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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

2. Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

3. Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

4. Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владение культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-7);  

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основы пожарной тактики, локализации и ликвидации 

пожара, расчетов параметров тушения пожара; культуру 

безопасности, обладать рискориентированным 

мышлением, ставить на первое место в жизни и 

деятельности приоритет вопросов безопасности и 

сохранения окружающей среды;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

прогнозировать обстановку на пожаре, рассчитывать 

силы и средства, правильно расставлять приоритеты, 

рассматривая в качестве важнейших среди них вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками организации и руководства тушения пожаров, 

основами обеспечения безопасности и сохранения 

человека и природной среды в техносфере, 

методами и приемами расчета сил и средств, 

необходимых для тушения пожаров.  

Готовность к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основы организации и тактики тушения пожаров, 

методы расчета сил и планирования действий при 

тушении пожаров, быть готовым к выполнению 

профессиональных функций при работе в коллективе;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

организовать и руководить тушением пожара: 

участвовать в работе оперативного штаба; обеспечивать 

неукоснительное выполнение правил охраны труда при 

ведении боевых действий пожарными подразделениями.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками проведения экспертизы оперативно-

тактической обстановки и принятие управленческих 



решений на организацию и ведение тактических 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, организацию и проведение 

тактической подготовки.  

Обладает способностью 

ориентироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные задачи, функции, права и обязанности 

государственных инспекторов труда; порядок 

организации и осуществления ведомственного надзора и 

контроля в сфере безопасности труда на уровне 

организации; основные методы и системы обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

пользоваться законодательными и нормативными 

правовыми актами по вопросам надзора и контроля в 

сфере безопасности;  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

навыками соотнесения своих устремлений с интересами 

других людей и социальных групп; совместной 

деятельности в группе, умения находить общие цели, 

вносить вклад в общее дело; 

методами оценки соответствия организационных и 

инженерно-технических решений, направленных на 

безопасность людей при пожаре, требованиям 

противопожарных норм; навыками работы на пожарной, 

аварийно-спасательной технике, инструменте и 

оборудовании.  

Способность определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

уровни приемлемого риска, методы анализа риска; 

действующую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности, в сфере 

экологической безопасности; методы определения 

нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на природную среду; количественные 

показатели риска, общность и различие процедур 

оценки и управления риском; принципы определения 

приемлемого риска, сравнение рисков; методы 

математической статистики для обработки данных и 

построения математических моделей для 

прогнозирования возможного развития ситуации; 

методы снижения уровней опасностей в среде обитания; 

2 этап: Умения Уметь:  

определять зоны воздействия вредных и опасных 

факторов на реципиент с различной вероятностью 

поражения; определять зоны воздействия вредных и 

опасных факторов на реципиентов с различной