пожарную 

безопасность электроустановок 

технического аудита и 

аудита по пожарной 

безопасности; методики 

оценки соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования; основ 

пожарной безопасности 

применения 

электроустановок, 

электросиловых, 

осветительных и 

электротермических 

установок; требований 

пожарной безопасности при 

производстве 

электропродукции; методов 

предотвращения 

возгораний;  современного 

оборудования, 

обеспечивающего 

пожарную безопасность 

электроустановок 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать контроль 

состояния системы 

пожарной безопасности 

организации; использовать 

методику анализа пожарной 

опасности технологических 

процессов производств и 

расчетные методики для 

оценки соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых 

актов и нормативных 

документов по пожарной 

безопасности; определять 

класс пожаровзрывоопасной 

зоны и категории 

помещения; проводить 

экспертизу 

электротехнической части 

проекта и надзор за 

обеспечением пожарной 

безопасности при 

проектировании и 

эксплуатации 

электроустановок, 

молниезащиты и защиты от 

статического электричества 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

организовывать контроль 

состояния системы пожарной 

безопасности организации; 

использовать методику анализа 

пожарной опасности 

технологических процессов 

производств и расчетные 

методики для оценки 

соответствия технологических 

процессов и производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых актов и 

нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

определять класс 

пожаровзрывоопасной зоны и 

категории помещения; 

проводить экспертизу 

электротехнической части 

проекта и надзор за 

обеспечением пожарной 

безопасности при 

проектировании и 

эксплуатации 

электроустановок, 

молниезащиты и защиты от 

статического электричества 

Сформированное умение 

организовывать контроль 

состояния системы 

пожарной безопасности 

организации; использовать 

методику анализа пожарной 

опасности технологических 

процессов производств и 

расчетные методики для 

оценки соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых 

актов и нормативных 

документов по пожарной 

безопасности; определять 

класс пожаровзрывоопасной 

зоны и категории 

помещения; проводить 

экспертизу 

электротехнической части 

проекта и надзор за 

обеспечением пожарной 

безопасности при 

проектировании и 

эксплуатации 

электроустановок, 

молниезащиты и защиты от 

статического электричества 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения проверок 

объектов защиты; методики 

организации внутреннего 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

проведения проверок объектов 

защиты; методики организации 

внутреннего технического 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения проверок 

объектов защиты; методики 

организации внутреннего 
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технического аудита и 

аудита по пожарной 

безопасности; навыков 

проведения анализа 

пожарной опасности 

технологических процессов 

производств и оценки 

соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых 

актов и нормативных 

документов по пожарной 

безопасности;  навыков 

измерения уровней 

опасности 

производственных 

процессов; умения давать 

оценку ресурсу 

электроустановок 

аудита и аудита по пожарной 

безопасности; навыков 

проведения анализа пожарной 

опасности технологических 

процессов производств и 

оценки соответствия 

технологических процессов и 

производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых актов и 

нормативных документов по 

пожарной безопасности;  

навыков измерения уровней 

опасности производственных 

процессов; умения давать 

оценку ресурсу 

электроустановок 

технического аудита и 

аудита по пожарной 

безопасности; навыков 

проведения анализа 

пожарной опасности 

технологических процессов 

производств и оценки 

соответствия 

технологических процессов 

и производственного 

оборудования требованиям 

нормативных правовых 

актов и нормативных 

документов по пожарной 

безопасности;  навыков 

измерения уровней 

опасности 

производственных 

процессов; умения давать 

оценку ресурсу 

электроустановок 

ПК-11 – способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных задач по 

обеспечению безопасности 

человека и личного состава, 

сил и средств, которыми 

располагают для 

выполнения возложенных 

на них функций; 

психологических основ 

организации и мотивации 

труда 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных задач 

по обеспечению безопасности 

человека и личного состава, сил 

и средств, которыми 

располагают для выполнения 

возложенных на них функций; 

психологических основ 

организации и мотивации труда 

Сформированные 

систематические знания 

основных задач по 

обеспечению безопасности 

человека и личного состава, 

сил и средств, которыми 

располагают для 

выполнения возложенных 

на них функций; 

психологических основ 

организации и мотивации 

труда 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовать, планировать 

работу по обеспечению 

безопасности в пределах; 

организовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды; оценивать степень 

ответственности 

должностных лиц за 

нарушения по обеспечению 

безопасности 

профессиональной 

деятельности; использовать 

психологические 

особенности при решении 

задач своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение организовать, 

планировать работу по 

обеспечению безопасности в 

пределах; организовывать 

работу исполнителей по 

решению практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

оценивать степень 

ответственности должностных 

лиц за нарушения по 

обеспечению безопасности 

профессиональной 

деятельности; использовать 

психологические особенности 

при решении задач своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

организовать, планировать 

работу по обеспечению 

безопасности в пределах; 

организовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды; оценивать степень 

ответственности 

должностных лиц за 

нарушения по обеспечению 

безопасности 

профессиональной 

деятельности; использовать 

психологические 

особенности при решении 

задач своей 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ 
В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое 
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применение навыков 

измерения уровня 

опасностей; методики 

расчета основных 

показателей негативных 

факторов (показатели 

негативности); способности 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

пробелы применение навыков 

измерения уровня опасностей; 

методики расчета основных 

показателей негативных 

факторов (показатели 

негативности); способности 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по 

решению практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

применение навыков 

измерения уровня 

опасностей; методики 

расчета основных 

показателей негативных 

факторов (показатели 

негативности); способности 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности; нормативно-

правовых актов и 

нормативных документов в 

области пожарной 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

законодательных и правовых 

актов в области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности; нормативно-

правовых актов и нормативных 

документов в области 

пожарной безопасности 

Сформированные 

систематические знания 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности; нормативно-

правовых актов и 

нормативных документов в 

области пожарной 

безопасности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выполнять работы в области 

научно-технической 

деятельности по 

проектированию, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому контролю; 

контролировать 

соответствие деятельности 

организации заявленной 

политике в области 

пожарной безопасности; 

осуществлять надзор за 

состоянием 

противопожарной защиты 

объектов защиты 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение выполнять 

работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю; контролировать 

соответствие деятельности 

организации заявленной 

политике в области пожарной 

безопасности; осуществлять 

надзор за состоянием 

противопожарной защиты 

объектов защиты 

Сформированное умение 

выполнять работы в области 

научно-технической 

деятельности по 

проектированию, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому контролю; 

контролировать 

соответствие деятельности 

организации заявленной 

политике в области 

пожарной безопасности; 

осуществлять надзор за 

состоянием 

противопожарной защиты 

объектов защиты 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

навыков работы с 

нормативными документами 

по пожарной безопасности, 

навыков работы с 

источниками информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля; навыков 

работы с нормативными 

документами по пожарной 

безопасности, навыков работы 

с источниками информации 

Успешное и 

систематическое 

применение методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

навыков работы с 

нормативными документами 

по пожарной безопасности, 

навыков работы с 

источниками информации 

ПК-14 – способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 
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воздействий на человека и окружающую среду 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

опасностей среды обитания 

(виды, классификацию, поля 

действия, источники 

возникновения, теорию 

защиты); характера 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; нормативных 

уровней негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания опасностей 

среды обитания (виды, 

классификацию, поля действия, 

источники возникновения, 

теорию защиты); характера 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека; 

нормативных уровней 

негативных воздействий на 

человека и окружающую среду 

Сформированные 

систематические знания 

опасностей среды обитания 

(виды, классификацию, поля 

действия, источники 

возникновения, теорию 

защиты); характера 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; нормативных 

уровней негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-климатических 

условий; контролировать 

соответствие деятельности 

организации заявленной 

политике в области 

пожарной безопасности; 

осуществлять надзор за 

состоянием 

противопожарной защиты 

объектов защиты 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, осуществлять в 

общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий; 

контролировать соответствие 

деятельности организации 

заявленной политике в области 

пожарной безопасности; 

осуществлять надзор за 

состоянием противопожарной 

защиты объектов защиты 

Сформированное умение 

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, 

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-климатических 

условий; контролировать 

соответствие деятельности 

организации заявленной 

политике в области 

пожарной безопасности; 

осуществлять надзор за 

состоянием 

противопожарной защиты 

объектов защиты 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов оценки 

параметров возможных 

опасностей; показателей 

негативного влияния 

опасностей; методов 

определения уровней 

воздействия на человека 

негативных факторов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов 

оценки параметров возможных 

опасностей; показателей 

негативного влияния 

опасностей; методов 

определения уровней 

воздействия на человека 

негативных факторов 

Успешное и 

систематическое 

применение методов оценки 

параметров возможных 

опасностей; показателей 

негативного влияния 

опасностей; методов 

определения уровней 

воздействия на человека 

негативных факторов 

ПК-15 –способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара; 

основных пожарных 

характеристик опасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания особенностей 

горения и показателей 

пожарной опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара; 

основных пожарных 

характеристик опасности 

Сформированные 

систематические знания 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара; 

основных пожарных 

характеристик опасности 

УМЕТЬ 
В целом успешно, но не 

систематически 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

Сформированное умение 

реализовать на практике 
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осуществляемое умение 

реализовать на практике 

процессы противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; определять 

содержание наиболее 

распространенных вредных 

примесей современными 

химическими и физико-

химическими методами 

пробелы умение реализовать на 

практике процессы 

противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; определять 

содержание наиболее 

распространенных вредных 

примесей современными 

химическими и физико-

химическими методами 

процессы противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения; определять 

содержание наиболее 

распространенных вредных 

примесей современными 

химическими и физико-

химическими методами 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение культуры 

безопасности при 

обращении с пожаро- и 

взрывоопасными 

веществами; навыков 

измерения уровней 

опасностей на производстве 

и в окружающей среде, 

используя современную 

измерительную технику 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение культуры 

безопасности при обращении с 

пожаро- и взрывоопасными 

веществами; навыков 

измерения уровней опасностей 

на производстве и в 

окружающей среде, используя 

современную измерительную 

технику 

Успешное и 

систематическое 

применение культуры 

безопасности при 

обращении с пожаро- и 

взрывоопасными 

веществами; навыков 

измерения уровней 

опасностей на производстве 

и в окружающей среде, 

используя современную 

измерительную технику 

ПК-16 – способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания 

с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основ анатомии и 

физиологии; основных 

механизмов и факторов 

воздействия опасностей 

окружающей среды на 

организм человека; 

специфики токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

анатомии и физиологии; 

основных механизмов и 

факторов воздействия 

опасностей окружающей среды 

на организм человека; 

специфики токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных веществ и 

материалов; механизмов 

формирования опасных 

факторов пожара 

Сформированные 

систематические знания 

основ анатомии и 

физиологии; основных 

механизмов и факторов 

воздействия опасностей 

окружающей среды на 

организм человека; 

специфики токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов; 

особенностей горения и 

показателей пожарной 

опасности различных 

веществ и материалов; 

механизмов формирования 

опасных факторов пожара 

УМЕТЬ 
В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение определять 

Сформированное умение 

определять характер 

взаимодействия организма 



60 

 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учётом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического и 

комбинированного 

воздействия вредных 

факторов; реализовать на 

практике процессы 

противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения 

характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды обитания с 

учётом специфики механизма 

токсического действия вредных 

веществ, энергетического и 

комбинированного воздействия 

вредных факторов; реализовать 

на практике процессы 

противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения 

человека с опасностями 

среды обитания с учётом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического и 

комбинированного 

воздействия вредных 

факторов; реализовать на 

практике процессы 

противодействия 

возникновения и развития 

пожаров; проводить анализ 

изменения параметров 

процессов горения и 

параметров пожаров в 

зависимости от различных 

факторов; рассчитывать 

параметры прекращения 

горения различными 

огнетушащими веществами; 

выбирать оптимальные 

способы их подачи в зону 

горения 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа механизмов 

воздействия опасностей на 

человека, определения 

характера взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

анализа механизмов 

воздействия опасностей на 

человека, определения 

характера взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды обитания 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа механизмов 

воздействия опасностей на 

человека, определения 

характера взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания 

ПК-17 – способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

номенклатуры, природы 

образования и проявления 

основных факторов 

негативного техногенного 

воздействия, источников 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности на 

производстве и на 

транспорте, а также 

причины крупных аварий и 

катастроф 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания номенклатуры, 

природы образования и 

проявления основных факторов 

негативного техногенного 

воздействия, источников 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности на 

производстве и на транспорте, а 

также причины крупных аварий 

и катастроф 

Сформированные 

систематические знания 

номенклатуры, природы 

образования и проявления 

основных факторов 

негативного техногенного 

воздействия, источников 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности на 

производстве и на 

транспорте, а также 

причины крупных аварий и 

катастроф 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

пользоваться методами 

профилактического 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации, 

обусловленные 

техногенными и 

социальными причинами: 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение пользоваться 

методами профилактического 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации, обусловленные 

техногенными и социальными 

причинами: ДТП, аварии, 

загрязнение окружающей среды 

(включая химическое и 

Сформированное умение 

пользоваться методами 

профилактического 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации, 

обусловленные 

техногенными и 

социальными причинами: 

ДТП, аварии, загрязнение 

окружающей среды 
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ДТП, аварии, загрязнение 

окружающей среды 

(включая химическое и 

физическое, в частности 

ионизирующее 

воздействие), пожары, 

террористические акты и т. 

д. 

физическое, в частности 

ионизирующее воздействие), 

пожары, террористические 

акты и т. д. 

(включая химическое и 

физическое, в частности 

ионизирующее 

воздействие), пожары, 

террористические акты и т. 

д. 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение знаний о 

причинах крупных аварий и 

катастроф в техносфере 

Земли и условиях 

устойчивого развития 

цивилизации в 21 веке, 

современных проблемных 

вопросах теории и практики 

научной дисциплины 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение знаний о 

причинах крупных аварий и 

катастроф в техносфере Земли 

и условиях устойчивого 

развития цивилизации в 21 

веке, современных проблемных 

вопросах теории и практики 

научной дисциплины 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний о 

причинах крупных аварий и 

катастроф в техносфере 

Земли и условиях 

устойчивого развития 

цивилизации в 21 веке, 

современных проблемных 

вопросах теории и практики 

научной дисциплины 

ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

требований нормативных 

документов и нормативно-

правовых актов по 

обеспечению 

противопожарного режима в 

области техносферной 

безопасности; основных 

требований к организации 

внутреннего аудита по 

пожарной безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания требований 

нормативных документов и 

нормативно-правовых актов по 

обеспечению 

противопожарного режима в 

области техносферной 

безопасности; основных 

требований к организации 

внутреннего аудита по 

пожарной безопасности 

Сформированные 

систематические знания 

требований нормативных 

документов и нормативно-

правовых актов по 

обеспечению 

противопожарного режима в 

области техносферной 

безопасности; основных 

требований к организации 

внутреннего аудита по 

пожарной безопасности 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать контроль 

состояния системы 

пожарной безопасности 

организации; применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации; определять и 

прогнозировать зоны 

возможных очагов 

возгорания на действующих, 

строящихся и 

проектируемых объектах 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

организовывать контроль 

состояния системы пожарной 

безопасности организации; 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации; 

определять и прогнозировать 

зоны возможных очагов 

возгорания на действующих, 

строящихся и проектируемых 

объектах 

Сформированное умение 

организовывать контроль 

состояния системы 

пожарной безопасности 

организации; применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 

оформлению технической 

документации; определять и 

прогнозировать зоны 

возможных очагов 

возгорания на действующих, 

строящихся и 

проектируемых объектах 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения проверок 

объектов защиты; 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

проведения проверок объектов 

защиты; законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 

технических регламентов; 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения проверок 

объектов защиты; 

законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требований к безопасности 
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технических регламентов; 

методов контроля оценки 

состояния объекта и 

квалификации выявленных 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

методов контроля оценки 

состояния объекта и 

квалификации выявленных 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

технических регламентов; 

методов контроля оценки 

состояния объекта и 

квалификации выявленных 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

факторов опасностей среды 

обитания связанных с 

деятельностью человека; 

факторов опасностей среды 

обитания связанных с 

опасными природными 

явлениями; системы 

управления безопасностью в 

техносфере 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания факторов 

опасностей среды обитания 

связанных с деятельностью 

человека; факторов опасностей 

среды обитания связанных с 

опасными природными 

явлениями; системы 

управления безопасностью в 

техносфере 

Сформированные 

систематические знания 

факторов опасностей среды 

обитания связанных с 

деятельностью человека; 

факторов опасностей среды 

обитания связанных с 

опасными природными 

явлениями; системы 

управления безопасностью в 

техносфере 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

определять зоны 

повышенного техногенного 

риска 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение определять 

зоны повышенного 

техногенного риска 

Сформированное умение 

определять зоны 

повышенного техногенного 

риска 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов и 

средств защиты человека и 

среды обитания от 

техногенных и природных 

опасностей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методов и 

средств защиты человека и 

среды обитания от техногенных 

и природных опасностей 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств защиты человека и 

среды обитания от 

техногенных и природных 

опасностей 

ПК-20 – способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

физико-химических основ 

горения, теории горения, 

взрыва; свойств основных 

видов химических веществ и 

классов химических 

объектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания физико-

химических основ горения, 

теории горения, взрыва; 

свойств основных видов 

химических веществ и классов 

химических объектов 

Сформированные 

систематические знания 

физико-химических основ 

горения, теории горения, 

взрыва; свойств основных 

видов химических веществ и 

классов химических 

объектов 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

решении проблем; 

проводить расчеты 

концентрации растворов 

различных соединений, 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение решать 

типовые задачи по основным 

разделам физики, используя 

методы математического 

анализа, использовать 

физические законы при анализе 

и решении проблем; проводить 

расчеты концентрации 

растворов различных 

соединений, определять 

изменение концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

термодинамические 

характеристики химических 

Сформированное умение 

решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

решении проблем; 

проводить расчеты 

концентрации растворов 

различных соединений, 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

термодинамические 

характеристики химических 
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термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

подачи в зону горения 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

подачи в зону горения 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

подачи в зону горения 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

Успешное и 

систематическое 

применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

физико-химических основ 

горения, теории горения, 

взрыва; свойств основных 

видов химических веществ и 

классов химических 

объектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания физико-

химических основ горения, 

теории горения, взрыва; 

свойств основных видов 

химических веществ и классов 

химических объектов 

Сформированные 

систематические знания 

физико-химических основ 

горения, теории горения, 

взрыва; свойств основных 

видов химических веществ и 

классов химических 

объектов 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

решении проблем; 

проводить расчеты 

концентрации растворов 

различных соединений, 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение решать 

типовые задачи по основным 

разделам физики, используя 

методы математического 

анализа, использовать 

физические законы при анализе 

и решении проблем; проводить 

расчеты концентрации 

растворов различных 

соединений, определять 

изменение концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

подачи в зону горения 

Сформированное умение 

решать типовые задачи по 

основным разделам физики, 

используя методы 

математического анализа, 

использовать физические 

законы при анализе и 

решении проблем; 

проводить расчеты 

концентрации растворов 

различных соединений, 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций, определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ, 

определять основные 

физические характеристики 

органических веществ 

прекращения горения 

различными огнетушащими 

веществами; выбирать 

оптимальные способы их 

подачи в зону горения 
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подачи в зону горения 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

Успешное и 

систематическое 

применение методик 

расчёта расхода воздуха на 

горение, объема продуктов 

сгорания, теплоты горения, 

температуры вспышки и 

воспламенения; методик 

определения оценки степени 

разрушения объекта при 

взрывах 

ПК-22 – способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных понятий и 

методов линейной и 

векторной алгебры; основ 

аналитической геометрии;  

понятия комплексного 

числа, основных свойств 

комплексных чисел; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа; основных понятий 

теории дифференциальных 

уравнений и теории 

числовых и степенных 

рядов; основных понятий 

дискретной математики; 

основ теории вероятностей 

и математической 

статистики; основных 

понятий, законов и моделей 

химических систем, классов 

неорганических и 

органических веществ, 

реакционной способности 

веществ; основных понятий, 

законов и моделей 

неорганической химии, 

коллоидной и физической 

химии, органической химии; 

методов анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со средой 

обитания; основных законов 

механики, молекулярной 

физики и термодинамики; 

экономических методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

при обеспечении пожарной 

безопасности; основных 

законов механики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

понятий и методов линейной и 

векторной алгебры; основ 

аналитической геометрии;  

понятия комплексного числа, 

основных свойств комплексных 

чисел; основных понятий и 

методов математического 

анализа; основных понятий 

теории дифференциальных 

уравнений и теории числовых и 

степенных рядов; основных 

понятий дискретной 

математики; основ теории 

вероятностей и математической 

статистики; основных понятий, 

законов и моделей химических 

систем, классов неорганических 

и органических веществ, 

реакционной способности 

веществ; основных понятий, 

законов и моделей 

неорганической химии, 

коллоидной и физической 

химии, органической химии; 

методов анализа 

взаимодействия человека и его 

деятельности со средой 

обитания; основных законов 

механики, молекулярной 

физики и термодинамики; 

экономических методов 

исследования для решения 

профессиональных задач при 

обеспечении пожарной 

безопасности; основных 

законов механики 

Сформированные 

систематические знания 

основных понятий и 

методов линейной и 

векторной алгебры; основ 

аналитической геометрии;  

понятия комплексного 

числа, основных свойств 

комплексных чисел; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа; основных понятий 

теории дифференциальных 

уравнений и теории 

числовых и степенных 

рядов; основных понятий 

дискретной математики; 

основ теории вероятностей 

и математической 

статистики; основных 

понятий, законов и моделей 

химических систем, классов 

неорганических и 

органических веществ, 

реакционной способности 

веществ; основных понятий, 

законов и моделей 

неорганической химии, 

коллоидной и физической 

химии, органической химии; 

методов анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со средой 

обитания; основных законов 

механики, молекулярной 

физики и термодинамики; 

экономических методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

при обеспечении пожарной 

безопасности; основных 

законов механики 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять методы 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение применять 

методы аналитической 

Сформированное умение 

применять методы 

аналитической геометрии, 

векторной алгебры, 



65 

 

аналитической геометрии, 

векторной алгебры, 

математического анализа и 

линейной алгебры к 

решению 

профессиональных задач; 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающих 

при описании процессов в 

физике, теоретической 

механике, других 

инженерно-технических 

дисциплинах; использовать 

комплексные числа в 

прикладных дисциплинах; 

применять свойства 

числовых, степенных рядов 

для решения прикладных 

задач; собирать и 

обрабатывать 

статистическую 

информацию для оценки 

значений параметров 

распределения; 

устанавливать 

корреляционную 

зависимость между 

факторным признаком и 

результативным, составлять 

уравнения зависимость; 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций; использовать 

основные приемы обработки 

экспериментальных данных; 

определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

определять основные 

физические характеристики 

неорганических и 

органических веществ; 

применять экономические 

методы исследования 

геометрии, векторной алгебры, 

математического анализа и 

линейной алгебры к решению 

профессиональных задач; 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающих при 

описании процессов в физике, 

теоретической механике, 

других инженерно-технических 

дисциплинах; использовать 

комплексные числа в 

прикладных дисциплинах; 

применять свойства числовых, 

степенных рядов для решения 

прикладных задач; собирать и 

обрабатывать статистическую 

информацию для оценки 

значений параметров 

распределения; устанавливать 

корреляционную зависимость 

между факторным признаком и 

результативным, составлять 

уравнения зависимость; 

определять изменение 

концентраций при протекании 

химических реакций; 

использовать основные приемы 

обработки экспериментальных 

данных; определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

определять основные 

физические характеристики 

неорганических и органических 

веществ; применять 

экономические методы 

исследования 

математического анализа и 

линейной алгебры к 

решению 

профессиональных задач; 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающих 

при описании процессов в 

физике, теоретической 

механике, других 

инженерно-технических 

дисциплинах; использовать 

комплексные числа в 

прикладных дисциплинах; 

применять свойства 

числовых, степенных рядов 

для решения прикладных 

задач; собирать и 

обрабатывать 

статистическую 

информацию для оценки 

значений параметров 

распределения; 

устанавливать 

корреляционную 

зависимость между 

факторным признаком и 

результативным, составлять 

уравнения зависимость; 

определять изменение 

концентраций при 

протекании химических 

реакций; использовать 

основные приемы обработки 

экспериментальных данных; 

определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

определять основные 

физические характеристики 

неорганических и 

органических веществ; 

применять экономические 

методы исследования 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

методов математического 

анализа, теории 

дифференциальных 

уравнений, необходимых 

для решения 

профессиональных задач; 

навыков анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

методов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение основных 

методов математического 

анализа, теории 

дифференциальных уравнений, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

навыков анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; методов 

экспериментального 

исследования в химии 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

методов математического 

анализа, теории 

дифференциальных 

уравнений, необходимых 

для решения 

профессиональных задач; 

навыков анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

методов 
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экспериментального 

исследования в химии 

(планирование, постановка 

и обработка эксперимента); 

методов предсказания 

протекания возможных 

химических реакций; 

навыков проведения 

экономических 

исследований и расчетов в 

области пожарной 

безопасности 

(планирование, постановка и 

обработка эксперимента); 

методов предсказания 

протекания возможных 

химических реакций; навыков 

проведения экономических 

исследований и расчетов в 

области пожарной 

безопасности 

экспериментального 

исследования в химии 

(планирование, постановка 

и обработка эксперимента); 

методов предсказания 

протекания возможных 

химических реакций; 

навыков проведения 

экономических 

исследований и расчетов в 

области пожарной 

безопасности 

ПК-23 – способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

ЗНАТЬ 

Общие, но не 

структурированные знания 

основ гидрогазодинамики; 

схем и устройства 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов; методик 

расчета насосно-рукавных 

систем и противопожарных 

водопроводов; принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; устройства, 

принципа действия, 

основных технических 

характеристик и методов 

выбора элементов и систем 

автоматизации, правил 

эксплуатации и 

проектирования 

электроустановок 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

гидрогазодинамики; схем и 

устройства наружных и 

внутренних противопожарных 

водопроводов; методик расчета 

насосно-рукавных систем и 

противопожарных 

водопроводов; принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; устройства, 

принципа действия, основных 

технических характеристик и 

методов выбора элементов и 

систем автоматизации, правил 

эксплуатации и проектирования 

электроустановок 

Сформированные 

систематические знания 

основ гидрогазодинамики; 

схем и устройства 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов; методик 

расчета насосно-рукавных 

систем и противопожарных 

водопроводов; принципов 

обеспечения надежности 

систем противопожарного 

водоснабжения; устройства, 

принципа действия, 

основных технических 

характеристик и методов 

выбора элементов и систем 

автоматизации, правил 

эксплуатации и 

проектирования 

электроустановок 

УМЕТЬ 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

определять 

экспериментально при 

помощи исследований 

системы водоснабжения 

нормы расхода воды на 

наружное и внутреннее 

пожаротушение; проводить 

обследование систем 

противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов 

на водоотдачу; 

анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности 

подачи воды для целей 

пожаротушения; составлять 

функциональные и 

структурные схемы, 

разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления, систем 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение определять 

экспериментально при помощи 

исследований системы 

водоснабжения нормы расхода 

воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение; проводить 

обследование систем 

противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов на 

водоотдачу; анализировать 

мероприятия по обеспечению 

надежности подачи воды для 

целей пожаротушения; 

составлять функциональные и 

структурные схемы, 

разрабатывать принципиальные 

схемы систем автоматического 

управления, систем 

электрификации и 

автоматизации с/х объектов 

Сформированное умение 

определять 

экспериментально при 

помощи исследований 

системы водоснабжения 

нормы расхода воды на 

наружное и внутреннее 

пожаротушение; проводить 

обследование систем 

противопожарного 

водоснабжения; проводить 

испытания наружного и 

внутреннего водопроводов 

на водоотдачу; 

анализировать мероприятия 

по обеспечению надежности 

подачи воды для целей 

пожаротушения; составлять 

функциональные и 

структурные схемы, 

разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления, систем 

электрификации и 

автоматизации с/х объектов 
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электрификации и 

автоматизации с/х объектов 

ВЛАДЕТЬ 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение расчетов 

определения водоотдачи 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов; расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды аналитическим 

и экспериментальным 

методами; опыта разработки 

электрических схем, 

использования и 

проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение расчетов 

определения водоотдачи 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов; расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды аналитическим и 

экспериментальным методами; 

опыта разработки 

электрических схем, 

использования и 

проектирования технических 

средств и технологических 

процессов производства 

Успешное и 

систематическое 

применение расчетов 

определения водоотдачи 

наружных и внутренних 

противопожарных 

водопроводов; расчетов 

насосно-рукавных систем, 

потерь напора в системах 

подачи воды аналитическим 

и экспериментальным 

методами; опыта разработки 

электрических схем, 

использования и 

проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства 
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Шкалы оценивания:  

 

Государственный экзамен 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется путем определения 

соотношений правильно и неправильно выполненных разделов заданий и вычислительная 

коэффициента условия (К) 

К = 
А

В
 ∙100%, 

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

задания. 

Количество правильных ответов Оценка по 5-бальной шкале 

86-100% «5» 

71-85% «4» 

51-70% «3» 

Меньше 50% «2» 

 

Оценка практической задачи 

Оценка Описание 

 

«отлично» Правильно решена практическая задача. Составлена схема 

тушения пожара. Согласно ГОСТа указаны условные 

обозначения.  

«хорошо» Правильно решена практическая задача. Составлена схема 

тушения пожара. Есть неточности в указании условных 

обозначений. 

«удовлетворительно» Правильно решена практическая задача. Неверно составлена 

схема тушения пожара.  

«неудовлетворительно» Задача решена не верно. 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Оценка Описание 

 

«отлично» – ВКР носит исследовательский, технологический 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, согласно нормативным документам изложена 

графическая часть, последовательно изложены материалы 

соответствующими выводами и материалами; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные технические 

решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«хорошо» – ВКР носит исследовательский, технологический 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, согласно нормативным документам изложена 

графическая часть, последовательно изложены материалы 

соответствующими выводами и материалами; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания 
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вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные технические 

решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

– 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. 

«удовлетворительно» – ВКР носит исследовательский, технологический 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, согласно нормативным документам изложена 

графическая часть, последовательно изложены материалы 

соответствующими выводами и материалами; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные технические 

решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

– при защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

«неудовлетворительно» – ВКР не носит исследовательского технологического 

характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры; 

– не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

– в отзыве руководителя имеются критические замечания; 

– при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

       

4.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.3.1 Банк тестовых заданий, используемый для проверки на государственный  экзамене 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» программа 

бакалавриата «Пожарная безопасность»  

 

Компе

тен 

ции 

Перечень тестовых заданий 

ОК-1 1. Первые Олимпийские игры были проведены… 

а) 1034 г. в США 

а) 776 г. до н.э. в Греции 

а) 896 г. до н.э. в Риме 

а) 1428 г. в Праге 

2. Московская Олимпиада была проведена… 

а) 1956 г. 



70 

 

а) 1938 г. 

а) 1972 г. 

а) 1980 г. 

3. Дайте определение физической культуры… 

а) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности 

а) Физическая культура – средство отдыха 

а) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности 

а) Физическая культура – средство физической подготовки 

4. Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности называется… 

а) профессиональная подготовка 

а) профессионально-прикладная подготовка 

а) профессионально-прикладная физическая подготовка 

а) спортивно – техническая подготовка 

5. Костная система человека состоит… 

а) из 150 костей 

а) из 80 костей 

а) из 200 костей 

а) из 250 костей 

6. Мышечная система включает около… 

а) 400 мышц 

а) 600 

а) 500 

а) 300 

7. Общее количество крови у взрослого человека… 

а) 3-4 литра 

а) 4-5 литров 

а) 2-3 литра 

а) 1-2 литра 

8. Частота сердечных сокращений у взрослого в покое составляет в среднем… 

а) 70 ударов 

а) 60 ударов 

а) 40 ударов 

а) 80 ударов 

9. Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом… 

а) здоровье – это отсутствие болезней 

а) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные 

а) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций 

а) отсутствие вредных привычек у человека 

10. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, 

при котором мужчины уделяют занятиям физической культурой…  

а) 3 – 4 часа в неделю 

а) 8 – 12 часов в неделю 

а) 14 –  16 часов в неделю 

а) 16 – 18 часов в неделю 

11. Эффективное средство восстановления работоспособности – это… 

а) массаж, контрастный душ 

а) гигиена одежды и обуви 

а) уход за полостью рта и зубами 

а) здоровый образ жизни 

12. Работоспособность - это способность человека выполнять… 

а) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов и 

параметров эффективности 
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а) специальные умения, навыки, определенные психические, физиологические и 

физические особенности 

а) ответственно, добросовестно выполнять работу, необходимую в конкретной 

деятельности 

а) быстро, качественно, целеустремленно выполнять заданную работу 

13. Наиболее работоспособны студенты, отнесенные… 

а) к «утреннему» типу - «жаворонки» 

а) к «вечернему» типу - «совы» 

а) промежуточному типу между «жаворонками» и «совами» 

а) к добросовестным и исполнительным 

14. «Зоной» оптимального воздействия между умственной и физической 

работоспособностью студентов являются занятия с режимом ЧСС… 

а) 90 - 100 ударов / мин 

а) 130 - 160 ударов / мин 

а) 160 - 180 ударов / мин 

а) 180 – 210 ударов / мин 

15. Основной фактор утомления студентов – это… 

а) сама учебная деятельность 

а) полное отсутствие интереса, апатия 

а) отсутствие реакции на новые раздражители 

а) снижение ЧСС 

16.  К средствам физического воспитания относятся… 

а) физические упражнения 

а) двигательные действия 

а) трудовые действия 

а) все перечисленное 

17. Общая физическая подготовка (ОФП) – это… 

а) процесс нормальной жизнедеятельности человека 

а) процесс совершенствования двигательных физических качеств 

а) процесс овладения умением расслабляться 

а) процесс оздоровления физической патологией 

18. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся… 

а) к спортивной подготовке 

а) физической подготовке 

а) профессионально-прикладной физической подготовке 

а) к профессиональной подготовке 

19. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется 

ЧСС… 

а) до 130 уд/мин. 

а) от 130 до 150 ударов в мин. 

а) от 150 до 180 ударов в мин. 

а) от 180 до 200 ударов в мин. 

20. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное и лечебное направления - это формы 

использования… 

а) самостоятельных занятий 

а) дополнительных занятий 

а) учебных занятий 

а) отработки пропущенных занятий 

ОК-6 1.Какое из перечисленных направлений деятельности находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации… 
а) Федеральное устройство и территория Российской Федерации 

а) Безопасность и оборона 

а) Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

а) Метрологическая служба, стандарты, эталоны 

2.К функциям Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору относятся… 
а) Осуществление специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в 

области промышленной безопасности 

а) Материальное и финансовое обеспечение функционирования систем управления 

промышленной безопасностью на территории Российской Федерации 

а) Координация деятельности органов государственного управления по вопросам 

промышленной безопасности и контроль за соблюдением соответствующего 

законодательства 

а) Нормативное регулирование области промышленной безопасности и смежных с ней 

областей права 

3.Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере 

технического регулирования…  
а) Техническим  регламентами 

а) Национальными стандартами и сводами правил 

а) Техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил 

а) Трудовым кодексом Российской  Федерации 

4.В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие 

лицензированию в области промышленной безопасности… 
а) Только в Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

а) Только в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

а) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" и "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

а) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

5.Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном 

производственном объекте…  
а) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем 

федерального органа исполнительной власти в области охраны труда 

а) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем  

Ростехнадзора или его территориального органа 

а) Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей 

организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей 

федерального органа 

а) Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей 

организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности 

6.Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения 

подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности… 
а) Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 \"О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору\" 

а) Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ \"О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов\" 

а) Трудовым кодексом Российской Федерации 

а) Национальными стандартами и сводами правил 

7.Какие условия должны устанавливаться законом при установлении в нем 

нормы обязательного страхования гражданской ответственности… 
а) Наличие договора страхования гражданской ответственности 

а) Установление перечня объектов, подлежащих обязательному страхованию 

а) Установление объектов, подлежащих обязательному страхованию, минимальных 

размеров страховых сумм и рисков, от которых объекты должны быть застрахованы 

а) Установление минимальных размеров страховых сумм 



73 

 

8.К опасным производственным объектам не относятся предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых… 
а) Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества 

а) Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115°С 

а) Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры 

а) Используется оборудование, работающее под давлением менее 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды менее 115°С* 

9.В обязанности организации в области промышленной безопасности в 

соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" входит…  
а) Проведение расследования несчастных случаев на опасных производственных 

объектах 

а) Аттестация рабочих мест по условиям труда 

а) Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями 

а) Страхование работников 

10.В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия 

обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте … 
а) В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности 

а) В технических регламентах 

а) В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации 

а) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" 

11. Для каких опасных производственных объектов обязательна разработка 

декларации промышленной безопасности…  
а) Для объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 

а) Для всех опасных производственных объектов 

а) Для объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в 

количествах равных или более количеств, указанных в приложении 2 к Федеральному 

закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

а) Для объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества указанные 

в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

12.Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам 

промышленной безопасности…  
а) Федеральные законы 

а) Нормативные правовые акты Российской Федерации 

а) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

а) Федеральные нормы и правила 

13.Каким образом устанавливается периодичность проведения службой 

производственного контроля проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности… 
а) Периодичность устанавливается в Положении о производственном контроле 

а) Проверки планируются службой производственной контроля, при этом их 

периодичность устанавливается с учетом важности проверяемой деятельности для 

обеспечения промышленной безопасности 

а) Периодичность проверок устанавливается территориальным органом Ростехнадзора 

а) Проверки проводятся по приказам руководителя организации и назначаются после 
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аварий, инцидентов или несчастных случаев на опасных производственных объектах 

14.Технические регламенты не принимаются по вопросам… 
а) Безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования 

а) Безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий 

а) Осуществления деятельности в области промышленной безопасности 

а) Пожарной безопасности 

15.Что включает расчетно-пояснительная записка к декларации промышленной 

безопасности… 
а) Информацию об организации, представляющей декларацию промышленной 

безопасности 

а) Информацию об опасных производственных объектах и основных источниках 

опасности на  них 

а) Обоснование оценки риска аварии и достаточности мер по предупреждению аварий 

а) Анализ информации о промышленной безопасности и анализе риска 

16.Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссии по 

техническому расследованию причин аварии и назначать председателя 

указанной комиссии… 
а) Только Президент Российской Федерации 

а) Только Правительство Российской Федерации 

а) Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации 

а) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности 

17.Для каких категорий работников проводится аттестация в области 

промышленной безопасности…  
а) Для всех работников организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов 

а) Для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

а) Для рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты 

а) Для всех работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты 

18.Согласно ГК РФ объекты страхования, страховые риски и минимальные 

размеры страховых сумм для обязательных видов страхования должны быть 

определены… 
а) В Правилах страхования 

а) В указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства 

Российской Федерации 

а) Только в федеральных законах 

а) В документе, утвержденном Ростехнадзором. 

19.Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведение этого реестра… 
а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

а) Регистрационная палата при Правительстве Российской Федерации 

а) Федеральная служба по метрологии и техническому регулированию 

а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

20.В обязанности организации в области промышленной безопасности в 

соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" входит… 
а) Разработка нормативных документов по охране труда 

а) Обеспечение работников нормативными правовыми актами, устанавливающими 

требования промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на 

опасном производственном объекте 

а) Обеспечение работников опасного производственного объекта средствами 
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индивидуальной защиты 

а) Внедрение современных средств безопасности 

ОК-7 1. Наука об опасностях материального мира Вселенной – это … 

а) экология 

а) безопасность жизнедеятельности 

а) ноксология 

а) гражданская оборона 

2. Свойство человека и окружающей среды, способное причинять 

ущерб живой и неживой материи - это … 

а) опасность 

а) происшествие 

а) мониторинг 

а) толерантность 

3. Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного 

воздействия людей и технических средств на природную среду с целью наи- 

лучшего ее соответствия социально-экономическим потребностям человека – 

это… 

а) биосфера 

а) ноосфера 

а) техносфера 

а) атмосфера 

4. Антропогенное воздействие на природу – это воздействие, связанное с… 

а) процессами в биосфере 

а) деятельностью человека 

а) природными явлениями 

а) геологическими явлениями 

5. Изучение происхождения и совокупного действия опасностей является 

основной задачей следующей науки… 

а) безопасности жизнедеятельности 

а) ноксологии 

а) экологии 

а) гражданской обороны 

6. Человек есть высшая ценность, сохранение и продление жизни которого 

является целью его существования – это принцип… 

а) антропоцентризма 

а) природоцентризма 

а) возможности создания качественной техносферы 

а) выбора путей реализации безопасного техносферного пространства 

7. Оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть 

вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими 

организмами – это … 

а) ноксосфера 

а) биосфера 

а) техносфера 

а) атмосфера 

8. К основным задачам ноксологии относятся… 

а) изучение происхождения и совокупного действия опасностей 

а) изучение процессов и источников воздействия на среду обитания 

а) изучение градостроительных мероприятий по охране окружающей среды 

а) изучение мониторинга городской среды 

9. Закон толерантности сформулировал… 

а) Митчерлихт Е. 

а) Р. Линдеман 

а) В. Шелфорд 

а) Ю. Либих 

10. Процесс приспособления организмов к изменениям факторов среды жизни 
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называется… 

а) фотосинтезом 

а) адаптацией 

а) толерантностью 

а) сукцессией 

11. Воздействие потоков на человека, соответствующее оптимальным условиям – 

это воздействие … 

а) допустимое. 

а) комфортное 

а) опасное 

а) чрезвычайно опасное 

12. Совокупность источников опасностей около защищаемого объекта– это … 

а) волна опасностей 

а) поле опасностей 

а) круг опасностей 

а) море опасностей 

13. Опасности, инициируемые  естественными процессами и приводящие к 

разрушению технических объектов и сопровождающиеся потерей здоровья и 

жизни людей или разрушениями элементов окружающей среды –это… 

а) техногенные опасности 

а) естественно-техногенные опасности 

а) антропогенно-техногенные опасности 

а) антропогенные опасности 

14. Потоки, которые не являются потоками в естественной среде… 

а) солнечное излучение, излучение звезд и планет 

а) электрическое и магнитное поля Земли. 

а) потоки сырья, энергии 

а) круговороты веществ в биосфере, в экосистемах, в биогеоценозах 

15. Опасности, характерные для урбанизированных территорий и обусловлены 

наличием и нерациональным обращением отходов производства и быта – это… 

а) опасности первого круга 

а) опасности второго круга 

а) опасности третьего круга 

а) опасности первого и второго круга 

16. Опасности, возникающие при перемещении воздуха, воды и снега, грунта и 

других видов земной массы – это … 

а) естественные опасности 

а) информационные опасности 

а) массовые опасности 

а) энергетические опасности 

17. Опасности, действующие при реализации циклических процессов –это … 

а) постоянные опасности 

а) переменные опасности 

а) импульсные опасности 

а) длительные опасности 

18. Потенциальные опасности относятся к классификации… 

а) по размерам зон воздействия 

а) по виду зоны воздействия 

а) по степени завершенности процесса воздействия 

а) по длительности воздействия 

19. Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся 

гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно 

или экономически нецелесообразно – это … 

а) катастрофа 

а) авария 

а) чрезвычайная ситуация 
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а) стихийное бедствие 

20. Система длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 

процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, - это … 

а) экологический менеджмент 

а) модификация. 

а) Мониторинг 

а) прогнозирование 

ОК-9 1.   Что уточняет диспетчер при приеме информации от заявителя о пожаре… 

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. Какие действия выполняются при предварительном развертывании… 

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, прокладываются магистральные линии, устанавливаются разветвления возле 
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которых размещают рукава и стволы для прокладки рабочих линий 

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 

6.  Способы проведения разведки пожара… 

а) сбор сведений о пожаре, создание разведывательных звеньев, взаимодействие с 

администрацией объекта 

а) наблюдение (осмотр), опрос осведомленных лиц, изучение оперативных документов 

а) получение информации от диспетчера, изучение места пожара, создание аварийно-

спасательных групп разведки 

а) верного ответа нет 

7.  Что включает в себя прием и обработка вызова… 

а) прием от заявителя информации о пожаре (вызове) и ее регистрация, выдача 

оперативной документации, оценка полученной информации 

а) принятие решения о направлении к месту пожара (вызова) сил и средств, 

составление путевки на пожар (вызов), прием от заявителя информации о пожаре 

(вызове) 

а) оценка полученной информации, принятие решения о направлении к месту пожара 

(вызова) сил и средств, прием от заявителя информации  о пожаре (вызове) и ее 

регистрация 

а) верного ответа нет 

8. Этапы развертывания сил и средств… 

а) подготовительный этап, основной этап, заключительный этап 

а) предварительное развертывание; неполное развертывание; полное развертывание 

а) подготовка к развертыванию; предварительное развертывание; полное 

развертывание 

а) верного ответа нет 

9. Что такое боевой участок тушения пожара… 

а) часть территории, на которой сосредоточены силы и средства, объединенные 

поставленной задачей и единым руководством 

а) силы и средства, работающие на одном направлении под общим руководством 

а) участок на котором работают подразделения, объединенные по месту или видам 

оперативно-тактических действий 

а) верного ответа нет 

10. Когда проводится подготовка к развертыванию сил и средств… 

а) когда очевидна дальнейшая организация оперативно-тактических действий 

а) при получении указания руководства тушения пожара 

а) непосредственно по прибытии к месту пожара 

а) верного ответа нет 

11. Расчетное время проведения пенной атаки при тушении РВС… 

а) 20 мин 

а) 30 мин 

а) 10 мин 

а) 15 мин 

12. Нормативная интенсивность подачи пены средней кратности для тушения 

пожаров в резервуарах  нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки 28 
о
С и 

ниже пенообразователями общего назначения… 

а) 0,08 л\с 

а) 0,05 л\с 
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а) 0,06 л\с 

а) 0,03 л\с 

13. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара 

стволами от передвижной пожарной техники… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 1,2 л\с 

а) 0,8 л\с 

14. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение не горящего 

соседнего резервуара стволами от передвижной пожарной техники… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 0,6 л\с 

а) 0,8 л\с 

15. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара 

стволами от передвижной пожарной техники при пожаре в обваловании… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 1,2 л\с 

а) 0,8 л\с 

16.Запас пенообразователя при расчетном времени тушения 15 мин… 

а) пятикратный 

а) трехкратный 

а) двукратный 

а) не регламентируется 

17. Для предупреждения повторного воспламенения нефти или нефтепродукта 

подачу пены в резервуар необходимо… 

а) продолжать не менее 2 мин. после прекращения горения 

а)  сразу прекратить после прекращения горения 

а) продолжать не менее 5 мин. после прекращения горения 

а) продолжать до окончания трехкратного запаса 

18. Интенсивность подачи огнетушащих веществ… 

а) подача огнетушащих веществ с определенной скоростью 

а) подача огнетушащих на единицу площади  

а) количество веществ в единицу времени на единицу расчетного параметра (площади, 

периметра, фронта, объема)  

а) подача огнетушащих за определенное время 

19. Глубина тушения ручных пожарных стволов в метрах… 

а) 10 

а) 5 

а) 15 

а) 20 

20. Глубина тушения переносных пожарных стволов в метрах… 

а) 10 

а) 5 

а) 15 

а) 20 

ОК-14 1. Решающее направление при тушении пожара… 

а) направление действий, в соответствии с которым использование сил и средств 

подразделений в данный момент времени обеспечивает наиболее эффективные 

условия для ее решения 

а) направление, на котором использование сил и средств в данный момент времени 

наилучшие условия решения основной задачи 

а) направление, на котором в данный момент времени возможно наиболее 

эффективное спасение людей и быстрое достижение ликвидации пожара 

а) верного ответа нет 
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2. Состав оперативного штаба на пожаре… 

а) зам. НОШП, помощник НОШП, начальник тыла, связные, представители 

администрации организации 

а) начальник штаба, начальник тыла, представители администрации и служб 

обеспечения, другие лица по усмотрению руководителя тушения пожара 

а) зам. НОШП, помощник НОШП, НТ, начальник контрольно-пропускного пункта 

ГДЗС, ответственный за охрану труда, представители администрации организации 

а) верного ответа нет 

3. В каких случаях проводится предварительное развертывание на месте пожара 

(вызова)… 

а) после подготовки к развертыванию сил и средств, когда очевидна дальнейшая 

организация оперативно-тактических действий 

а) когда очевидна дальнейшая организация действия тушению пожара и проведению 

АСР, или получено указание руководителя тушения пожара 

а) когда очевидна дальнейшая организация оперативно-тактических действий или 

получено указание РТП 

а) верного ответа нет 

4. Сроки проведения разведки… 
а) с момента выезда и до полной ликвидации пожара 

а) разведка ведется непрерывно с момента сообщения о пожаре и до завершения его 

ликвидации 

а) с момента прибытия на пожар и до окончания основных и специальных работ 

а) верного ответа нет 

5. Основная задача при тушении пожара… 

а) спасение людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации 

пожара в кратчайшие сроки 

а) спасение людей, достижение локализации и ликвидации пожара в сроки и в 

размерах определяемых возможностями сил и средств 

а) спасение людей, тушение пожара и проведение связанных с ним аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

а) верного ответа нет 

6. Как обозначается место расположения оперативного штаба пожаротушения… 

а) днем – красным флагом с надписью «ШТАБ»; ночью – красным фонарем или 

другим световым указателем красного цвета 

а) специальным ограждением и треугольным вымпелом с надписью «штаб» 

а) установкой специального штабного стола, автомобиля штабного или автомобиля 

связи и красным флагом, ночью фонарем 

а) верного ответа нет 

7. Какой документ определяет оперативно-тактические действия 

подразделений… 

а) приказ № 257 приложение 1 

а) приказ № 167 

а) приказ № 444 

а) верного ответа нет 

8. При каком напряжении допускается обесточивание электросетей по указанию 

РТП путем перерезки проводов… 

а) до 1000 вольт 

а) до 380 вольт 

а) до 220 вольт 

а) верного ответа нет 

9. Кто может приостановить следование к месту вызова дежурного караула… 

а) оперативный дежурный 

а) диспетчер гарнизона 

а) РТП 

а) верного ответа нет 

10. Когда проводят полное развертывание на месте пожара (вызова)… 
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а) проводят по указанию начальника оперативного штаба 

а) в случае очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ 

а) по прибытию, когда очевидна организация дальнейших действий 

а) верного ответа нет 

11. 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 

12. К каким мероприятиям по контролю не применяются требования 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав …» … 

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, в отношении саморегулируемых  организаций   

13. 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 

14. 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 

15. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в 

письменной форме в орган ГПН сведения о следующих изменениях… 

а) изменении места нахождения юридического лица и (или) места фактического  

осуществления деятельности 

а) изменении места жительства индивидуального предпринимателя 

а) реорганизации юридического лица 

а) вышеперечисленного 

16. В ежегодных планах проведения плановых проверок не указываются 

следующие сведения… 

а) цель и основание проведения каждой плановой проверки 

а)  дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки 

а) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку 

а) фамилия и инициалы должностных лиц органов контроля участвующих в такой 

проверке  

17.  Какова максимальная продолжительность мероприятия по контролю… 
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а) два месяца 

а) один месяц 

а) три месяца 

а) 20 дней 

18.  Какие документы должен составить государственный инспектор по надзору в 

случае выявления в результате мероприятия по контролю административного 

правонарушителя… 

а) акт, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении 

выявленных нарушений 

а)  предписание об устранении выявленных нарушений 

а)  протокол об административном правонарушении и постановление 

а) постановление  о привлечении к административной ответственности, 

определение об устранении нарушения 

19.  Когда может быть проведено плановое мероприятие по контролю в 

отношении одного юридического лица, относящегося к субъектам малого 

предпринимательства… 

а)  не ранее, чем через три года с момента его государственной регистрации 

а) не позднее одного года с момента регистрации уведомления  о начале 

предпринимательской деятельности 

а) по решению органа контроля (надзора)  

а) не раннее чем через два года с момента его государственной  регистрации  

20.  Что является предметом внеплановой проверки… 

а)  контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений 

а) контроль исполнения выявленных нарушений по факту проверки жалобы 

(заявления) 

а) проверка наличия документации по пожарной безопасности и разрешительных 

документов на осуществлении предпринимательской деятельности 

а) контроль исполнения предписаний, проверка разрешительных документов на 

осуществление вида деятельности, проверка  по поручению органов исполнительной 

власти,  прокуратуры, суда  

ОК-15 1. 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) 

2. 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. Охрана труда включает в себя правовые, ___________, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия…  

а) социально-потребительские  

а) социологические 

а) социально-экономические 

а) экологические 

4. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе 

действия на следующие виды: физические; химические; биологические и … 

а) социальные 

а) физиологические 

а) психофизиологические 

http://www.pandia.org/text/category/administrativnoe_pravo/
http://www.pandia.org/text/category/administrativnoe_pravo/
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а) психологические 

5. Помещения, в которых хранятся вещества негорючие, в холодном состоянии 

относятся  к категории … по пожарной опасности…  

а) В 

а) А 

а) Д 

а) Г  

6. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника это – … 

а) условия труда 

а) вредный фактор 

а) опасный фактор 

а) производственная деятельность 

7. Личный состав подразделений  государственной противопожарной службы 

проходит периодически медицинские осмотры не реже одного раза в … 

а) год 

а) в случае необходимости 

а) два года 

а) пять лет 

8. Защита временем от вредных производственных факторов предусматривает 

уменьшение… 

а) количества вредных факторов  

а) количества работников 

а) концентрации вредных веществ 

а) продолжительности воздействия 

9. При изменении технологического процесса с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

10. При нарушении правил по охране труда с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

11. При несчастном случае на производстве с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

12. По требованию государственного инспектора с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

13. При изменении нормативно - правовых документов по охране труда  с личный 

состав подразделения должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

14. Целевой инструктаж  по охране труда с личный состав подразделения 



84 

 

проводят с следующем  случае при … 

а) принятии на службу 

а) переводе из одного подразделения в другое 

а) выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

а) несчастных случаях 

15. Вводный  инструктаж  по охране труда проводит… 

а) специалист  по охране труда 

а) начальник территориального органа управления ГПС  

а) должностное лицо подразделения ГПС 

а) прикомандированный начальник органа управления ГПС 

16. Звено газодымозащитной службы для проведения разведки на пожаре должно 

быть в составе не менее …человек… 

а) 2 

а) 3 

а) 4 

а) 6 

17. Повторный  инструктаж личный состав объектовых подразделений ГПС 

проходит не реже один раз в … 

а) шесть месяцев  

а) один год 

а) два года 

а) три месяца 

18. Ответственность за проведение вводного инструктажа  возложена на… 

а) руководителя подразделений  

а) начальников караула 

а) должностных лиц при пожаре 

а) специалиста по охране труда 

19. В системе государственной противопожарной службы предусматриваются 

следующие виды инструктажей… 

а) вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой) 

а) вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; текущий) 

а) вводный; первичный на рабочем месте; вторичный; дополнительный; текущий) 

а) водный; первичный на рабочем месте; повторный; дополнительный; текущий) 

20. Руководящим документов по охране труда в подразделениях государственной 

противопожарной службы является… 

а) приказ МЧС России от 31)12)2002 г) № 630 «Правила по охране труда в 

подразделениях ГПС МЧС России»  

а) Федеральный закон Российской Федерации № 183 –ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

а) Приказ Минтруда и соцзащиты от 23)12)2014 г) №1100н «Об утверждении Правил по 

охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы» 

а) Федеральный закон Российской Федерации № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

ОПК-1 1. 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  

а) здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты, 

расположенные на территориях городов и поселений 

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

пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара  

а) имущественный комплекс юридического лица 

2.  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 
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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) 

3. 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 

4. Планы эвакуации людей в случае пожара должны быть разработаны и 

находится… 

а) во всех производственных, административных, складских  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 

5. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей должен быть… 

а) обеспеченным условием выполнения в полном объеме обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических 

регламентах. 

а) не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на 

каждого человека 

а) не более 0,000001 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно 

допустимые значения, в год в расчете на каждого человека 

а)  не более 0,01 воздействия опасных факторов пожара, на человека в год 

6. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей – это … 

а) пожар 

а) горение 

а) взрыв 

а) тление 

7. Какие существуют виды горения по скорости распространения пламени … 
а) нормальное 

а) взрывное 

а) детонационное 

а) все вышеперечисленные 

8. В процессе реакции горения сгорание веществ может быть … 

а) полным 

а) неполным 

а) средним 

а) все ответа верны 

9. Как называют горение при котором исходные вещества находятся в газо - и 

парообразном состоянии … 
а) гетерогенном 

а) гомогенном 

а) стехиометрическом 

а) параллельном 
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10. Какие виды горения можно отнести к особым … 

а) тление 

а) детонация 

а) холоднопламенное горение 

а) тление, детонация 

11. 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 

12. 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 

13. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудование подразделяется на следующие виды... 

а) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты 

а) пожарозащищенное электрооборудование  

а) взрывозащищенное  

а) все перечисленные 

14. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, 

классифицируется... 

а)  по степени защиты от проникновения внутрь воды и проникновения внешних 

твердых предметов 

а) без механической и конструктивной защиты   

а) по степени огнезащиты  

а) по степени зашиты от теплового воздействия, искр, других механических 

воздействий 

15. Запрещается  оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными в 

помещении  электроустановки и бытовые электроприборы... 

а)  бытовые холодильники 

а) микроволновые печи 

а) электроустановки систем противопожарной защиты,  

а) дежурное освещение 

16. Виды инструмента, используемого  для проведения работ по вскрытию и 

разборке строительных и других конструкций, металлических дверных и 

оконных проёмов  при тушении пожаров… 

а) ручной немеханизированный инструмент, ручной механизированный инструмент, 

эластомерные пневмодомкраты, пневмозаглушки и пневмопластыри 

а) механизированный ручной инструмент 

а) немеханизированный 

а) электрический 

17. 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 
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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 

18. 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, веревка пожарная 

спасательная, пожарное полотно  

а) Пожарное полотно коленчатые подъемники, летательные аппараты 

а) Ручные лестницы, автолестницы, коленчатые подъемники, летательные аппараты 

19. Классификация пожарных рукавов по функциональному использованию… 

а) льняные 

а) гофрированные 

а) всасывающие, напорные, напорно-всасывающие 

а) прорезиненные 

20. Напорный пожарный рукав – это… 

а) гибкий трубопровод, предназначенный для транспортировки огнетушащих веществ 

под избыточным давлением 

а) оборудование для транспортировки огнетушащего вещества 

а) гибкий трубопровод, оборудованный при эксплуатации в расчете пожарной 

машины, а также в составе пожарного крана пожарными соединительными головками 

а) шланг, оборудованный двумя соединительными головками 

ОПК-3 1. Какие формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, установлены 

в Федеральном законе "О техническом регулировании"… 
а) Добровольная или обязательная сертификация 

а) Экспертиза промышленной безопасности 

а) Декларирование соответствия и обязательная сертификация 

а) Только добровольная сертификация 

2. Положение о производственном контроле считается принятым после… 
а) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты 

а) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, и согласования с территориальным органом 

Ростехнадзора 

а) Утверждения его территориальным органом Ростехнадзора 

а) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, и согласования с центральным аппаратом Ростехнадзора 

3. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по 

которым производственный объект относится к категории опасных… 
а) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" 

а) В Постановлении Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном 

реестре" 

а) В Указе Президента РФ "Об утверждении перечня опасных производственных 

объектов" 

а) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

4. Какой нормативный правовой акт содержит наиболее полный перечень задач 

Ростехнадзора… 
а) Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

а) Указ Президента РФ "Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти" от 12.05.2008 N 724 

а) Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 г. N 401 

а) Указ Президента РФ "Об утверждении перечня опасных производственных 

объектов" 

5.Анализ отступлений от требований промышленной безопасности проводится 

эксплуатирующей организацией с целью… 
а) Разработки мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от 

требований промышленной безопасности 

а) Заблаговременной реализации предупреждающих мероприятий 

а) Представления информации в территориальный орган Ростехнадзора 

а) Определения виновного в нарушении требований промышленной безопасности 

6.Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"… 
а) 1 год 

а) 3 года 

а) 5 лет 

а) Лицензия действует бессрочно 

7. В каком документе устанавливается порядок проведения технического 

расследования причин аварий… 
а) В ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

а) В постановлении Правительства Российской Федерации 

а) В Трудовом кодексе Российской Федерации 

а) В нормативном документе, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности 

8. В каких случаях проводится первичная аттестация в области промышленной 

безопасности…  
а) Через год после назначения на должность 

а) При перерыве в работе 6 месяцев 

а) При изменении наименования организации или изменении учредительных 

документов, без изменения должностных обязанностей руководителей и специалистов 

а) При переходе из одной организации в другую 

9. Кто является страхователями…  
а) Юридические лица и физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования 

а) Владельцы ОПО (юридические лица или индивидуальные предприниматели), 

заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте 

а) Владельцы ОПО, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте 

а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

10. Какие из указанных ниже характеристик не включаются в состав 

информации об опасном производственном объекте, содержащейся в карте учета 

ОПО… 
а) Признаки объектов, по которым они отнесены к опасным производственным 

объектам 

а) Количество опасных веществ 

а) Виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия 

а) Ведомственная принадлежность объектов 

11. Ростехнадзор не осуществляет функции по контролю и надзору… 
а) За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами 

а) В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

а) За соблюдением требований безопасности гидротехнических сооружений на 

объектах промышленности и энергетики 

а) За соблюдением требований безопасности электрических станций и сетей 

12.Куда эксплуатирующие организации представляют информацию об 
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организации производственного контроля… 
а) В центральный аппарат Ростехнадзора 

а) В территориальные органы Ростехнадзора 

а) В вышестоящую ведомственную организацию 

а) В МЧС России 

13.В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии… 
а) Не позднее 60 календарных дней со дня получения заявления соискателя лицензии 

со всеми необходимыми документами 

а) Не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления соискателя лицензии со 

всеми необходимыми документами 

а) Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов 

а) Определяется договором между лицензиатом и лицензирующим органом 

14. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, 

разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение 

опасного производственного объекта… 
а) Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке 

а) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности 

а) Никакую экспертизу декларация промышленной безопасности проходить не должна 

а) По решению субьекта федерации 

15.Какие меры предъявляются к лицам, не прошедшим проверку знаний 

(аттестацию) по промышленной безопасности... 
а) Лицам, не прошедшим проверку знаний, предоставляются три попытки пройти ее 

повторно 

а) Перед лицом, не прошедшим проверку знаний по промышленной безопасности с 

первого раза, ставится вопрос о соответствии занимаемой должности 

а) Лица, не прошедшие проверку знаний, должны пройти ее повторно в сроки, 

установленные аттестационной комиссией 

а) Лицам, не прошедшим проверку знаний, предоставляются одна попытки пройти ее 

повторно 

16.Какой вред не подлежит возмещению в рамках обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта… 
а) Вред, причиненный окружающей среде 

а) Вред, причиненный персоналу предприятия 

а) Вред, причиненный вследствие нарушений условий жизнедеятельности 

а) Вред, причиненный имуществу юридического лица 

17.Управление осуществляется путем реализации нескольких взаимосвязанных 

функций… 
а) целеполагания, планирования, организации, оценки и совершенствования 

а) надзора и контроля 

а) мониторинга и планирования 

а) введением штрафных санкций и составлением жалоб 

18. Понятие среды обитания… 
а) совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает 

данная особь, популяция. 

а) территория распространения населения. 

а) пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки. 

а) место для размещения производства. 

19 .С какой целью проводится аттестация рабочих мест по условиям труда… 
а) Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

а) Для подтверждения или назначения вновь компенсаций работникам за работу с 

вредными и тяжелыми условиями труда 

а) Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид 
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продукции или на другую технологию изготовления той же продукции 

а) Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда 

20. Под принципами управления понимается… 

а) это состав и номенклатура управленческих органов и должностей 

а) основные фундаментальные идеи, представления об управленческой деятельности, 

вытекающие непосредственно из законов и закономерностей управления 

а) устройство или набор устройств для манипулирования поведением других 

устройств или систем 

а) это процесс формирования коллектива людей и упорядочения всех многообразных 

видов их взаимоотношений в процессе управления 

ОПК-4 1. Руководящим документов по охране труда в подразделениях государственной 

противопожарной службы является… 

а) приказ МЧС России от 31)12)2002 г) № 630 «Правила по охране труда в 

подразделениях ГПС МЧС России»  

а) Федеральный закон Российской Федерации № 183 –ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

а) Приказ Минтруда и соцзащиты от 23)12)2014 г) №1100н «Об утверждении Правил по 

охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы» 

а) Федеральный закон Российской Федерации № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Руководство и ответственность за правильную постановку работы по охране груда 

возлагаются в пожарных частях на… 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) командиров отделений 

3. Руководство и ответственность за правильную постановку работы по охране груда 

возлагаются в дежурных караулах на… 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) командиров отделений 

4. Руководство и ответственность за охрану труда при работе на пожаре  возлагается 

на … 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) руководителя тушения пожара 

5. Руководство и ответственность за охрану труда при проведении аварийно – 

спасательных работ при пожаре  возлагается на … 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) должностное лицо на пожаре, обеспечивающих выполнение работ на порученном 

участке 

6. Основной способ обеззараживания пожарной техники от радиоактивных веществ 

называется … 

а) дегазация 

а) дератизация  

а) дезинфекция  

а) дезактивация  

7. Основной способ обеззараживания пожарной техники от химических веществ 

называется … 
а) дегазация 

а) дератизация  

а) дезинфекция  
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а) дезактивация  

8. Приборы для определения химического загрязнения … 

а) газоанализатор 

а) радиометр  

а) дозиметр  

а) люксметр 

9. Основными способами личного состава от внутреннего радиоактивного 

облучения является… 

а) соблюдения типового режима радиоактивной защиты 

а) укрытие в противорадиационном укрытии 

а) сведение к минимуму поступление радиоактивных веществ внутрь организма через 

органы дыхания и желудочно-кишечный тракт 

а) использование средств индивидуальной защиты 

10. Йодовая профилактика в  случае угрозы радиоактивного заражения среды 

обитания человека проводится с целью… 

а) общего укрепления здоровья 

а) дезинфекции желудочно-кишечного тракта 

а) нейтрализации радиоактивного йода, попавшего в щитовидную железу 

а) насыщения щитовидной железы нерадиоактивным йодом до начала возможного 

поступления в организм радиоактивного йода 

12. Виды технического освидетельствования подъемных сооружений… 

а) внутренние и внешние осмотры 

а) частичное и полное  

а) внутренние и внешние осмотры и динамические испытания 

а) внутренние осмотры и статические испытания  

13.Частичное техническое освидетельствование подъемных сооружений 

включает в себя…  
а)  гидравлические испытания 

а) осмотр  

а) статические испытания 

а) осмотр, статические и динамические испытания 

14. Полное техническое освидетельствование подъемных сооружений включает в 

себя…  

а) гидравлические испытания 

а) осмотр  

а) статические испытания 

а) осмотр, статические и динамические испытания 

15. Дополнительными защитные средства при напряжении до 1000 В это … 

а) диэлектрические перчатки 

а) галоши и боты 

а) указатели напряжения 

а) инструмент с изолирующими рукоятками 

16. Основные защитные средства при напряжении до 1000 В это …: 

а) диэлектрические перчатки 

а) галоши и боты 

а) диэлектрические подставки 

а) диэлектрические коврики 

17. Сроки проведения испытания диэлектрических перчаток раз …месяцев… 

а) 6 

а) 12 

а) 36 

а) 28 

18. Командиры отделений и технический состав, обслуживающий 

электроустановки должны иметь …группу допуска по электробезопасности… 

а) 2 

а) 5 
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а) 4 

а) 3 

19. Личный состав подразделения  ГПС, работающий с выносным 

электрооборудованием должны иметь …группу допуска по 

электробезопасности… 

а) 1 

а) 2 

а) 4 

а) 3 

20. Электросварочные работы проводятся лицами со … группой допуска по 

электробезопасности… 

а) 1 

а) 2 

а) 4 

а) 3  

ОПК-5 1. Кто является заместителем руководителя тушения пожара… 

а) начальник службы пожаротушения 

а) начальник штаба 

а) начальник тыла 

а) начальник гарнизона 

2. Что включает в себя «выезд и следование к месту пожара (вызова)»… 

а) сбор личного состава дежурного караула или дежурной смены подразделения по 

сигналу «ТРЕВОГА» 

а) сбор караула по сигналу «ТРЕВОГА» и его доставку к месту пожара (вызова) 

а) сбор караула по сигналу «ТРЕВОГА» с посадкой его за воротами гаража и проверки 

радиосвязи 

а) верного ответа нет 

3. При создании на пожаре какого количества участков тушения пожара 

организуются сектора тушения пожара… 

а) 5 и более 

а) 3 и более 

а) 4 и более 

а) верного ответа нет 

4. Кто составляет Акт тушения пожара… 

а) начальник караула 

а) руководитель тушения пожара 

а) дознаватель 

а) верного ответа нет 

5. Каким документом определен состав и обязанности должностных лиц 

караульной службы… 

а) приказ МЧС РФ № 630 

а) приказ МВД РФ  № 234 

а) приказ МЧС РФ № 452 

а) верного ответа нет 

6. Караульная служба предназначена… 

а) обеспечения тушения пожаров 

а) проведение АСР 

а) для поддержания постоянной готовности дежурных караулов (дежурных смен) 

подразделений, обеспечения тушения пожаров и проведения АСР 

а) верного ответа нет 

7. Организация тушения пожаров это… 

а) совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за 

исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 

направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 

ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

а) ликвидация пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
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а) спасение людей и имущества от опасных факторов пожара 

а) верного ответа нет 

8. Кто имеет право отменить распоряжение РТП при тушении пожара… 

а) начальник штаба 

а) никто 

а) руководитель предприятия где произошел пожар 

а) глава администрации 

9. Когда в обязательном порядке создается оперативный штаб пожаротушения… 
а) привлечении на тушение пожара и проведение АСР сил и средств подразделений по 

повышенному номеру (рангу) пожара; 

а) при работе нескольких караулов разных подразделений 

а) проведение мероприятий, направленных на обеспечение эффективности тушения 

пожара и проведения АСР 

а) верного ответа нет 

10. Расчетное время проведения пенной атаки при тушении РВС… 

а) 20 мин 

а) 30 мин 

а) 10 мин 

а) 15 мин 

11. Нормативная интенсивность подачи пены средней кратности для тушения 

пожаров в резервуарах  нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки 28 
о
С и 

ниже пенообразователями общего назначения… 

а) 0,08 л\с 

а) 0,05 л\с 

а) 0,06 л\с 

а) 0,03 л\с 

12. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара 

стволами от передвижной пожарной техники… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 1,2 л\с 

а) 0,8 л\с 

13. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение не горящего 

соседнего резервуара стволами от передвижной пожарной техники… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 0,6 л\с 

а) 0,8 л\с 

14. Нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара 

стволами от передвижной пожарной техники при пожаре в обваловании… 

а) 0,5 л\с 

а) 0,3 л\с 

а) 1,2 л\с 

а) 0,8 л\с 

15. Запас пенообразователя при расчетном времени тушения 15 мин… 

а) пятикратный 

а) трехкратный 

а) двукратный 

а) не регламентируется 

16. Для предупреждения повторного воспламенения нефти или нефтепродукта 

подачу пены в резервуар необходимо… 

а) продолжать не менее 2 мин. после прекращения горения 

а)  сразу прекратить после прекращения горения 

а) продолжать не менее 5 мин. после прекращения горения 

а) продолжать до окончания трехкратного запаса 

17. Интенсивность подачи огнетушащих веществ… 
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а) подача огнетушащих веществ с определенной скоростью 

а) подача огнетушащих на единицу площади  

а) количество веществ в единицу времени на единицу расчетного параметра (площади, 

периметра, фронта, объема)  

а) подача огнетушащих за определенное время 

18. Глубина тушения ручных пожарных стволов в метрах… 

а) 10 

а) 5 

а) 15 

а) 20 

19. Глубина тушения переносных пожарных стволов в метрах… 

а) 10 

а) 5 

а) 15 

а) 20 

20. Расход воды ствола ГПС-600… 

а) 6 л\с 

а) 18,8 л\с 

а) 1,2 л\с 

а) 5,64 

ПК-1 1. 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 объекта, при котором он соответствует требованиям, установленным  

нормативно-технической  документацией 

2. Основные задачи надежности … 

а) статистическая оценка и анализ надежности 

а) прогнозирование надежности 

а) синтез надежности на этапе проектирования 

а) оптимизация показателей надежности 

3. 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  объекта 

4. Сохраняемость объекта – это … 

а) свойство объекта при его хранении 

а) свойство объекта сохранять показатели безотказности, долговечности и 

ремонтнопригодности в течении и после хранения и транспортировки 

а) свойство объекта сохранять показатели долговечности и 

ремонтнопригодности во время транспортировки 

а) свойство объекта сохранять показатели долговечности и ремонтнопригодности во 

время и после транспортировки 

5. Безопасность объекта – это … 

а) свойство объекта не допускать опасных ситуаций для технологического 

процесса 

а) свойство объекта не допускать опасных ситуаций для окружающей среды 

а) свойство объекта не допускать опасных ситуаций для производства 

а) свойство объекта не допускать опасных ситуаций для жизни людей и окружающей 

среды  

6. Живучесть системы – это … 

а) свойство системы, противостоять возмущениям режима 
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а) свойство системы , заключающееся в локальности отказа 

а) способность сохранять работу при предельных режимах 

а) свойство объекта противостоять локальным возмущениям и отказам 

7. Ремонтнопригодность объекта – это … 

а) свойство объекта ,заключающееся в возможности ремонтироваться 

а) свойство объекта, заключающееся в приспособлении к обнаружению и 

предупреждению отказов и повреждений, к восстановлении работоспособности  

а) свойство объекта, заключающееся в возможности предупреждения 

отказов и их устранения путем проведения ремонтов 

а) свойство объекта, сохранять значения показателей безотказности 

8. Вероятность безотказной работы – это … 

а) функция надежности 

а) функция ненадежности 

а) вероятность того, что в пределах заданной наработки при заданных 

условиях отказа не произойдет 

а) противоположный показатель вероятности отказа 

9. Вероятность отказа – это … 

а) функция надежности 

а) функция ненадежности 

а) вероятность того, что в пределах заданной наработки при заданных 

условиях произойдет отказ 

а) противоположный показатель вероятности безотказной работы 

10. Частота отказа – это … 

а) производная от функции ненадежности 

а) дифференциальная функция распределения 

а) число, показывающее, как часто объект отказывает 

а) отношение числа отказавших элементов в единицу времени к первоначальному 

числу работающих  

11. Основные ОФП… 

а) низкая температура, задымление, изменение состава водной среды, пламя, искры, 

токсичные продукты горения и термического разложения, высокая концентрация 

кислорода 

а)  повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды, пламя, 

искры, полезные продукты горения и термического разложения, высокая концентрация 

кислорода 

а)  повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды, пламя, 

искры, токсичные продукты горения и термического разложения, пониженная 

концентрация кислорода 

а) пониженная температура, задымление, изменение состава газовой среды, пламя, 

искры, полезные продукты горения и термического разложения, высокая концентрация 

кислорода 

12. Величины параметров ОФП принято рассматривать, прежде всего, с точки 

зрения… 

а) их полезности для здоровья и неопасности для жизни человека при пожаре 

а) их безопасности для жизни человека при пожаре и применения в быту 

а) их вреда для здоровья и опасности для жизни человека при пожаре 

а) их опасности для жизни человека при пожаре и применения в быту 

13. К вторичным проявлениям ОФП относятся… 

а) электрический ток, возникший в результате выноса напряжения на токопроводящие 

части конструкций и агрегатов, радиоактивные и токсичные вещества и материалы, 

выпавшие из разрушенных аппаратов, оборудования, осколки, части разрушившихся 

аппаратов, агрегатов, установок, конструкций 

а) только токсичные вещества и материалы, выпавшие из разрушенных аппаратов, 

оборудования 

а) только части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций 

а)  радиоактивные вещества и материалы, выпавшие из разрушенных аппаратов 
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14. Что еще указывается в карточке учета пожара среди причин гибели людей 

при пожарах… 
а) указываются психические факторы, падение с высоты, паника и т. п. 

а) указываются неопасности для жизни человека 

а) указываются неприятности для человека 

а) указываются гигиенические показатели, поднятие на высоту, свидетели пожара 

15. Для прогнозирования опасных факторов пожара в настоящее время 
используются интегральные модели пожара… 

а) прогноз средних значений параметров состояния среды помещении для любого 

момента развития пожара 

а) прогноз максимальных значений параметров состояния среды в помещении для 

начального момента развития пожара 

а) прогноз минимальных значений параметров состояния среды в помещении для 

затухающего момента развития пожара 

а) прогноз значений параметров состояния среды в помещении для максимального  

момента развития пожара 

16. Для прогнозирования опасных факторов пожара в настоящее время 

используются полевые (дифференциальные) модели пожара… 
а) прогноз пространственно-временного распределения температур и скоростей 

газовой среды в помещении, концентраций компонентов среды, давлений и 

плотностей в любой точке помещения 

а) прогноз пространственно-временного распределения температур и скоростей водной 

среды в помещении, концентраций компонентов среды, давлений и плотностей в 

одной точке помещения 

а) прогноз пространственного распределения температур и скоростей водно-

воздушной среды в помещении, концентраций компонентов среды, давлений и 

плотностей в любой точке открытого огня 

а) прогноз пространственного распределения температур и скоростей водной среды в 

помещении, концентраций компонентов среды, давлений и плотностей 

17. Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие 

этапы… 

а) выбор места расположения первоначального очага пожара и закономерностей его 

развития; задание расчетной области; задание параметров окружающей среды и 

начальных значений параметров внутри помещений 

а) выбор места расположения затухания пожара и закономерностей его развития; 

задание расчетной области; задание параметров окружающей среды и начальных 

значений параметров вне помещений 

а) выбор места расположения первоначального очага пожара, его развития; задание 

параметров окружающей среды и значений параметров вне помещений 

а) выбор закономерностей развития пожара; задание параметров окружающей среды и 

значений параметров вне помещений 

18. Наиболее распространенной является трехзонная модель, в которой объем 

помещения разбит на следующие зоны… 

а) конвективная колонка, запотолочный слой и зона нагретого воздуха 

а) конвективная колонка, припотолочный слой и зона холодного воздуха 

а) конвективная колонка, оптической плотности дыма и дальности видимости в 

нагретом задымленном припотолочном слое в помещении 

а) дальность видимости в нагретом задымленном припотолочном слое в помещении 

19. Какой рекомендуется использовать метод прогнозирования для наклонного 

зрительного зала кинотеатра… 

а) зональный метод 

а) интегральный метод 

а) полевой метод 

а) ландшафтный 

20. Верно ли утверждение «Математические модели пожара вытекают из 

фундаментальных законов природы: первого закона термодинамики, закона 
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сохранения массы и закона сохранения импульса»… 

а)  да 

а) нет 

а) не всегда 

а) необходимо доказательство 

ПК-3 1. Из показателей долговечности и сохраняемости, средний срок службы от 

начала эксплуатации объекта до его первого капитального ремонта, это … 

а) средний межремонтный срок службы 

а) средний срок службы до списания 

а) гамма-процентный срок сохраняемости 

а) средний срок службы от начала эксплуатации до капитального ремонта  

2. Многократно возникающий самоустраняющийся отказ объекта одного и того 

же характера, называется … 

а) зависимый отказ 

а) независимый отказ 

а) перемежающийся отказ(сбой) 

а) внезапный отказ 

3. Какая временная характеристика объекта обозначает наработку объекта от 

начала его эксплуатации до достижения предельного состояния … 

а) суммарная наработка 

а) срок службы 

а) срок сохраняемости 

а) эксплуатацией объекта 

4. Параметр потока отказа может быть определен как … 

а) отношение числа отказов объекта за определенный интервал времени к 

длительности этого интервала при ординарном потоке отказов 

а) плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого объекта, 

определяемая для рассматриваемого момента времени 

а) условная плотность вероятности восстановления работоспособности объекта, 

определенная для рассматриваемого момента времени, при условии, что до этого 

момента восстановление не было завершено 

а) условная плотность вероятности отказа невосстанавливаемого объекта, 

определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого 

момента отказ не возник 

5. По времени развития и степени предсказуемости отказы подразделяются на … 

а) зависимые отказы 

а) независимые отказы 

а) перемежающиеся отказы(сбои) 

а) внезапные и постепенные отказы 

6. Как измеряется наработка … 

а) в единицах времени 

а) в циклах 

а) в единицах выработки 

а) во всех перечисленных 

7. Из показателей долговечности и сохраняемости, суммарная наработка объекта, 

при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от 

его состояния, это … 

а) средний ремонтный ресурс 

а) гамма-процентный срок сохраняемости 

а) назначенный ресурс 

а) средний срок сохраняемости 

8. По характеру устранения с течением времени различают отказы … 

а) зависимые и независимые 

а) перемежающиеся (сбои) 

а) внезапные и постепенные 

а) устойчивые и самоустраняющиеся  
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9. Исправное состояние объекта это … 

а)  такое состояние, при котором объект соответствует хотя бы одному требованию 

нормативно-технической и конструкторской документации 

а) состояние объекта до наступления предельного состояния при установленной 

системе технического обслуживания и ремонта 

а) восстановление исправного или работоспособного состояний 

а) такое состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативно-

технической и конструкторской документации 

10. Отказ объекта, возникший по любым причинам кроме действия другого 

отказа, называется … 

а) зависимый отказ 

а) независимый отказ 

а) первичный 

а) внезапный отказ 

11. Пламя – это… 

а) видимая часть пространства (пламенная зона), внутри которой протекает процесс 

окисления (горения) и происходит тепловыделение, а также генерируются токсичные 

газообразные продукты и поглощается забираемый из окружающего пространства 

кислород 

а) невидимая часть пространства (пламенная зона), внешне которой протекает процесс 

окисления (горения) и происходит тепловыделение, а также генерируются токсичные 

газообразные продукты и поглощается забираемый из окружающего пространства 

кислород 

а) видимая часть пространства (пламенная зона), внутри которой протекает процесс 

окисления (горения), где не происходит тепловыделение, а также не генерируются 

токсичные газообразные продукты и  не поглощается забираемый из окружающего 

пространства кислород 

а) видимая часть пространства,  генерируются полезные газообразные продукты и 

выделяется в окружающее пространство кислород 

12. Укажите формулу мощности тепловыделения… 

а) Qпож  = Q
Р

Н·T·S, где Q
Р

Н – теплота сгорания 

а) Qпож = Ψ·Q
Р

Н, где Q
Р

Н – теплота сгорания 

а) Qпож = Q
Р

Н, · где Q
Р

Н – теплота сгорания 

а) Qпож = Q
Р

Н·T ·100%, где Q
Р

Н – теплота сгорания 

13. При какой температуре, считается, что происходит разрушение 

железобетонной конструкции… 

а) 400-450
0
С 

а) 800-850
0
С 

а) 1000-1050
0
С 

а) 1400-1450
0
С 

14.  При какой температуре, считается, что происходит разрушение остекления… 
а) 800-850

0
С 

а) 1000-1050
0
С 

а) 1400-1450
0
С 

а) 300-350
0
С 

15. Как влияет ветер на газообмен во время пожара, если одна часть проемов 

расположен на наветренной стороне…   

а) из-за торможения потока воздуха на наветренной поверхности здания давление 

значительно повышается 

а) из-за торможения потока воздуха на наветренной поверхности здания давление 

значительно понижается 

а) из-за потока воздуха на наветренной поверхности здания давление не изменяется 

а) из-за торможения потока воздуха на подветренной поверхности здания давление 

значительно повышается 

16. При пожарах в закрытых помещениях возможна особая фаза пламенного 

горения, возникающая, как правило, в момент перехода пожара из начальной 
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стадии в развитую, возможно проявление вспышки. Какие бывают типы… 

а) полный охват  

а) полный охват, обратный проскок 

а) обратный проскок 

а) быстрый проскок 

17. Аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного 

сгорания материала – это… 

а) жидкость 

а) сточные воды 

а) дым 

а) угольки от пожара 

18. Наибольшую опасность при взрыве представляет ударная волна. Какое 

избыточное давление вызывает повреждения у человека… 

а) 5 кПа 

а) 10 кПа 

а) 0,5 кПа 

а) 1,5 кПа 

19.  Наибольшую опасность при взрыве представляет ударная волна. Какое 

избыточное давление вызывает средние повреждения зданий и сооружений… 
а) 28 кПа 

а) 128 кПа 

а) 1,28 кПа 

а) 200 кПа 

20. Газовый или пылевой взрыв в помещении сопровождается разрушением 

остекления. Скорость разлета осколков стекла три типичных газовых или 

пылевых взрывах заключена в достаточно узком диапазоне значений и 

составляет… 

а) 20±7 м/с 

а) 2±0,7 м/с 

а) 120±17 м/с 

а) 120±70 м/с 

ПК-4 1. Если объект непрерывно сохраняет работоспособность в течение некоторой 

наработки или в течение некоторого времени, то данный объект имеет свойство 

… 

а) долговечности 

а) сохраняемости 

а) долговечности и сохраняемости 

а) безотказности 

2. Из показателей долговечности и сохраняемости, средний ресурс между 

смежными капитальными ремонтами объекта, это … 

а) средний ресурс до списания 

а) средний срок службы 

а) средний срок сохраняемости 

а) средний ремонтный ресурс 

3. Эксплуатационная надежность обусловлена … 

а) состоянием аппаратов 

а) качеством программного обеспечения (программ, алгоритмов действий, инструкций 

и т. д.) 

а) качеством использования и обслуживания 

а) выполнением некоторой функции (либо комплекса функций), возлагаемых на 

объект, систему 

4.Из показателей долговечности и сохраняемости, продолжительность хранения, 

в течение которой у объекта сохраняются установленные показатели с заданной 

вероятностью 1-,это … 

а) назначенный ресурс 

а) гамма-процентный срок сохраняемости 
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а) средний ремонтный ресурс 

а) гамма-процентный срок службы 

5. Усредненное на заданном интервале значение нестационарного коэффициента 

оперативной готовности называется … 

а) нестационарный коэффициент оперативной готовности 

а)коэффициент сохранения эффективности 

а) коэффициент технического использования 

а) средний коэффициент оперативной готовности 

6. Переход объекта в предельное состояние влечет за собой … 

а) возникновение дефекта 

а) только окончательное прекращение его эксплуатации 

а) временное или окончательное прекращение его эксплуатации  

а) только временное прекращение его эксплуатации 

7. Какая надежность может подразделяться на надежность конструктивную, 

схемную, производственно-технологическую … 

а) эксплуатационная 

а) функциональная 

а) надежность системы «человек-машина» 

а) аппаратурная  

8. Из показателей долговечности и сохраняемости, математическое ожидание 

срока службы это … 

а) средний ремонтный ресурс 

а) средний срок службы 

а) средний межремонтный срок службы 

а) средний ресурс до списания 

9. Ремонтопригодность характеризуется … 

а) приспособленностью к предупреждению и обнаружению причин отказов 

а) восстановлением работоспособного состояния путем проведения технического 

обслуживания и ремонтов 

а) приспособленностью к предупреждению и обнаружению причин повреждений 

а) все вышеперечисленные  

10. Мера качества собственного функционирования объекта или 

целесообразности использования объекта для выполнения заданных функций, 

называется … 

а) нестационарный коэффициент оперативной готовности  

а) коэффициент сохранения эффективности 

а) коэффициент технического использования 

а) показатель технической эффективности функционирования 

11.  Кто должен вести журнал учета мероприятий по контролю… 

а) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

а) специально уполномоченный орган, который осуществляет мероприятие по 

контролю 

а) органы исполнительной власти и (или) местного самоуправления на территории, 

которых расположены объекты надзора 

а) орган местного самоуправления на территории, которого  расположены объекты 

надзора  

12.  Что такое «техническое регулирование»… 

а) правовое регулирование отношений в области, применения и исполнения 

обязательных требований 

а)  регулирование отношений в области правового, научного, технического и 

социального обеспечения в определенной отрасли деятельности науки и производства 

а) общие технические принципы обеспечения безопасности зданий, сооружений, 

установок, оборудования, продукции и услуг,  установленных техническими 

регламентами 

а)  разработка и внедрение технических, правовых норм и правил в целях обеспечения 

безопасности общества, государства и личности  
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13. В каких целях принимается технический регламент… 

а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества 

а) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений 

а) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

а) во всех вышеперечисленных целях 

14.  Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности… 

а) руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности 

а) собственники имущества, лица уполномоченные владеть, пользоваться, 

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и лица 

ответственные за пожарную безопасность 

а) руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, должностные лица в пределах их компетенции 

а)  все вышеперечисленные лица 

15.  Может ли государственный инспектор проводить проверку, если он не указан 

в распоряжении (приказе) о проведении проверки… 

а) нет 

а) может, при предъявлении служебного удостоверения 

а) может, при согласовании с вышестоящим органом надзора и предъявлении 

служебного удостоверения 

а) может, при согласовании с руководителем  территориального органа надзора, 

подписавшего распоряжение на проверку 

16. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться… 

а) два и более раза в три года 

а) один раз в три года. 

а) не чаще одного раза в 5 лет 

а) не чаще одного раза в 2 года 

17. Внеплановая проверка проводится в форме… 

а) документарной проверки и (или) выездной проверки 

а) только в форме выездной  

а) в форме документарной проверки 

а) форма проверки, периодичность и сроки существующими нормативными актами не 

регламентируется  

18.  Какой Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг)… 

а)  Федеральный Закон Российской Федерации  № 2-ФЗ «О защите прав потребителей» 

а) Федеральный Закон Российской Федерации  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)»  

а) Федеральный Закон Российской Федерации  № 183-ФЗ «Технический регламент о 

требования пожарной безопасности»  

а) Федеральный Закон Российской Федерации  № 180-ФЗ «О техническом 

регулировании»   

19. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя рассматриваются 

органом прокуратуры… 

а) в день их поступления 

а) в течение  48 часов 

а) в течение 3 рабочих дней 

а) в  течение 5 рабочих дней 

20. Предметом документарной проверки не являются… 

http://www.pandia.org/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.org/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.org/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://www.pandia.org/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://www.pandia.org/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://www.pandia.org/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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а) сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности 

а) документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

а) документы  исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля 

а) документы, связанные с исполнением ими финансовых, гражданско-правовых, 

налоговых, таможенных и иных обязательств организации независимо от 

организационно - правовой формы собственности 

ПК-5 1. Какой из документов определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации?  

а) федеральный закон «О пожарной безопасности» 

а) федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

а) федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

а) федеральный закон «О техническом регулировании» 

2. Электроустановки и электротехнические изделия в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, могут оставаться 

под напряжением, если… 
а) это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации 

а)  электросети, питающие эти устройства, проложены скрытым способом в стенах из 

негорючих материалов 

а)  электросети и установки, защищённые аппаратами защитного отключения  

а) электротехнические изделия защищены самосрабатывающими средствами 

пожарной автоматики 

3. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать…  

а) во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

а) во взрывопожароопасных помещениях 

а) во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы 

взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования 

а) в зданиях, сооружениях, установках, относящихся к категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности А, Б, В1-В4 

4. С помощью каких критериев осуществляют оценку технологических процессов 

повышенной опасности, согласно ГОСТ Р 12.3.047-98…
 

а) индивидуального риска, социального риска, регламентированных параметров 

пожарной опасности технологических процессов 

а) регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов и 

степени защиты применяемых средств контроля и оборудования 

а) физико-химических свойств используемых (обращаемых) веществ, материалов 

а) классификационных показателей установленных Техническими регламентами 

5.  Помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии относятся к категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности… 

а) к категории А 

а) к категории Б 

а) к категории Д 

а) к категории В4 

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 
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существующим регламентам и нормативным документам 

а) технологическая среда включающая в себя сырьевой материал, готовые продукты 

находящиеся в технологической аппаратуре 

а) совокупность действий направленных на функционирования объекта  в 

соответствии с программой  управления 

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. Основу  автоматизации производства составляет… 

а) АУПТ и СОУЭ 

а) ПВМ и ЭВМ 

а) АСУТП 

а) АУПТ, ПВМ и ЭВМ 

9.  Автоматизированное управление… 

а) система технических средств управляющих процессами без непосредственного 

участия человека 

а) управление с использованием средств элементов контроля и автоматики при 

непосредственном участии человека 

а) совокупность действий, выбранных на основании определенной информации и 

направленных на поддержание функционирования объекта  в соответствии с 

имеющейся программой  или целью управления 

а) отрасль науки и техники охватывающая теорию автоматического управления и 

принципы построения автоматических систем 

10. Система пожарной сигнализации…  
а) совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте  

а) совокупность технических средств  пожарной сигнализации, предназначенных для 

обнаружения пожара  

а) оповещатели, извещатели, соединительные линии, прокладываемые от пожарных 

извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора 

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

параметры производственного процесса с целью предотвращения пожара 

11. Пожарный извещатель - это…   

а) устройство, предназначенное для включения сигнала пожарной тревоги в системах 

пожарной сигнализации и пожаротушения 

а) прибор для обнаружения и выдачи сигнала тревоги на пульт управления 

а) устройство для формирования сигнала о пожаре 

а) совокупность технических средств  пожарной сигнализации, предназначенных для 

обнаружения пожара  

12.  Автоматическая установка пожаротушения… 

а) установка пожаротушения, в которой технические средства обнаружения пожара, 

хранения, выпуска и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно 

представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на 

защищаемом объекте 

а) установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении 

контролируемым фактором пожара установленных пороговых значений в защищаемой 

зоне 

а) устройство, предназначенное для формирования сигналов управления 

автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления 
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световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло 

и мнемосхемами 

а) совокупность технических средств  пожарной сигнализации, и пенных (газовых) 

установок предназначенных для обнаружения  и тушения пожара  

13.  Огнетушащее вещество… 

а) вещество, обладающее физико-химическими свойствами для прекращения горения 

а) продукты горения аэрозолеобразующего состава, оказывающие огнетушащее 

действие на очаг пожара 

а) концентрация огнетушащего вещества в объеме, создающая среду, не 

поддерживающую горение 

а) любое вещество способное по своим свойствам потушить пожар  

14. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из 

резервуаров для … 

а) населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек 

а) населенных пунктов с числом жителей до 50 человек 

а) зданий складов сгораемых материалов или в сгораемой упаковке 

а) заводов по изготовлению железобетонных изделий 

15. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение… 

а) населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек 

а) населенных пунктов с числом жителей до 50 человек 

а) складов грубых кормов объемом до 1000 м
3
 

а) складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м
3
 

16. 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 

17. Зонные системы водоснабжения населенных пунктов может быть… 

а) групповые, объединенные, последовательные 

а) параллельные, раздельные, смешанные 

а) параллельные, последовательные 

а) безнапорные, напорные, самотечные 

18. Количество схем подачи хозяйственно-противопожарной от городской сети 

предприятиям… 

а) четыре 

а) пять 

а) три 

а) две 

19. В населенных пунктах с числом жителей до 5000 чел. устраивают… 

а) объединенный водопровод низкого давления 

а) объединенный водопровод высокого давления 

а) ветросиловые установки 

а) водоемы 

20. Количество схем насосно-рукавных систем для подачи воды к месту пожара… 

а) пять 

а) шесть 

а) три 

а) четыре 

ПК-6 1. Процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, вызванный непосредственным воздействием источника 

воспламенения – это … 

а) вспышка 

а) возгорание 

а) воспламенение 

а) взрыв 

2. Самовозгорание – это … 
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а) значение возникновения горения под действием источника зажигания 

а) явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, 

приводящее к возникновению горения при отсутствии источника зажигания 

а) возгорание, сопровождающееся появлением пламени 

а) явление при котором масса горючего вещества остается относительно холодной 

3. Горение сопровождающееся термическим разложением горючего вещества и 

обильным выделением горючих газов и парообразных продуктов, которые 

свободно рассеиваются в атмосфере – это … 

а) воспламенение 

а) холоднопламенное горение 

а) тление 

а) возгорание 

4 .Вещества с температурой плавления, превышающей 50 "С называют … 

а) жидкие 

а) твердые 

а) газообразные 

а) трудногорючие 

5. По горючести материалы подразделяются на … 

а) негорючие 

а) трудногорючие 

а) горючие 

а) все вышеперечисленные 

6. Какие материалы принято считать трудногорючими … 
а) материалы, которые загораются и горят только при воздействии на них открытого 

огня 

а) материалы, которые не горят, не тлеют и не обугливаются под воздействием 

открытого пламени или высокой температуры 

а) материалы, которые загораются и горят только при воздействии на них открытого 

огня 

а) материалы, которые не тлеют и не обугливаются под воздействием открытого 

пламени или высокой температуры 

7. Какой из показателей взрыво- и пожароопасности твердых и жидких веществ 

не относится к основным … 
а) температура 

а) воспламенение 

а) возгорание 

а) самовозгорание 

8 .Самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое 

увеличение скорости экзотермической реакции, заканчивающейся пламенным 

горением – это … 

а) температура вспышки 

а) температура воспламенения 

а) температура самовоспламенения 

а) нет правильного ответа 

9. Какие вещества можно отнести к самовозгорающимся в результате смешения 

друг с другом… 

а) карбид кальция, карбиды щелочных металлов, металлические калий и натрий 

а) хлор, бром, ацетилен 

а) растительные масла и животные жиры 

а) бурый и каменный уголь 

10. Какие показатели можно отнести к опасным факторам  

пожара … 
а) открытое пламя и искры 

а) токсичные продукты горения 

а)  открытое пламя и искры, токсичные продукты горения 

а) нет правильного ответа 
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11. Кто обладает правом проведения экспертизы промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, учитывающую специфику 

нефтехимической промышленности… 

а) Территориальные управления Ростехнадзора 

а) Организации, имеющие лицензию Ростехнадзора на этот вид деятельности 

а) Региональные органы МЧС России 

а) Независимые специализированные организации 

12. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие 

вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не 

менее 1 мегаджоуля на квадратный метр относится к классу… 

а)  П-I  

а)  П-II  

а)  П-IIа 

а) П-III  

13. Электроустановки и электротехнические изделия в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, могут оставаться 

под напряжением, если… 
а) это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации 

а)  электросети, питающие эти устройства, проложены скрытым способом в стенах из 

негорючих материалов 

а)  электросети и установки, защищённые аппаратами защитного отключения  

а) электротехнические изделия защищены самосрабатывающими средствами 

пожарной  автоматики 

14. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать…  

а) во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

а) во взрывопожароопасных помещениях 

а) во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы 

взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования 

а) в зданиях, сооружениях, установках, относящихся к категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности А, Б, В1-В4 

15. С помощью каких критериев осуществляют оценку технологических 

процессов повышенной опасности, согласно ГОСТ Р 12.3.047-98…
 

а) индивидуального риска, социального риска, регламентированных параметров 

пожарной опасности технологических процессов 

а) регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов и 

степени защиты применяемых средств контроля и оборудования 

а) физико – химических свойств используемых (обращаемых) веществ, материалов 

а) классификационных показателей установленных Техническими регламентами 

16. Электроснабжение пожарных депо I – IV типов следует предусматривать…. 

а) по I категории надежности 

а) по II категории надежности 

а) по III категории надежности 

а) не нормируется 

17. Ороситель-это… 
а) устройство (распылитель), оснащенный тепловым замком 

а) устройство, обеспечивающий выдачу в систему управления АУП и/или в 

диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка этого оросителя 

а) устройство, предназначенное для тушения, или локализации пожара путем 

распыливания воды или водных растворов 

а) устройство, предназначенное для дозировки воды и (или)  водных растворов 

18. Одним шлейфом ПС с ПИ не имеющими адреса допускается оборудовать… 
а) помещения расположенные на двух сообщающихся   этажах суммарной площадью 

помещений 300 м.кв и менее  

а) до десяти помещения расположенные на двух этажах суммарной площадью 

помещений 300 м.кв 
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 а) до 20  изолированных и смежных помещений расположенные на одном этаже 

суммарной площадью помещений не более 1800 м.кв  

а) до 20  помещений расположенные на двух этажах суммарной площадью помещений 

не более 1800 м.кв  

19. Точечный пожарный извещатель устанавливаемый на стене должен быть 

размещен от угла помещения на расстоянии не менее чем… 

а) не менее 0,75 метра 

а) не менее 0,5 метра 

а) не менее 0,25 метр 

а) не менее 1 метра  

20. В защищаемом помещении следует устанавливать не менее… 

а) двух пожарных извещателей 

а) одного извещателя максимально и максимально-дифференциального действия  

а) одного дымового пожарного извещателя 

а) трех пожарных  извещателей различного типа действия 

а) 1.7м. от уровня земли или пола до органа управления  

ПК-7 1. Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров… 

а) электрооборудования, находящегося под напряжением 10 кВ 

а) электрооборудования, находящегося под напряжением 220 В 

а) электрооборудования, находящегося под напряжением 380 В 

а) электрооборудования, находящегося под напряжением 110 В 

2. Пожарные автомобили в зависимости от направления  оперативной 

деятельности делятся на… 

а) автонасосы, автоцистерны, автолестницы, автомобили воздушно-пенного тушения, 

автомобили газового тушения,  рукавные автомобили 

а) все автомобили по пункту 1 и дополнительно автомобили первой помощи, штабные, 

газодымозащитной службы, аварийно-спасательные 

а) основные, специальные, вспомогательные 

а) основные, специальные 

3. Какие автомобили относятся к основным… 

а) пожарные автомобили общего применения 

а) все автомобили по пункту 1 и дополнительно автомобили воздушно-пенного 

тушения 

а) пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту 

вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью 

вывозимых на них огнетушащих средств и пожарного оборудования, а также для 

подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников 

а) автоцистерны 

4. Какие автомобили относятся к основным пожарным автомобилям целевого 

применения… 

а) пожарные автомобили, используемые на пожаре для подачи огнетушащих веществ 

от посторонних емкостей или систем, в том числе и специальных огнетушащих 

веществ 

а) пожарные автомобили, оборудованные для доставки и подачи специальных 

огнетушащих веществ 

а) Пожарные автомобили, предназначенные для выполнения конкретных работ на 

пожаре 

а) Пожарные автомобили, предназначенные для тушения пожаров на нефтебазах, 

предприятиях лесоперерабатывающей, химической, нефтехимической 

промышленности, в аэропортах и на других специальных объектах 

5. Какие автомобили относятся к специальным пожарным автомобилям… 

а) пожарные автомобили, предназначенные для подачи специальных огнетушащих 

веществ 

а) пожарные автомобили, предназначенные для выполнения специальных работ при 

пожаре 

а) пожарные автомобили, предназначенные для доставки пожарных и спасателей к 
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месту пожара 

а) пожарные автомобили, предназначенные для тушения пожаров на объектах 

нефтегазодобычи 

6. В чем преимущества среднего расположения насосной установки на пожарной 

автоцистерне… 

а) удобство условий для работы водителя 

а) отсутствует удлиненная  трансмиссия для привода насоса, а следовательно меньше 

масса привода 

а) отсутствует удлиненная трансмиссия для привода насоса, а следовательно меньше 

масса привода, удобство условий для работы водителя, более низкое расположение 

цистерны, больше площадь для размещения оборудования в отсеках, отсутствует 

необходимость обогрева насоса в зимних условиях 

а) меньше масса привода 

7. Какие изменения и дополнения внесены в силовую передачу базового шасси 

автомобиля при оборудовании на нем пожарной автоцистерны с задним 

расположением насоса… 

а) изменена длина карданного вала 

а) установлена коробка отбора мощности 

а) установлен пожарный насос 

а) Установлен дополнительный карданный вал для привода пожарного насоса 

8. Какие изменения и дополнения внесены в системы двигателя базового шасси 

автомобиля при оборудовании на нем пожарного автомобиля с насосом ПН-40 

УА… 

а) в системе охлаждения двигателя установлен теплообменник, в системе газовыхлопа 

– газоструйный вакуум-аппарат 

а) системы двигателя не изменяются 

а) изменения внесены только в связи с установкой газоструйного вакуум аппарата. 

а) установлено дополнительное охлаждение радиатора 

9. Каково назначение пожарных аэродромных автомобилей… 

а) для тушения пожаров в аэропортах и на объектах городской инфраструктуры 

спасения пассажиров 

а) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах 

специализированными пожарными службами 

а) для тушения пожаров самолетов, спасения пассажиров и экипажа, тушения 

разлившегося топлива, проведения аварийно-спасательных работ в начальной стадии 

развития ЧС в районе аэродрома 

10. В чём конструктивная особенность пожарного автомобиля газоводяного 

тушения… 

а) газовая струя подаётся от основного двигателя внутреннего сгорания автомобиля и 

водяного ствола 

а) газовая струя подаётся от дополнительного двигателя внутреннего сгорания 

автомобиля, установленного на раме и водяного ствола 

а) газовая струя подаётся от турбореактивного двигателя, установленного на 

платформе рамы автомобиля и водяного ствола, введённого в газовую струю. 

а) газовая струя подается от другого автомобиля    

11. Чем повышается опорная устойчивость автолестниц при установке на месте 

пожара… 

а) только за счёт механизма выключения рессор 

а) только за счёт установки на автолестнице 4-х дополнительных опор на раме 

а) четырьмя опорами на раме лестницы и механизмом выключения рессор 

а) дополнительными грузами на опоры 

12. Чем обеспечиваются устранение бокового наклона колен автолестниц при 

небольших неровностях опорной площадки… 

а) воздействием поворотного механизма лестницы с пульта управления 

а) выравниванием опорами лестницы 

а) автоматическим действием механизма бокового выравнивания 
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а) противовесами на опоры лестниц 

13. Какой тип силовых систем применён в отечественных автолестницах для 

приведения их в действие… 

а) гидравлические 

а) пневматические 

а) механические 

а) комбинированные 

14. Какой конструктивный тип насоса обеспечивает работу основных механизмов 

лестницы… 

а) шестеренчатый 

а) шиберный 

а) центробежный 

а) аксиально-поршневой 

15. Чем предотвращается самопроизвольное опускание колен автолестницы в 

случае внезапного падения давления в гидросистеме лестницы… 

а) механическими фиксаторами 

а) гидрозамком в гидросистеме 

а) действиями устройств механическими фиксаторами, гидрозамком в гидросистеме 

а) автоматическим устройством предотвращения внезапного опускания колен  

16. Какова конструктивная особенность пожарных автонасосных станций 

(ПНС)… 

а) ПНС представляет собой обычный автомобиль с установленным на нем насосом 

большой производительности приводимым от двигателя автомобиля 

а) на автомобиле установлен дополнительный двигатель для привода насоса 

а) это обычная пожарная автоцистерна, предназначенная только для обеспечения 

подачи огнетушащих веществ на крупных пожарах 

а) Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосоми предназначенный для 

подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным 

лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на 

пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от крупного пожара 

17. Как классифицируются пожарные насосы по принципу действия… 

а) объемного типа и динамического типа 

а) поршневые и шестеренные 

а) центробежные и газоструйные 

а) шиберного типа 

18. Почему рабочие лопатки центробежного колеса загнуты в 

противоположенную сторону вращения вала насоса… 

а) для получения плавного небольшого снижения напора насоса при уменьшении или 

увеличении подачи 

а) для повышения напора насос 

а) для повышения подачи насоса 

а) для устранения явления кавитации 

19. Для какой цели выполнены отверстия в задней стенке рабочего колеса 

центробежного насоса напротив всасывающий полости… 

а) снижения осевого усилия на рабочее колесо в сторону всасывающей его полости 

а) защиты и увеличения долговечности сальников вала насоса 

а) уменьшения кавитации в рабочем колесе насоса 

а) защиты от коррозии 

20. В чем особенности работы гидроэлеватора Г-600 как струйного насоса… 

а) может работать только при наличии запаса воды и ее подачи под давлением в 

гидроэлеватор 

а) применяется для отбора воды из водоисточников с уровнем воды, превышающим 

геометрическую высоту всасывания пожарных насосов и открытых водоисточников с 

заболоченными берегами, к которым пожарные автомобили и мотопомпы могут 

подъехать не ближе чем на 7 м. 

а) может работать только на загрязненной воде; 
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а) применяется для отбора воды из водоисточников, расположенных на расстоянии 250 

м 

ПК-8 1. Каким документом регламентируются требования пожарной безопасности к 

внутреннему противопожарному водопроводу… 

а) СП 10.13130.2009 

а) СНиП  2.08.02-89* 

а) ПБ 03-576-03 

а) СНиП 31-06.2009 

2. НС-I подъема предназначены для подачи воды... 

а) от источника водоснабжения на очистные сооружения, далее другие сооружения и 

водопроводную сеть города 

а) из РЧВ через водоводы и водопроводную сеть к потребителям 

а) для повышения напора в водопроводной сети 

а) в РЧВ для пополнения НПЗ 

3. Насосная станция относятся к I категории, когда... 

а) допускается перерыв в подаче воды на время, необходимое для включения 

резервного электроснабжения обслуживающим персоналом 

а) допускается перерыв в подаче воды на время ликвидации аварии, но не более одних 

суток 

а) допускается перерыв в подаче воды до 12 часов 

а) не допускается перерыв в подаче воды 

4. При пожаре восстановление НПЗ воды в РЧВ обеспечивает… 

а) НС-I подъема 

а) НС-II подъема 

а) повысительные НС 

а) параллельно НС-I подъема и НС-II подъема 

5. Насосные станции по назначению классифицируются… 

а) по расположению НС 

а) по виду оборудования 

а) по надежности действия 

а) НС-I подъема, НС-II подъема, повысительные НС, циркуляционные НС 

6. По типу насосные станции бывают… 

а) низкого и высокого давления 

а) низкого, среднего и высокого давления 

а) равномерного и ступенчатого типа 

а) с горизонтальным расположением насосов 

7. Повысительные насосные станции предназначены для… 

а) подачи воды на очистные сооружения 

а) подачи воды на водонапорную башню 

а) подачи воды в резервуар чистой воды 

а) местного повышения напора в водопроводной сети 

8. Насосная станция высокого давления - это... 

а) станция, на которой устанавливаются специальные пожарные насосы 

а) станция, в обычное время которой работают хозяйственные основные насосы, а при 

пожаре включается дополнительный насос 

а) станция, которая должна обеспечить восстановление неприкосновенного 

противопожарного запаса воды 

а) станция, в обычное время которой работают в ступенчатом режиме 

9. Резервуары чистой воды выполняют роль... 

а) регулирующих и запасных емкостей и располагается между НС-II и сетью 

а) Регулирующих и запасных емкостей и располагаются между насосными станциями 

первого и второго подъема 

а) повышения надежности систем водоснабжения и для обеспечения непрерывной 

подачи воды и располагают на естественном возвышении 

а) хранения аварийного запаса воды и необходимого напора в водоводах 

10. НС-II подъема предназначены для подачи воды... 
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а) от водоснабжения на очистные сооружения или другие сооружения 

а) из РЧВ через водоводы и водопроводную сеть к потребителям 

а) для повышения напора в водопроводной сети 

а) в резервные емкости                                            

11. Насосная станция низкого давления - это... 

а) станция, на которой устанавливаются специальные пожарные насосы 

а) cтанция, в обычное время которой работают хозяйственные основные насосы, а при 

пожаре включается дополнительный 

а) станция, которая должна обеспечить восстановление НПЗ воды 

а) станция, в обычное время которой работают в ступенчатом режиме 

12. Водонапорные башни предназначены для... 

а) регулирования водопотребления, хранения НПЗ воды, создания напора в 

водопроводной сети и располагается между НС-II подъема и сетью 

а) регулирующих и запасных емкостей и располагаются между НС-II и НС-II 

а) повышения надежности систем водоснабжения 

а) обеспечения непрерывной подачи воды 

13. Продолжительность тушения пожара должна приниматься… 

а) 3 часа 

а) 4 часа 

а) 2 часа 

а) 1 час 

14.  Для чего разрабатывается специальная очередность оповещения людей 

находящихся в здании… 

а) для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания 

а)  для обеспечения действий при тушении пожара 

а) для обеспечения эвакуации материальных ценостей 

а) для снижений воздействия опасных факторов пожара на человека 

15. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной 

защиты объекта должна храниться… 
а) на объекте 

а) в ближайшем подразделении пожарной охраны 

а) в проектной организации, разработавшей исполнительную документацию на 

установки и системы противопожарной защиты объекта 

а) по усмотрению собственника объекта 

16. По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические 

ПИ подразделяют на… 
а) максимальные, дифференциальные, максимально-дифференциальные 

а) точечные, многоточечные, линейные 

а) пассивные, активные, автономные 

а)  питаемые по шлейфу, питаемые по отдельному проводу, адресные 

17. По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют 

на следующие типы… 

а) максимальные, дифференциальные, максимально-дифференциальные 

а) точечные, многоточечные, линейные, оптические 

а) тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные 

а) адресные, автономные, ручные  

18. Пожарной сигнализацией оборудуются  все помещения…. 

а) в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил  

а) независимо от площади и концентрации в них материальных ценностей и наличия 

людей 

а) с постоянными рабочими местами 

а) с рабочими местами и с массовым пребыванием людей 

19. Чувствительным элементом радиоизотопных извещателей является…  

а) ионизационная камера  

а) сплав Вуда 

а) светодиод, фотодиод, фоторезистор 
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а) счетчик фотонов  

20. Какой из документов определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации...  

а) федеральный закон «О пожарной безопасности» 

а) федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

а) федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

а) федеральный закон «О техническом регулировании» 

ПК-9 1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе 

действия на следующие виды: физические; химические; биологические и … 

а) социальные 

а) физиологические 

а) психофизиологические 

а) психологические 

2.Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника это – … 

а) условия труда 

а) вредный фактор 

а) опасный фактор 

а) производственная деятельность 

3. Личный состав подразделений  государственной противопожарной службы 

проходит периодически медицинские осмотры не реже одного раза в … 

а) год 

а) в случае необходимости 

а) два года 

а) пять лет 

4. При изменении технологического процесса с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

5. По требованию государственного инспектора с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

6. При изменении нормативно - правовых документов по охране труда  с личный 

состав подразделения должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

7. Целевой инструктаж  по охране труда с личный состав подразделения проводят 

с следующем  случае при … 

а) принятии на службу 

а) переводе из одного подразделения в другое 

а) выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

а) несчастных случаях 

8. Ответственность за проведение вводного инструктажа  возложена на… 

а) руководителя подразделений  

а) начальников караула 

а) должностных лиц при пожаре 
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а) специалиста по охране труда 

9. В системе государственной противопожарной службы предусматриваются 

следующие виды инструктажей… 

а) вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой) 

а) вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; текущий) 

а) вводный; первичный на рабочем месте; вторичный; дополнительный; текущий) 

а) водный; первичный на рабочем месте; повторный; дополнительный; текущий) 

10. Укажите вещества и материалы, при тушении которых опасно применять 

воду… 

а) селитра 

а) бетон 

а) деревянные конструкции 

а) кирпич 

11. 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) 

12. Основной способ обеззараживания пожарной техники от радиоактивных веществ 

называется … 

а) дегазация 

а) дератизация  

а) дезинфекция  

а) дезактивация  

13. Основной способ обеззараживания пожарной техники от химических веществ 

называется … 

а) дегазация 

а) дератизация  

а) дезинфекция  

а) дезактивация  

14. Приборы для определения химического загрязнения … 

а) газоанализатор 

а) радиометр  

а) дозиметр  

а) люксметр 

15. Личный состав подразделения  ГПС, работающий с выносным 

электрооборудованием должны иметь …группу допуска по 

электробезопасности… 

а) 1 

а) 2 

а) 4 

а) 3 

16. Электросварочные работы проводятся лицами со … группой допуска по 

электробезопасности… 

а) 1 

а) 2 

а) 4 

а) 3 

17. Изолирующие электрозащитные средства  при работе в электроустановках 

подразделяются на … 

а) основные и дополнительные 

а) основные и вспомогательные 
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а) вспомогательные и дополнительные 

а) СИЗОД и КСЗ 

18. Йодовая профилактика в  случае угрозы радиоактивного заражения среды 

обитания человека проводится с целью… 

а) общего укрепления здоровья 

а) дезинфекции желудочно-кишечного тракта 

а) нейтрализации радиоактивного йода, попавшего в щитовидную железу 

а) насыщения щитовидной железы нерадиоактивным йодом до начала возможного 

поступления в организм радиоактивного йода 

19. Виды технического освидетельствования подъемных сооружений… 

а) внутренние и внешние осмотры 

а) частичное и полное  

а) внутренние и внешние осмотры и динамические испытания 

а) внутренние осмотры и статические испытания  

20.Частичное техническое освидетельствование подъемных сооружений 

включает в себя…  

а)  гидравлические испытания 

а) осмотр  

а) статические испытания 

а) осмотр, статические и динамические испытания 

ПК-10 1.  Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов 

относятся к классу пожара… 

а) А 

а) В 

а) С 

а) D 

2. По горючести строительные материалы подразделяются… 

а) на горючие  и негорючие 

а) на сильногорючие, слабогорючие, умеренногорючие, трудновоспламеняемые, 

умеренновоспламеняемые 

а) на негорючие, трудновоспламеняемые, умеренновоспламеняемые 

а) на горючие, негорючие и трудногорючие  

3. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие 

вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не 

менее 1 мегаджоуля на квадратный метр относится к классу… 

а)  П-I  

а)  П-II  

а)  П-IIа 

а) П-III  

4.  Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова …. 

а) не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут 

а) не должно превышать 20 минут, а в сельских поселениях - 30 минут 

а) не должно превышать 30 минут, а в сельских поселениях - 40 минут 

а) не должно превышать 30 минут, а в сельских поселениях - 60 минут 

5.  На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются здания… 

а) А, Б, В, Г, Д 

а) А, Б, В1-В4, Г  

а) А, В, Е, С, Д, Ф 

а) А, Б, В1-В4, Д, Е, С 

6. Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений относятся к 

классу функциональной пожарной опасности… 

а) Ф1 

а) Ф2 
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а) Ф4 

а)  Ф5 

7. Здания, предназначенные для постоянного проживания и временного 

пребывания людей относятся к классу функциональной пожарной опасности… 

а) Ф1 

а) Ф2 

а) Ф4 

а) Ф5 

8. Здания пожарных депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских 

поселений относится к типу… 

а) II 

а) III 

а) IV 

а) V 

9. Потеря целостности строительной конструкции обозначается… 

а) R 

а)  Е 

а) I 

а) W 

10. Потеря несущей способности строительной конструкции обозначается… 

а) R 

а) Е 

а) I 

а) W 

11. Пожароопасные строительные конструкции относятся к классу по пожарной 

опасности… 

а) К1 

а) К2 

а) К3 

а) К4 

12. Кем осуществляется контроль за выполнением условий действия лицензий на 

проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, учитывающих специфику нефтехимической промышленности… 

а) Управлением по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

а) Территориальными управлениями Ростехнадзора 

а) Организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора на этот вид деятельности 

а). Управлением по надзору в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности;  территориальными управлениями Ростехнадзора 

13. Кто проводит рассмотрение и утверждение заключений экспертизы 

промышленной безопасности … 

а) Органы исполнительной власти субъекта РФ 

а) Ростехнадзор  

а) Организации, имеющие лицензию Ростехнадзора на этот вид деятельности 

а) Росприроднадзор 

14. Что из перечисленного подвергается анализу и оценке при экспертизе 

проектов … 

а) Оптимальность принятого технологического процесса в части его безопасности и 

надежности 

а) План организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

а) Эффективность систем резервирования для обеспечения бесперебойности 

технологических процессов в случае отключения систем энергоснабжения. 

а) Все вышеуказанные  

15. Что осуществляется проектными организациями с целью разработки 

проектных решений и мероприятий, направленных на снижение вероятности и 

последствий аварий … 



116 

 

а) Не производится разделение технологической схемы на отдельные технологические 

блоки 

а) Производится оценка энергетического уровня каждого технологического блока и 

определяется расчетом категория его взрывоопасности 

а) Разрабатывается план проведения аварийно-спасательных работ, действие 

оперативного персонала по ликвидации последствий аварии 

а) Разрабатывается план взаимодействия газоспасательной службы и территориального 

подразделения МЧС при возникновении аварийных ситуаций 

16. К какой категории взрывоопасности относится технологический блок, 

имеющий относительный энергетический потенциал Qв=27 и приведенную массу 

парогазовой среды m=2000 кг … 

а) К первой 

а) Ко второй 

а) К третьей 

а) К четвертой 

17. По каким показателям определяется категория взрывоопасности 

технологических блоков для взрывопожароопасных производств и объектов … 

а) Значениям относительных энергетических потенциалов и приведенной массы 

взрывоопасной парогазовой среды  

а) Виду горючего материала и группе воспламеняемости 

а) Частоте и длительности присутствия взрывоопасной смеси 

а) Нижнему уровню концентрационного предела воспламенения 

взрывопожароопасных веществ и виду взрывозащиты. 

18. Что из перечисленного входит в перечень мер, предусматриваемых для 

технологических систем, по максимальному снижению взрывоопасности, 

входящих в нее технологических блоков … 

а) Предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования  

а) Защита технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него горючих веществ в атмосферу при аварийной разгерметизации 

а) Регламентация действий обслуживающего персонала в период пуска 

технологической системы в работу 

а) Равномерное распределение технологических блоков с I и II категорией 

взрывоопасности по площади объекта 

19. Чем из перечисленного обеспечиваются условия взрывопожаробезопасного 

проведения отдельного технологического процесса или его стадий … 

а) Выбором рациональных режимов дозирования компонентов  

а) Выбором взрывопожароопасности 

а) Рациональным размещением обратных клапанов по всей длине технологического 

трубопровода 

а) Использованием современных систем автоматики и контрольно-измерительных 

приборов с высоким классом точности 

20.  Помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии относятся к категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности… 

а) к категории А 

а) к категории Б 

а) к категории Д 

а) к категории В4 

ПК-11 1. Повторный  инструктаж личный состав объектовых подразделений ГПС 

проходит не реже один раз в … 

а) шесть месяцев  

а) один год 

а) два года 

а) три месяца 

2. Ответственность за проведение вводного инструктажа  возложена на… 

а) руководителя подразделений  
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а) начальников караула 

а) должностных лиц при пожаре 

а) специалиста по охране труда 

3. 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) 

4. 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  

5. Охрана труда включает в себя правовые, ___________, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия…  

а) социально-потребительские  

а) социологические 

а) социально-экономические 

а) экологические 

6. Руководство и ответственность за правильную постановку работы по охране груда 

возлагаются в пожарных частях на… 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) командиров отделений 

7. Руководство и ответственность за правильную постановку работы по охране груда 

возлагаются в дежурных караулах на… 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) командиров отделений 

8. Руководство и ответственность за охрану труда при работе на пожаре  возлагается 

на … 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) руководителя тушения пожара 

9. Руководство и ответственность за охрану труда при проведении аварийно – 

спасательных работ при пожаре  возлагается на … 

а) начальников частей 

а) начальников караулов 

а) начальников разведки 

а) должностное лицо на пожаре, обеспечивающих выполнение работ на порученном 

участке 

10. Защита временем от вредных производственных факторов предусматривает 

уменьшение… 

а) количества вредных факторов  

а) количества работников 

а) концентрации вредных веществ 

а) продолжительности воздействия 

11. При нарушении правил по охране труда с личный состав подразделения 
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должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

12. При несчастном случае на производстве с личный состав подразделения 

должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

13. При изменении нормативно - правовых документов по охране труда  с личный 

состав подразделения должен пройти …инструктаж… 

а) вводный  

а) повторный 

а) внеплановый 

а) целевой 

14. Вводный  инструктаж  по охране труда проводит… 

а) специалист  по охране труда 

а) начальник территориального органа управления ГПС  

а) должностное лицо подразделения ГПС 

а) прикомандированный начальник органа управления ГПС 

15. Полное техническое освидетельствование подъемных сооружений включает в 

себя…  

а) гидравлические испытания 

а) осмотр  

а) статические испытания 

а) осмотр, статические и динамические испытания 

16. Дополнительными защитные средства при напряжении до 1000 В это … 

а) диэлектрические перчатки 

а) галоши и боты 

а) указатели напряжения 

а) инструмент с изолирующими рукоятками 

17. Основные защитные средства при напряжении до 1000 В это …: 

а) диэлектрические перчатки 

а) галоши и боты 

а) диэлектрические подставки 

а) диэлектрические коврики 

18. Сроки проведения испытания диэлектрических перчаток раз …месяцев 

а) 6 

а) 12 

а) 36 

а) 28 

19. Изолирующие электрозащитные средства  при работе в электроустановках 

подразделяются на … 

а) основные и дополнительные 

а) основные и вспомогательные 

а) вспомогательные и дополнительные 

а) СИЗОД и КСЗ 

20. Укажите вещества и материалы, при тушении которых опасно применять 

воду… 

а) селитра 

а) бетон 

а) деревянные конструкции 

а) кирпич 
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ПК-12 1.  Лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или 

открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже относятся к типу… 

а) Н1 

а) Н2 

а) Н3 

а) Л1 

2. Класс конструктивной пожарной опасности здания обозначается… 

а) КМ0, КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5 

а) К0, К1, К2, К3 

а) С0, С1, С2, С3 

а) I, II, III, IV и V 

3. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий принимаются в 

зависимости от… 

а) степени огнестойкости зданий 

а) этажности зданий 

а) функционального назначения 

а) конструктивной пожарной опасности зданий 

4.  Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ 

если не предусмотрено централизованное электро-газоснабжений более чем на … 

а) 10 постах  

а) 15 постах 

а) 20 постах 

а) 25 постах 

5.  Какой должен быть минимальный радиус зоны очистки места проведения 

огневых работ от горючих веществ при высоте точки сварки над уровнем пола 

равной 3 м… 

а) 3 м. 

а) 5 м. 

а) 7 м. 

а) 9 м. 

6.  Электроснабжение пожарных депо I – IV типов следует предусматривать…. 

а) по I категории надежности 

а) по II категории надежности 

а) по III категории надежности 

а) не нормируется 

7. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений 

должны подвергаться эксплуатационным испытаниям…. 
а) не реже одного раза в десять лет 

а) не реже одного раза в пять лет 

а) не реже одного раза в год 

а) при реконструкции и (или) капитальном ремонте зданий и сооружений 

8. В помещениях с одним эвакуационным выходом не допускается одновременное 

пребывание… 
а) более 70 человек 

а) более 50 человек 

а) более 100 человек 

а) инвалидов и граждан, отнесенных к категории маломобильным группам 

9. Для проходов к одиночным рабочим местам ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации должна быть… 
а) не менее ширины плеч работника 

а) не менее габаритных размеров используемого оборудования на рабочих местах... 

а) не менее 1,0 метра 

а) не менее 0,7 метра 

10. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания… 
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а) возможность открывания запоров изнутри собственными силами без привлечения 

аварийно-спасательных служб 

а) возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа 

а) возможность открывания запоров изнутри за время, необходимое для безопасной 

эвакуации 

а) возможность свободного открывания запоров изнутри за время не более 3 минут 

11. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 

сети… 
а) разрешается при аварийных ситуациях 

а) разрешается в объеме не более 0,5 литра одновременно 

а) запрещается без оформления соответствующего разрешительного документа или 

наряда-допуска на проведение работ повышенной пожарной опасности 

а) категорически запрещается, в том числе и при авариях 

12. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами, при этом рукав должен быть… 
а) иметь порядковый номер и окрашен в красный сигнальный цвет 

а) сертифицирован в соответствии с ГОСТ 12.1.. 

а) присоединен к крану и стволу 

а) выполнен из негорючего материала 

13. Расстояние от светильников до хранящихся товаров… 

а)  должно быть не менее 1,0 м 

а)  зависит от типа используемых ламп 

а) должно быть не менее 0,5 м 

а) зависит от конструктивных особенностей светильников и устанавливается 

инструкцией завода-изготовителя 

14. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны… 

а) ежедневно очищаться от пыли и горючего мусора 

а) быть изготовлены из негорючих материалов 

а) подвергаться огнезащитной обработке 

а) надежно крепиться к полу 

15. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета… 

а) 1 фонарь на 100 человек 

а) 1 фонарь на 50 человек 

а) 1 фонарь на 10 человек 

а) не менее 1 фонарь на каждого работника дежурных служб 

16. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится… 

а) в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже 

одного раза в три года после последнего обучения 

а)  в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не 

реже одного раза в год после последнего обучения 

а) в течение трех месяцев после приема на работу и с последующей периодичностью 

один раз в год после последнего обучения 

а) в течение трех месяцев после приема на работу и с последующей периодичностью 

не реже одного раза в четыре года после последнего обучения 

17. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на… 

а) плановый и внеплановый 

а) вводный и повторный 

а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

а) вводный, плановый, внеплановый и целевой 

18. Повторный противопожарный инструктаж проводится с работниками, не 

реже… 
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а)  одного раза в месяц 

а)  одного раза в квартал 

а) одного раза в полугодие 

а) одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в полугодие 

19. 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 

20. Планы эвакуации людей в случае пожара должны быть разработаны и 

находится… 

а) во всех производственных, административных, складских  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 

ПК-14 1. Система длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 

процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, - это … 

а) экологический менеджмент 

а) модификация. 

а) мониторинг 

а) прогнозирование 

2. Зона оптимума и зона допустимых значений фактора воздействия на графике 

изменения жизненного потенциала являются… 

а) областью адаптивности 

а) областью толерантности 

а) областью нормальной жизнедеятельности 

а) область угнетения 

3. Сфера научной и практической деятельности, направленная на создание и 

поддержание техносферного пространства в качественном состоянии, 

исключающем негативное влияние его на человека и окружающую среду, 

называется… 

а) ноксология 

а) техносферная безопасность 

а) безопасность жизнедеятельности 

а) надежность технических систем 

4. Наука об опасностях, рассматривающая взаимоотношения живых организмов 

между собой и окружающей их средой на уровнях, приносящих ущерб здоровью и 

жизни организмов или нарушающих целостность окружающей среды – это… 

а) бионика 

а) безопасность жизнедеятельности 

а) ноксология 

а) экология 

5. Расчет амплитуд вертикальных колебаний грунта при вибрациях фундамента 

машин с динамическими нагрузками относят к… 

а) к идентификации травмоопасных воздействий 

а) к идентификации энергетического загрязнения 

а) к идентификации ингредиентного загрязнения 

а) к идентификации массового загрязнения 

6. Возникновение опасной ситуации при наличии потоков от источника 

опасности определяется… 

а) только способностью объекта воспринимать и переносить воздействующие потоки 
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а) длительностью величины потока 

а) только величиной потока 

а) величиной потока и способностью системы воспринимать и переносить 

воздействующие потоки 

7. Поле опасностей представляет совокупность факторов первого, второго и 

третьего круга. Всеобщее влияние на население регионов и крупных городов, 

континентов и все население Земли оказывают влияние факторы… 

а) первого круга 

а) все вышеперечисленные факторы 

а) третьего круга 

а) второго круга 

8. Комфортные и допустимые виды воздействия среды обитания на человека 

соответствуют… 

а) позитивным условиям повседневной жизнедеятельности 

а) оптимальным условиям повседневной жизнедеятельности 

а) недопустимыми условиями повседневной жизнедеятельности 

а) допустимыми условиями повседневной жизнедеятельности 

9. Поле опасностей представляет совокупность факторов первого, второго и 

третьего круга. На другие объекты защиты (здания и сооружения, 

промышленные территории) влияют факторы… 

а) первого круга 

а) третьего круга 

а) второго круга 

а) все вышеперечисленные факторы 

10. "Воздействие среды обитания на человека может быть позитивным или 

негативным, характер действия определяют параметры потоков веществ, 

энергий и информации" – это… 

а) аксиома воздействия среды обитания на человека 

а) принцип ле-Шателье 

а) закон сохранения жизни Куражковского 

а) закон толерантности Шелфора 

11. Седьмой принцип ноксологии гласит, что эволюция любой системы движется 

в направлении… 

а) снижения потенциальной опасности 

а) развития потребления ресурсов 

а) самоуничтожения 

а) увеличения потенциальной опасности 

12. За пределами толерантности по фактору воздействия, совпадающими со 

значениями минимума и максимума фактора, начинается зона… 

а) зона жизненного потенциала 

а) зона устойчивости 

а) зона гибели 

а) зона предельных возможностей 

13. Невозможность достижения абсолютной безопасности предполагает введение 

понятия социально приемлемого (допустимого) риска, соответствующего риску 

гибели людей на Земле в течение года от природных опасностей, который 

принимается равным… 

а) 103 

а) 1 

а) 10-6 

а) 10-3 

14. Безопасное техносферное пространство создается за счет снижения 

значимости опасностей и применения защитных мер - это принцип… 

а) путей выбора реализации безопасного техногенного пространства 

а) отрицания абсолютной безопасности 

а) природоцентризма 
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а) антропоцентризма 

15. Лимитирующий фактор процветания популяции может быть как минимум, 

так и максимум экологического воздействия, а диапазон между ними определяет 

величину выносливости организма к заданному фактору – это… 

а) закон сохранения жизни Куражковского 

а) закон толерантности Шелфора 

а) принцип минимизации опасности ле-Шателье 

а) принцип жизни одного общего организма Чижевского 

16. Поступление в элементы биосферы (воздух, вода, земля) различных 

ингредиентов может вызвать… 

а) массовые опасности 

а) техносферные опасности 

а) информационные опасности 

а) энергетические опасности 

17. Процедуру оценки числа и уровня опасностей на этапе проектирования 

принято называть… 

а) идентификацией опасностей 

а) таксономией опасностей 

а) квантификацией опасностей 

а) предпроектной подготовкой 

18. Что это за принцип ноксологии: «Человек есть высшая ценность, сохранение 

и продление жизни которого является целью его существования»… 

а) IV принцип – принцип создания качественной техносферы 

а) VII принцип – принцип роста защищенности жизни человека будущего 

а) II принцип – принцип антропоцентризма 

а) III принцип – принип природоцентризма 

19. Центральное понятие ноксологии… 

а) техносфера 

а) опасность 

а) безопасность 

а) защита 

20. По происхождению опасности делятся на… 

а)  вещественные, энергетические, информационные 

а) производственные, бытовые, городские, зоны ЧС 

а) естественные, техногенные, антропогенные, естественно-техногенные, 

антропогенно-техногенные 

а) постоянные, переменные, периодические 

ПК-15 1.  В какой срок оформляется акт проверки… 

а) непосредственно после завершения мероприятий по контролю 

а) в срок, не превышающий двух рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю 

а) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю. 

а) в срок, не превышающий 10  рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю 

2.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны или нет вести 

журнал учета проверок… 

а) обязаны 

а)  не обязаны 

а) рекомендовано 

а) требование обязательно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в 

социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3. Государственный контроль (надзор) – это… 

а) деятельность уполномоченных органов государственной власти направленная на 



124 

 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений, требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

а) деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской 

Федерации 

а) деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления 

направленная на пресечение нарушений, требований, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами  

а) деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

муниципального контроля уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации в целях обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

4. Федеральный ГПН МЧС России не осуществляется… 

а) при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации  

взрывчатых материалов промышленного назначения 

а) на подземных объектах 

а) в лесах и при ведении горных работ 

а) в вышеперечисленных случаях 

5. В единую систему надзоров МЧС России не включены… 

а) Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

а) Государственный надзор в области гражданской обороны 

а) Государственный надзор в области промышленной безопасности 

а) Государственный пожарный надзор 

6.  Какие проверки проводятся с целью контроля за выполнением обязательных 

требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора)… 

а) плановые 

а) внеплановые. 

а) выездные и (или) документарные. 

а) плановые (рейдовые) осмотры и (или) режим постоянного государственного 

контроля (надзора). 

7. Государственный пожарный надзор – это…  
а)  деятельность уполномоченных органов государственной власти 

а)  деятельность федеральных органов исполнительной власти  

а) специальный вид государственной надзорной деятельности 

а) действия должностного лица или должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора) либо органа муниципального контроля 

8. Какими документами руководствуются в своей деятельности органы 

государственного пожарного надзора… 

а) конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами 

и федеральными законами 

а)  нормативными правовыми актами МЧС России 

а) положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением 

правительства № 290 от 22.04.2012 г. 

а) всеми  вышеперечисленными 

9. Что осуществляют в своей деятельности органы государственного пожарного 

надзора… 

а)  надзор за соблюдением требований пожарной безопасности 

а) официальный статический учет и ведение государственной статической отчетности 

по пожарам и их последствиям  

а)  взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

а) все вышеперечисленное 

10. Имеет ли право государственный инспектор по пожарному надзору в ходе 
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проведения проверки самостоятельно закрыть проверяемый объект …  

а)  не имеет права 

а)  имеет право 

а)  имеет право, после согласования с прокуратурой 

а)  имеет право, после согласования с вышестоящим органом контроля  

11. Когда проводят полное развертывание на месте пожара (вызова)… 

а) проводят по указанию начальника оперативного штаба 

а) в случае очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ 

а) по прибытию, когда очевидна организация дальнейших действий 

а) верного ответа нет 

12. Предметом документарной проверки не являются… 

а) сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности 

а) документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

а) документы  исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля 

а) документы, связанные с исполнением ими финансовых, гражданско-правовых, 

налоговых, таможенных и иных обязательств организации независимо от 

организационно - правовой формы собственности 

13. В течение скольких  дней юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля 

(надзора), указанные в запросе документы… 

а) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации мотивированного  запроса  

а) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

а) в течение 20 дней  со дня регистрации мотивированного  запроса в исключительных 

случаях срок предоставления документов  может быть продлен, до одного месяца 

а) в течение одного месяца со дня получения мотивированного запроса 

14.  В праве  ли один орган государственного контроля (надзора) провести после 

документарной проверки выездную проверку… 

а) не раннее, чем через 1 года после завершения очередной проверки  

а) да, при условии, если данная проверка предусмотрена планом проверок 

а) да, при условии, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

будут установлены   признаки нарушения обязательных требований  

а) нет 

15. В отношении одного субъекта малого предприятия общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать… 

а) пятнадцать часов 

а) пятьдесят часов 

а) 20 дней 

а) один месяц, но не более 2 месяцев 

16. К объектам, в отношении которых устанавливается режим постоянного 

государственного контроля (надзора), относятся… 

а) опасные производственные объекты II и III классов опасности. 

а) гидротехнические сооружения II и III классов 

а) гидротехнические сооружения I класса 

а) особо охраняемые природные территории 

17. При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля не вправе… 

а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

а) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений 
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а) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды превышающие нормы, установленные 

национальными стандартами, техническими регламентами или иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений 

а) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предложений о проведении мероприятий по контролю 

18.  В какой срок оформляется акт проверки… 

а) непосредственно после завершения мероприятий по контролю 

а) в срок, не превышающий двух рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю 

а) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю. 

а) в срок, не превышающий 10  рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю 

19.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны или нет 

вести журнал учета проверок… 

а) обязаны 

а)  не обязаны 

а) рекомендовано 

а) требование обязательно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в 

социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

20. Государственный контроль (надзор) – это… 

а) деятельность уполномоченных органов государственной власти направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений, требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

а) деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской 

Федерации 

а) деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления 

направленная на пресечение нарушений, требований, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами  

а) деятельность федеральных органов исполнительной власти, установленных органов 

муниципального контроля уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации в целях обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

ПК-17 1. Какие бывают виды надежности … 

а)аппаратурная надежность, функциональная надежность, эксплуатационная 

надежность, программная надежность, надежность системы «человек-машина» 

а) аппаратурная надежность, функциональная надежность, эксплуатационная 

надежность 

а) аппаратурная надежность, функциональная надежность, эксплуатационная 

надежность, программная надежность, надежность системы «человек-машина», 

надежность системы «человек-оператор»; 

а) надежность системы «человек-машина», надежность системы «человек-оператор» 

2. Аппаратурная надежность, обусловлена… 

а) выполнением некоторой  функции (либо комплекса функций), возлагаемых на 

объект, систему 

а) качеством программного обеспечения (программ, алгоритмов действий, инструкций 

и т. д.) 

а) качеством использования и обслуживания 

а) состоянием аппаратов 
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3. Заданная наработка – это… 

а) математическое ожидание случайной наработки объекта до первого отказа 

а) наработка, в течение которой объект должен безотказно работать для выполнения 

своих функций 

а) отношение наработки восстанавливаемого объекта за некоторый период времени к 

математическому ожиданию числа отказов в течение этой наработки 

а) усредненное на заданном интервале времени значение нестационарного 

коэффициента готовности 

4. Показатели надежности – это… 

а) количественные характеристики одного или нескольких свойств, составляющих 

надежность объекта 

а) качественные характеристики одного или нескольких свойств, составляющих 

надежность объекта 

а) количественные характеристики одного или нескольких свойств, составляющих 

элементы объекта 

а) качественные характеристики одного или нескольких свойств, составляющих 

элементы объекта 

5. Характеристика надежности является… 

а) плотность распределения времени безотказной работы, частота отказов, 

интенсивность отказов  

а) частота отказов, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы 

а) частота отказов, интенсивность отказов, средняя наработка до первого отказа, 

плотность распределения времени безотказной работы 
а) количественное значение критерия надежности конкретного устройства 

6. По какой формуле рассчитывается вероятность отказа… 

а) )()( tTPtQ   

а) 0)()( NtntQ   

а) )(1)( tPtQ   

а) по всем перечисленным  

7. Выберите правильное определение интенсивности отказов … 

а) интенсивностью отказов по статистическим данным называется отношение числа 

отказавших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, исправно 

работающих в данный отрезок времени 

а)интенсивностью отказов по статистическим данным называется произведение числа 

отказавших изделий в единицу времени и среднего числа изделий, исправно 

работающих в данный отрезок времени 
а) интенсивностью отказов по статистическим данным называется отношение числа 

исправно работающих изделий в единицу времени к среднему числу отказавших 

изделий  в данный отрезок времени 

а) интенсивностью отказов по статистическим данным называется произведение числа 

исправно работающих изделий в единицу времени и среднего числа отказавших 

изделий  в данный отрезок времени 

8. Для какого периода кривой интенсивности отказов  характерно наименьшее 

число отказов… 

а) период приработки 

а) период наработки 

а) период нормальной эксплуатации 

а) период интенсивного износа и старения 

9. Зона оптимума и зона допустимых значений фактора воздействия на графике 

изменения жизненного потенциала являются… 

а) областью адаптивности 

а) областью толерантности 

а) областью нормальной жизнедеятельности 

а) область угнетения 
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10. Сфера научной и практической деятельности, направленная на создание и 

поддержание техносферного пространства в качественном состоянии, 

исключающем негативное влияние его на человека и окружающую среду, 

называется… 

а) ноксология 

а) техносферная безопасность 

а) безопасность жизнедеятельности 

а) надежность технических систем 

11. Наука об опасностях, рассматривающая взаимоотношения живых организмов 

между собой и окружающей их средой на уровнях, приносящих ущерб здоровью и 

жизни организмов или нарушающих целостность окружающей среды – это… 

а) бионика 

а) безопасность жизнедеятельности 

а) ноксология 

а) экология 

12. Расчет амплитуд вертикальных колебаний грунта при вибрациях фундамента 

машин с динамическими нагрузками относят к… 

а) к идентификации травмоопасных воздействий 

а) к идентификации энергетического загрязнения 

а) к идентификации ингредиентного загрязнения 

а) к идентификации массового загрязнения 

13. Возникновение опасной ситуации при наличии потоков от источника 

опасности определяется… 

а) только способностью объекта воспринимать и переносить воздействующие потоки 

а) длительностью величины потока 

а) только величиной потока 

а) величиной потока и способностью системы воспринимать и переносить 

воздействующие потоки 

14. Поле опасностей представляет совокупность факторов первого, второго и 

третьего круга. Всеобщее влияние на население регионов и крупных городов, 

континентов и все население Земли оказывают влияние факторы… 

а) первого круга 

а) все вышеперечисленные факторы 

а) третьего круга 

а) второго круга 

15. Комфортные и допустимые виды воздействия среды обитания на человека 

соответствуют… 

а) позитивным условиям повседневной жизнедеятельности 

а) оптимальным условиям повседневной жизнедеятельности 

а) недопустимыми условиями повседневной жизнедеятельности 

а) допустимыми условиями повседневной жизнедеятельности 

16. Поле опасностей представляет совокупность факторов первого, второго и 

третьего круга. На другие объекты защиты (здания и сооружения, 

промышленные территории) влияют факторы… 

а) первого круга 

а) третьего круга 

а) второго круга 

а) все вышеперечисленные факторы 

17. "Воздействие среды обитания на человека может быть позитивным или 

негативным, характер действия определяют параметры потоков веществ, 

энергий и информации" – это… 

а) аксиома воздействия среды обитания на человека 

а) принцип ле-Шателье 

а) закон сохранения жизни Куражковского 

а) закон толерантности Шелфора 

18. Седьмой принцип ноксологии гласит, что эволюция любой системы движется 
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в направлении… 

а) снижения потенциальной опасности 

а) развития потребления ресурсов 

а) самоуничтожения 

а) увеличения потенциальной опасности 

19. За пределами толерантности по фактору воздействия, совпадающими со 

значениями минимума и максимума фактора, начинается зона… 

а) зона жизненного потенциала 

а) зона устойчивости 

а) зона гибели 

а) зона предельных возможностей 

20.К какому виду опасностей следует отнести опасности, возникающие в 

результате ошибочных или несанкционированных действий человека или групп 

людей… 

а) естественные 

а) техногенные 

а) антропогенные 

а) антропогенно-техногенные 

ПК-18 1.  Какие виды мероприятий по контролю не предусматривает ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)»… 

а) плановые проверки 

а) внеплановые проверки 

а) плановые (рейдовые) осмотры 

а) внеплановые досмотры 

2. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности  не указывается… 

а) сведения о сроке действия разрешительных документов на осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности 

а) сведения  о соблюдении обязательных требований 

а) сведения о соответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской 

деятельности 

а) сведения  о состоянии территорий, зданий, сооружений 

3. Нарушение гражданином требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима влечет за собой… 

а) предупреждение 

а) вынесение определения  

а) административный штраф 

а) административное приостановление деятельности 

4.  В отношении какого количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводятся 

плановые мероприятия по контролю… 

а) в отношении 10 % от общего числа, но не менее двух 

а) в отношении 20 % от общего числа, но не менее двух 

а) в отношении 50 % от общего числа, но не менее двух 

а) в отношении не менее 50 % от общего числа 

5.  Какие мероприятия по контролю не вправе осуществлять государственный 

инспектор по пожарному надзору в случае отсутствия должностных лиц или 

работников проверяемых юридических лиц либо их представителей… 

а) плановые 

а) внеплановые 

а) документарные 

а) плановые рейды  

6.  Кто должен вести журнал учета мероприятий по контролю… 

а) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

а) специально уполномоченный орган, который осуществляет мероприятие по 
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контролю 

а) органы исполнительной власти и (или) местного самоуправления на территории, 

которых расположены объекты надзора 

а) орган местного самоуправления на территории, которого  расположены объекты  

7.  Что такое «техническое регулирование»… 

а) правовое регулирование отношений в области, применения и исполнения 

обязательных требований 

а)  регулирование отношений в области правового, научного, технического и 

социального обеспечения в определенной отрасли деятельности науки и производства 

а) общие технические принципы обеспечения безопасности зданий, сооружений, 

установок, оборудования, продукции и услуг,  установленных техническими 

регламентами 

а) разработка и внедрение технических, правовых норм и правил в целях обеспечения 

безопасности общества, государства и личности  

8. В каких целях принимается технический регламент… 

а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества 

а) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений 

а) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

а) во всех вышеперечисленных целях 

9.  Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности… 

а) руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности 

а) собственники имущества, лица уполномоченные владеть, пользоваться, 

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и лица 

ответственные за пожарную безопасность 

а) руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, должностные лица в пределах их компетенции 

а) все вышеперечисленные лица 

10.  Может ли государственный инспектор проводить проверку, если он не указан 

в распоряжении (приказе) о проведении проверки… 

а) нет 

а) может, при предъявлении служебного удостоверения 

а) может, при согласовании с вышестоящим органом надзора и предъявлении 

служебного удостоверения 

а) может, при согласовании с руководителем  территориального органа надзора, 

подписавшего распоряжение на проверку 

11. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться… 

а) два и более раза в три года 

а) один раз в три года. 

а) не чаще одного раза в 5 лет 

а) не чаще одного раза в 2 года 

12. Внеплановая проверка проводится в форме… 

а) документарной проверки и (или) выездной проверки 

а) только в форме выездной  

а) в форме документарной проверки 

а) форма проверки, периодичность и сроки существующими нормативными актами не 

регламентируется  

13.  Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору не имеют право… 

а) проводить проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты в части соблюдения требований пожарной 

безопасности 

а) проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 
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мероприятия по контролю 

а) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные 

организации 

а) назначать проведение проверок деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в части соблюдения 

требований пожарной безопасности 

14. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя рассматриваются 

органом прокуратуры… 

а) в день их поступления 

а) в течение  48 часов 

а) в течение 3 рабочих дней 

а) в  течение 5 рабочих дней 

15. Предметом документарной проверки не являются… 

а) сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности 

а) документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

а) документы  исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля 

а) документы, связанные с исполнением ими финансовых, гражданско-правовых, 

налоговых, таможенных и иных обязательств организации независимо от 

организационно - правовой формы собственности 

16. В течение скольких  дней юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля 

(надзора), указанные в запросе документы… 

а) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации мотивированного  запроса  

а) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

а) в течение 20 дней  со дня регистрации мотивированного  запроса в исключительных 

случаях срок предоставления документов  может быть продлен, до одного месяца 

а) в течение одного месяца со дня получения мотивированного запроса 

17.  В праве  ли один орган государственного контроля (надзора) провести после 

документарной проверки выездную проверку… 

а) не раннее, чем через 1 года после завершения очередной проверки  

а) да, при условии, если данная проверка предусмотрена планом проверок 

а) да, при условии, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

будут установлены   признаки нарушения обязательных требований  

а) нет 

18. В отношении одного субъекта малого предприятия общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать… 

а) пятнадцать часов 

а) пятьдесят часов 

а) 20 дней 

а) один месяц, но не более 2 месяцев 

19. К объектам, в отношении которых устанавливается режим постоянного 

государственного контроля (надзора), относятся… 

а) опасные производственные объекты II и III классов опасности. 

а) гидротехнические сооружения II и III классов 

а) гидротехнические сооружения I класса 

а) особо охраняемые природные территории 

20. При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля не вправе… 

а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 
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а) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений 

а) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды превышающие нормы, установленные 

национальными стандартами, техническими регламентами или иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений 

а) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предложений о проведении мероприятий по контролю 

ПК-19 1. В обязанности организации в области промышленной безопасности в 

соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" входит… 
а) Своевременное и правильное проведение учета и расследования несчастных случаев 

на производстве 

а) Обучение работников действиям в условиях чрезвычайной ситуации 

а) Планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте 

а) Заключение договоров со службами пожарной охраны 

2. Назовите основные поражающие факторы аварии на ОПО… 
а) Воздушная ударная волна; тепловое излучение; токсические нагрузки; летящие 

осколки элементов оборудования и конструкций; обрушение конструкций, зданий, 

сооружений 

а) Летящие осколки элементов оборудования и конструкций; радиационное излучение 

а) Взрыв; тепловое излучение; токсические нагрузки; летящие осколки элементов 

оборудования и конструкций 

а) Тепловое излучение , сильное задымление 

3. К обязанностям работника, ответственного за осуществление 

производственного контроля, не относится… 
а) Проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной 

безопасности 

а) Разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации 

рабочих мест 

а) Организация и проведение работ по аттестации рабочих мест 

а) Участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных 

случаев 

4. Информация об организации производственного контроля по планам на 

текущий год и по итогам прошедшего года представляется… 
а) В течение I квартала текущего года 

а) В сроки, устанавливаемые соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти 

а) В течение первого полугодия текущего года 

а) Не позднее 1 февраля текущего года 

5.Какими документами могут приниматься технические регламенты.. 
а) Только федеральными законами 

а) Только федеральными законами и постановлениями Правительства 

а) Любыми нормативными правовыми актами Российской Федерации 

а) Международными договорами, межправительственными соглашениями, 

федеральными законами, указами Президента, постановлениями Правительства, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию 

6.Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий 

орган у соискателя лицензии…  
а) Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке 
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а) Копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям 

а) Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица 

налоговой задолженности за предыдущий год 

а) Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление 

лицензии 

7.Могут ли представители организации, эксплуатирующей ОПО, принимать 

участие в техническом расследовании причин аварии? Если да, то при каком 

условии… 
а) Нет, они в расследовании не принимают участия 

а) Могут, в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 25% от общего числа членов комиссии 

а) Могут, в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 50% от общего числа членов комиссии 

а) Могут, в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 70% от общего числа членов комиссии 

8.В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов в области 

промышленной безопасности… 
а) При перерыве в работе более одного года 

а) При перерыве в работе более два года 

а) По предписанию должностного лица Ростехнадзора при установлении 

недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в 

комиссии поднадзорной организации 

а) В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" 

9.К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное 

страхование относятся... 
а) Опасные производственные объекты, на которых находятся опасные вещества 

а) Опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения 

а) Опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, 

автозаправочные станции жидкого моторного топлива 

а) Все объекты, являющиеся источниками повышенной опасности 

10.В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по 

которым производственный объект относится к категории опасных… 
а) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" 

а) В Постановлении Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном 

реестре" 

а) В Указе Президента "Об утверждении перечня опасных производственных 

объектов" 

а) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

11. Каким министерством осуществляется государственное управление 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения… 
а)  Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

а) Министерством здравоохранения РФ 

а) Министерство труда и социальной защиты РФ 

а) Министерство природных ресурсов и экологии 

12. Какой из ниже перечисленных органов осуществляет контроль и надзор в 

области промышленной безопасности… 
а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

а) Федеральное медико-биологическое агентство 

а) Департамент условий и охраны труда 
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а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

13.Механизм экологического сопровождения хозяйственной деятельности 

выполняет следующие функции… 
а) Планирование, организация, координация, мотивация 

а) Техническая, коммерческая, финансовая, административно-организационная 

а) Учет, планирование, распределение, контроль 

а) регулирование, контроль и учет 

14.Перечислите методы управления экологической безопасностью… 
а) Организационно-правовые, административные, экономические, социально-

экономические, социально-психологические 

а) Экономические, административные, социально-психологические 

а) Экономические, социально-экономические, социально-психологические 

а) Организационно-правовые, административные, социально-экономические 

15.Какой из ниже перечисленных органов не осуществляет управление 

экологической безопасностью… 
а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

а) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

а) Департамент условий и охраны труда 

16.Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия называется … 
а) системой управления 

а) охраной труда 

а) менеджментом 

а) промышленной безопасностью 

17. Какой из ниже перечисленных органов осуществляет управление охраной 

труда… 

а) Федеральная служба по труду и занятости 

а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

а) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

18.Какой принцип не относится к принципам управления охраной труда… 
а) принцип иерархичности 

а) принцип эргономичности 

а) принцип поощрения 

а) принцип научности 

19. На основе какого цикла построен цикл управления охраной труда… 
а) цикла Карно 

а) цикла Ренкина 

а) цикла Деминга 

а) цикла Жюгляра 

20.Перечислите этапы цикла управления охраной труда… 
а) Планирование, реализация, контроль эффективности, разработка 

корректирующего воздействия 

а) Планирование, действие, проверка, корректировка 

а) Оживление, подъем, рецессия, застой 

а) Политика, планирование, организация, оценка, совершенствование 

ПК-23 1. Способы перекачки воды…  

а) через промежуточный бак и из бака в бак 

а) через бак автонасоса 

а) через бак автоцистерны  

а) из насоса в насос, через промежуточный бак, через бак автоцистерны 

2. Отношение числа резервных линий водоводов к числу основных называется… 

а) основным резервированием 
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а) кратностью резервирования 

а) надежностью резервирования 

а) гарантированным резервированием 

3. Работа водоводов с перемычками позволяет… 

а) увеличить количество водоводов 

а) снизить пропускную способность 

а) при аварии выключить не всю линию водоводов 

а) при аварии выключить всю линию водоводов 

4. Трассировку водопроводной сети разделяют на… 

а) разветвленные и неразветвленные 

а) тупиковые и последовательные 

а) тупиковые и кольцевые 

а) кольцевые и параллельные 

5. Тупиковые сети допускается применять… 

а) при диаметре труб от 150-до 200 мм 

а) при диаметре труб от 250-до 300 мм 

а) на пожаротушение – при длине линии не более 250 м 

а) на пожаротушение – при длине линии не более 200 м 

6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должны обеспечивать 

при выключении одного из участков отключение не более… 

а) 5 пожарных гидрантов 

а) 3 пожарных гидрантов 

а) 7 пожарных гидрантов 

а) 12 пожарных гидрантов 

7. Минимальный диаметр труб объединенного противопожарного водопровода в 

населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть… 

а) не менее 50 мм 

а) не менее 100 мм 

а) от 125-мм до 150 мм 

а) от 150-мм до 200 мм 

8. Объем воды на наружное тушение пожара в РЧВ определяется… 

а) Wнар=Qнар  3600 

а) Wхоз=Qхоз  3600 

а) Wхоз=Qхоз 10  60 

а) Wпож=Qпож 10  60 

9. Водопроводную сеть с водонапорной башней в начале сети рассчитывают…  

а) на два случая 

а) на три случая 

а) на четыре случая 

а) только при определении потерь напора 

10. Какая продолжительность тушения пожара принимается для зданий I и II 

степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и 

утеплителем с помещениями категорий Г и Д…  

а) 1 час 

а) 1,5 часа 

а) 2 часа 

а) 3 часа 

11. Увязка сети продолжается до тех пор, пока не будет выполняться 

соотношение… 

а) Δ h ≥   Δ hдоп                

а) Δ h ∞ Δ hдоп                                                           

а) Δ h ≤   Δ hдоп 

а) Δ h =  Δ hдоп 

12. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 

уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть… 

а) не менее 20 м 
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а) не более 20 м 

а) не менее 10м  

а. не более 10 м  

13. Тупиковые линии водопроводов допускается применять... 

а) для подачи воды на противопожарные или хозяйственно-противопожарные нужды 

независимо от расхода воды на пожаротушение-при длине линий не свыше 200 м 

а) для подачи воды на противопожарные или хозяйственно-противопожарные нужды 

независимо от расхода воды на пожаротушение-при длине линий не свыше 300 м 

а) для подачи воды на противопожарные нужды 

а) Для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода 

воды на пожаротушение-при длине линий не свыше 500 м 

14. Водозаборные сооружения из поверхностных источников бывают… 

а) горизонтальные, погружные, ковшовые 

а) русловые, береговые, специальные 

а) погружные с самотечными линиями, шахтные колодцы 

а) гравитационные и с береговым колодцем 

15. Разделение системы водоснабжения на несколько зон позволяет... 

а) подать количество воды на высоту, обеспечивающую свободные напоры 

а) обеспечить необходимые напоры в верхних точках сети 

а) повышать напоры в водопроводах многоэтажных здании 

а) снизить давления в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, 

затрачиваемой на подъем воды 

16. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать… 

а) в производственных и складских зданиях при применении в ограждающих 

конструкциях зданий IV степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов 

а) в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой 

свыше 50 м и объёмом до 50000 м
3
 

а) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, 

имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в 

банях 

а) в помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой 

отделки 

17. Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов относят ко II категории… 

а) при числе жителей более 50 тыс. человек 

а) при числе жителей до 50 тыс. человек 

а) при числе жителей до 5 тыс. человек 

а) при числе водоводов более 2 -ух 

18. Каким документом регламентируются требования пожарной безопасности к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения… 

а) СНиП  2.08.02-89* 

а) СП 8.13130.2009 

а) СНиП 31-06.2009 

а) СП 10.13130.2009 

19. В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс.чел. 

при одном источнике электроснабжения следует устанавливать… 

а)  резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания 

а) два резервных пожарных насоса с двигателем внутреннего сгорания и 

автоматическим запуском (от аккумуляторов) 

а) резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим 

запуском (от аккумуляторов) 

а) не предусматривается установка резервных насосов 

20. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских 

округах (поселениях) и на производственных объектах должен быть не менее … 

а) 200 мм 

а) 100 мм 
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а) 300 мм 

а) 400 мм 

  

Перечень практических задач 

 

ЗАДАЧА  № 1 

 Горит РВС-3000 с бензином в группе из трех РВС (диаметр 19м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 2 

 Горит РВС-3000 с нефтью (tвсп.> 28
o
) в группе из трех РВС (диаметр 19м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 3 

 Горит РВС-3000 с нефтью (tвсп.< 28
o
) в группе из трех РВС (диаметр 19м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 4 

 Горит РВС-3000 с керосином в группе из трех РВС (диаметр 19м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 5 

 Горит РВС-3000 с мазутом в группе из трех РВС (диаметр 19м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 6 

 Горит РВС-3000 с дизельным топливом в группе из трех РВС (диаметр 19м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 7 

 Горит РВС-5000 с нефтью (tвсп.> 28
o
) в группе из двух РВС (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 8 

 Горит РВС-5000 с бензином в группе из двух РВС (диаметр 23 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 9 

 Горит РВС-5000 с нефтью (tвсп.< 28
o
) в группе из двух РВС (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 10 
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 Горит РВС-5000 с керосином в группе из двух РВС (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 11 

 Горит РВС-5000 с мазутом в группе из двух РВС (диаметр 23 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 12 

 Горит РВС-5000 с дизельным топливом в группе из двух РВС (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 13 

 Горит РВС-10000 с нефтью (tвсп.> 28
o
) в группе из трех РВС (диаметр 34 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 14 

 Горит РВС-10000 с нефтью (tвсп.< 28
o
) в группе из трех РВС (диаметр 34 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 15 

 Горит РВС-10000 с бензином  в группе из трех РВС (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 16 

 Горит РВС-10000 с мазутом  в группе из трех РВС (диаметр 34 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 17 

 Горит РВС-10000 с дизельным топливом  в группе из трех РВС (диаметр 34 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 18 

 Горит РВС-10000 с керосином в группе из трех РВС (диаметр 34 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 19 

 Горит РВС-5000 с керосином отдельно стоящим (диаметр 23 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 20 

 Горит РВС-5000 с бензином отдельно стоящим (диаметр 23 м). Водоснабжение: 
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водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 21 

 Горит РВС-5000 с мазутом отдельно стоящим (диаметр 23 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 22 

 Горит РВС-5000 с дизельным топливом отдельно стоящим (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 23 

 Горит РВС-5000 с нефтью  (tвсп.< 28
o
) отдельно стоящим (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 24 

 Горит РВС-5000 с нефтью  (tвсп.> 28
o
) отдельно стоящим (диаметр 23 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 25 

 Горит РВС-20000 с мазутом в группе из трех РВС  (диаметр 40 м). Водоснабжение: 

водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 26 

 Горит РВС-20000 с бензином в группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 27 

 Горит РВС-20000 с нефтью  (tвсп.> 28
o
)  группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 28 

 Горит РВС-20000 с нефтью  (tвсп.< 28
o
)  группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 29 

 Горит РВС-20000 с керосином  группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

ЗАДАЧА  № 30 

 Горит РВС-20000 с дизельным топливом  группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 
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 Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

 Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна) 

  

4.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Организация и тактика тушения пожара на объекте …… 

2. Управление боевыми действиями при тушении возможного пожара на объекте ….. 

(наименование объекта). 

3. Структурная схема деятельности РТП и оперативного штаба при тушении 

возможного пожара на объекте … 

4. Организация тушения пожара при неблагоприятных условиях (на примере) 

5. Организационные мероприятия по тушению возможного пожара  нефти и 

нефтепродуктов в резервуарном парке (на примере …..) 

6. Тактические действия подразделений при тушении пожаров на примере  

культурно-зрелищных учреждений, здравоохранения, образования, социальной 

защиты). 

7. Анализ существующих систем водоснабжения на объекте нефтянной 

промышленности (на примере …. ). 

8. Анализ существующей системы водоснабжения на объекте сельскохозяйственного 

назначения (на примере …). 

9. Анализ объёмно - планировочных и конструктивных решений по защите людей и 

материальных ценностей при пожаре на примере …. 

10. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности на 

основе пожарно-технических обследований на примере …. (наименование объекта) 

11. Оценка пожарной опасности и индивидуального пожарного риска на примере…  

(наименование объекта) 

12. Разработка системы противопожарной пропаганды и работы с общественностью в 

административно – территориальной единице (на примере города, района округа). 

13. Разработка инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности поселения, населенного пункта на примере …. (наименование 

объекта) 

14. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

взрывопожароопасных промышленных объектах (на примере..). 

15. Организация взаимодействия структур обеспечения комплексной безопасности и 

устойчивого функционирования техносферных районов, организаций с 

разработкой плана ликвидации ЧС 

16. Анализ риска возникновения ЧС на объектах экономики, социальной защиты 

населения с разработкой паспортов безопасности (на примере) 

17. Прогнозирование риска возникновения ЧС на предприятиях, в муниципальных 

образованиях области с разработкой превентивных мероприятий (на примере) 

18. Оценка пожарной опасности технологического процесса хранения, 

транспортировки  нефтепродуктов учётом регламентированных параметров 

технологического процесса (на примере….) 

19. Разработка инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости при 

пожаре здания на примере… 

20. Разработка инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на примере… 

21. Анализ пожарной опасности и разработка инженерно-технических мероприятий 

для совершенствования противопожарной защиты производственного объекта на 

примере ….. 
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22. Оценка пожарной опасности технологического процесса переработки и хранения 

нефти с учетом регламентированных параметров технологического процесса ….. 

(объект) 

23. Тушение ЛВЖ и ГЖ при аварии на железнодорожном транспорте 

24. Организация и тактика тушения лесных пожаров. 

25. Разработка рекомендаций по защите резервуарного парка в случае разрушения 

резервуара. 

26. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

взрывопожароопасных промышленных объектах. 

27. Категорирование наружных производственных объектов нефтеперерабатывающего 

завода. 

28. Разработка инженерных решений по обеспечению пожарной безопасности 

технологии хранения нефтепродуктов на нефтебазе. 

29. Противопожарная защита технологического процесса. 

30. Анализ опасности и разработка профилактических мероприятий по ее снижению 

технологического процесса объекта защиты. 

31. Анализ пожарной опасности и разработка профилактических мероприятий по ее 

снижению технологического процесса деревообрабатывающего предприятия. 

32. Разработка противопожарной защиты технологического процесса добычи нефти. 

33. Разработка технических решений по обеспечению пожарной безопасности 

трансформаторной станции …. (предприятия). 

34. Анализ статистических данных по пожарам в электроустановках и разработка 

рекомендаций по их предупреждению … (объект РК). 

35. Противопожарная защита электроустановок и молниезащита АЗС. 

36. Разработка противопожарной защиты электрических сетей производственного 

объекта со взрывопожароопасным производством. 

37. Анализ государственных нормативных требований охраны труда, установленных 

действующим законодательством. 

38. Разработка мероприятий по улучшению условий труда и снижению 

производственного травматизма в ... . 

39. Совершенствование структуры службы по охране труда государственной 

противопожарной службы по ... области. 

40. Анализ организационных и правовых основ подготовки граждан РФ в области 

защиты от опасностей (на примере муниципального образования). 

41. Организация службы охраны труда ..., ее основные функции и задачи (на примере 

конкретного предприятия). 

42. Система организационных мероприятий и технических средств для снижения 

травматизма и смертности на производстве (на примере конкретного предприятия). 

43. Производственная безопасность как система организационных мероприятий и 

технических средств для снижения травматизма и смертности на производстве (на 

примере конкретного предприятия). 

44. Электробезопасность как система организационных мероприятий и технических 

средств для снижения травматизма и смертности на производстве (на примере 

конкретного предприятия). 

45. Психофизиологические основы безопасности труда (на примере конкретного 

предприятия). 

46. Организация мероприятий по защите здоровья и сохранения жизни работников от 

чрезвычайных ситуаций  (на примере объекта экономики). 

47. Проблема влияния неблагоприятных факторов на здоровье населения и способы 

его снижения. 
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48. Разработка комплекса инженерно-технических мероприятий по грозозащите 

(молниезащите ) (на примере объекта экономики). 

49. Анализ влияния условий труда на производительность и травматизм работников на 

производственных объектах (на примере конкретного предприятия). 

50. Разработка комплекса мероприятий по снижению действия вредных 

производственных факторов (на примере конкретного предприятия). 
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Форма экзаменационного билета 

 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль «Пожарная безопасность» 

Государственный экзамен 

 

Утверждаю: 

проректор по У и ВР 

___________ Абдразаков Р.И. 

«___»_______2017 г.                                  

                                                               Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

    

Экзаменационный билет № 1  

             
Горит РВС-20000 с нефтью  (tвсп.> 28

o
)  группе из трех РВС  (диаметр 40 м). 

Водоснабжение: водопровод высокого давления, река. 

Произвести расчет сил и средств: N
охл

ст.гор., N
охл

ст.сосед., Qп.о., Nст.ГПС, Qводы,  Nл/с., Nотд. 

Нарисовать схему расстановки сил и средств (пожарная техника неограниченна). 

  

          Директор   МТИ                                                                         Г.А. Дорн  

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

4.4.1 Государственный экзамен  

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при сдаче 

государственного экзамена.  

При сдаче экзамена оцениваются:  

 профессиональные знания  обучающегося проверяются при ответе на тестовые 

задания;  

 степень владения профессиональными умениями  - при решении практических 

задач.  

В ходе проведения государственного экзамена на основании шкалы оценивания 

обучающемуся выставляется две оценки – за решение тестовых заданий и практической 

задачи.  

Итоговая оценка за сдачу государственного экзамена определяется как среднее 

арифметическое значение оценок за прохождение двух этапов. Если среднее 

арифметическое составляет не целое число, то итоговая оценка выставляется в пользу 

обучающегося. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса.  

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии 

с Положением об апелляционной комиссии по результатам итоговой аттестации ФГБОУ 

ВО «ГАУ Северного Зауралья». Для рассмотрения апелляций создается апелляционная 

комиссия, которая состоит из председателя и членов комиссии.  
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4.4.2. Выпускная квалификационная работа 

Члены Государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки опираясь 

на следующие критерии: 

 грамотность, логичность и последовательность изложения материала в ходе 

представления доклада; 

 уровень работы с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную деятельность; 

 полнота решения задач, поставленных при написании выпускной 

квалификационной работы; 

 соответствие графической части требованиям нормативных документов; 

 умение четко, логично и обоснованно выстраивать ответ по теме проведенного 

исследования. 

Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы определяется как 

среднее арифметическое всех выставленных оценок членами Государственной 

экзаменационной комиссии с учетом отзыва руководителя. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов состава комиссий, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», в соответствии со 

шкалой оценивания. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение данного государственного аттестационного испытания. 

Решение о присвоении квалификации «бакалавр» принимается большинством 

голосов состава комиссий, участвующих в заседании. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) Основная литература: 

1. Мартынов А.В. Административный надзор в России. Теоретические основы 

построения [Электронный ресурс] : монография / А.В. Мартынов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 с. — 978-5-238-01783-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52435.html 

2. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Электронный ресурс] 

/ Т.А. Бирюкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014. — 165 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21718.html 

3. Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация тушения 

пожаров [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Однолько, С.А. Колодяжный, Н.А. 

Старцева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 145 с. — 978-5-89040-424-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22665.html 

4. Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: 

Спасательная техника и базовые машины [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. текстовые 

данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2017. — 179 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66917.html 

5. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 с. — 

978-5-89040-457-2 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23110.html 

6. Гуськов А.В. Надежность технических систем и техногенный риск 

http://www.iprbookshop.ru/52435.html
http://www.iprbookshop.ru/21718.html
http://www.iprbookshop.ru/22665.html
http://www.iprbookshop.ru/66917.html
http://www.iprbookshop.ru/23110.html
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[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Гуськов, К.Е. Милевский. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 425 с. 978-5-7782-1912-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45116.html 

7. Ноксология [Электронный ресурс] : учебник / Е.Е. Барышев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. — 160 с. 978-5-7996-1229-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65953.html 

8. Новиков В.К. Основы техносферной безопасности на водном транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2012. — 269 с. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46304.html 

9. Собурь С.В. Установки пожарной сигнализации [Электронный ресурс] : учебно 

справочное пособие / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 

2012.—296 с. — 978-5-98629-040-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13367.html 

10. Собурь С.В. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий 

[Электронный ресурс] : справочник / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ПожКнига, 2012. — 160 с. — 978-5-98629-037-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13356.html 

11. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс] : курс 

пожарно-технического минимума. Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. — 

Электрон, текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 480 с. — 978-5-98629-059-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27135.html 

12. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок [Электронный ресурс] : 

пособие / С.В. Собурь. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 

2015. — 265 с. — 978-5-98629-065-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64425.html 

13. Радоуцкий И.Ю. Пожарная и аварийно-спасательная техника [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Радоуцкий, Н.В. Нестерова, Ю.В. Ветрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 225 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57291.html 

14. Масаев В.Н. Базовые шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов / В.Н. 

Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 202 с. — 2227- 

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66907.html 

15. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс] : 

учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 55 с. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045.html 

16. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Макаркин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2015. — 248 с. — 978-5-7996-1566-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69590.html 

17. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] 

: учебник / С.С. Борцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 

608 с. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html 

18. Учебно-методическое пособие по дисциплине Программное обеспечение 

систем управления. Автоматизация технологических процессов и производства 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический 
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университет связи и информатики, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61530.html 

19. Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный 

ресурс] курс лекций / Е.Л. Горшенина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 193 с. — 978-5-7410- 

1363-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54169.html 

20. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 267 с. — 978-5-4365-0587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

21. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской 

пожарноспасательной академии ГПС МЧС России / В.П. Малый [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, 2017. — 130 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

httр://www.iprbookshop.ru/66927.html 

22. Ахкиямова Г.Р. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Р. Ахкиямова. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2015. — 148 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49915.html 

23. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 267 с. — 978-5-4365-0587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

24. Рахимова Н.Н. Основы химической и биологической безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 260 с. — 978-

5-7410-1691-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71305.html 

25. Нормативная база для оценки вибрационных характеристик конструкций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность в 

строительстве» / В.Л. Мурзинов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

52 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72923.html 

б) Дополнительная литература: 
1. Правовое регулирование государственного контроля [Электронный ресурс] : 

монография / Н.К. Абузярова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. Анкил, 2013. — 479 с. — 978-5-86476-357-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23026.html 

2. Блинцов А.И. Охрана и защита леса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Блинцов, В.А. Ярмолович, В.Б. Звягинцев. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 300 

с. — 978-985-503-599-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67707.html 

3. Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам V 

всероссийской научно-практической конференции / А.А. Мельник [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, 2015. — 131 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66913.html 

4. Ахимова Н.Н. Количественные характеристики безопасности и надежности 
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технических систем [Электронный ресурс] : методические указания / Н.Н. Рахимова, Е.Л. 

Горшенина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 39 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51527.html 

5. Пасько Т.В. Оценка качества технических систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / Т.В. Пасько, В.П. Таров. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 96 с. — 978-5-8265-1247-0. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63888.html 

6. Махов С.Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный 

ресурс] : монография / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 с. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 
7. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ - система личной безопасности 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов. — Электрон. 
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2014. — 77 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33449.html 

8. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 

монтаж, эксплуатация и обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. 

Любимов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. –  М. : ПожКнига, 2014. — 256 с. 

978-5-98629-052-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27132.html 

9. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : 

брошюра / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 32 с. 

978-5-98629-041-6. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/13349.html 

10. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий [Электронный 

ресурс] : справочник /. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2013. — 312 с. 

5-98629-004-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13360.html 

11. Собурь С.В. Пожарная безопасность складов [Электронный ресурс] : 

справочник / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2012. — 128 

с. — 978-5-98629-024-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13361.html 

12. Виноградов Д.В. Пожарная безопасность высотных зданий и подземных 

автостоянок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. Виноградов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2010. — 32 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16358.html 

13. Конюков А.Г. Пожарная безопасность многоквартирных высотных жилых 

зданий [Электронный ресурс] : методические указания / А.Г. Конюков. — Электрон. 

текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 14 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16038.html 

14. Пожарная безопасность электроустановок [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 158 с. — 978-5-89040-618-7. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72932.html 

15. Баженова Л.М. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123- 

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный 

ресурс] / Л.М. Баженова, В.Ю. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2012 — 363 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4980.html 

16. Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: 

Спасательная техника и базовые машины [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 
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МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. текстовые 

данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2017. — 179 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66917.html 

17. Домаев Е.В. Основы применения авиационной техники при тушении пожаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Домаев, М.В. Елфимова. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, 2017. — 142 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/66919.html 

18. Масаев В.Н. Ведение аварийно-спасательных работ при авариях на химически 

опасных объектах [Электронный ресурс] : учебное пособие для курсантов, слушателей и 

студентов по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» / В.Н. Масаев, А.Н. 

Минкин, А.В. Люфт. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 145 с. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66908.html 

19. Хлистун Ю.В. Организация деятельности государственного пожарного надзора 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 125 с. — 978-5-4487-0175-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73633.html 

20. Сальников И.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2004 года 

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" [Электронный ресурс] / И.В. Сальников. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 310 с. — 2227-8397. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l423.html 

21. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, Ю.М. Казаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012. — 228 с. — 5-89838-130-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6990.html 

22. Новиков В.К. Основы гехносферной безопасности на водном транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2012. — 269 с. — 

2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46304.html 

23. Баженова Л.М. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный 

ресурс] / Л.М. Баженова, В.Ю. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. — 363 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4980.html 

24. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий [Электронный 

ресурс] : справочник /. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2013. — 312 с. 

5-98629-004-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13360.html 

25. Савочкин Д.В. Управление в системе МЧС России: Организационно-правовые 

и документальные аспекты [Электронный ресурс] : учебное пособие для курсантов и 

слушателей высших учебных заведений МЧС России / Д.В. Савочкин, М.В. Кунах. — 

Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, 2017. — 164 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66929.html 

http://www.iprbookshop.ru/66917.html
http://www.iprbookshop.ru/66908.html
http://www.iprbookshop.ru/73633.html
http://www.iprbookshop.ru/l423.html
http://www.iprbookshop.ru/6990.html
http://www.iprbookshop.ru/46304.html
http://www.iprbookshop.ru/4980.html
http://www.iprbookshop.ru/13360.html
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

Направление подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность»  

профиль  «Пожарная безопасность» 

 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ           

 

И.о.заведующего кафедрой 

_____________ С.В. Зиневич 

 «____»____________201__ г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  

ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

  

Тема: РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ ЗДАНИЯ 

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ  

 

Выполнил студент:  ______________________________________        ___________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                              подпись 

Руководитель работы: _____________________________________       ___________ 

            (Должность, Ф.И.О..)                                 подпись 

Консультанты:                                                                                    
 

 

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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Тюмень – 20__ 

Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

Направление подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность»  

профиль  «Пожарная безопасность» 

                                                                                                                            

                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                     

Заведующий кафедрой 

____________________ 

  «_____» _____________ 201__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Студенту _____________________________________________________________________ 

1 Тема: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) _____________________________ 

3 Исходные данные 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4 Содержание пояснительной записки:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического материала 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6 Консультанты по разделам: 

Раздел Консультант 
Задание выдал 

(подпись, дата) 

Задание принял 

(подпись, дата) 

Нормоконтролер    

БЖД    
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7 Дата выдачи задания «_____» _______________ 20    г. 

 

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О, 

должность, дата) 

 

Задание принял к исполнению ___________________ (Ф.И.О., дата) 

Приложение В 

  

ОТЗЫВ  

 

на выпускную квалификационную работу бакалавр 4 курса 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

На тему: _____________________________________________________________________ 

 

Выполненную на кафедре Техносферная безопасность 

 

Под руководством   ______________________________ 
                                                        (должность, Ф.И.О.) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

 

в отзыве следует отразить: 

1. Самостоятельность работы студента (выбор темы, методов, построение 

программы исследования, разработка анкет и др.); 

2. Проявление значимых для работы качеств (ответственность, добросовест-

ность, активность, проявление творчества, организаторские способности, 

аналитические способности и др.); 

3. Владение навыками анализа результатов и математической обработки 

данных (в том числе использование компьютерных программ); 

4. Сформированность компетенций (готовность студента определять 

исходные данные, обеспечивать соответствие качества проектов, 

использовать знания водного и земельного законодательства, принимать 

профессиональные решения в области пожарной безопасности) 

5. Вывод о соответствии требованиям и о присвоении квалификации  

 

Заключение:  Выпускная квалификационная работа отвечает требованиям  

государственной итоговой аттестации, а её автор  _____________________________ 

заслуживает присвоения  квалификации   бакалавр 

 

«____»__________________20__ г. 

 

Научный руководитель  

Старший преподаватель     _________________________     В.Н. Винокуров 
     Подпись 

 

 

С отзывом ознакомлен: ________________________  И.И. Иванов 
     Подпись  
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«___»__________20___г.         

 

 

 

 

 


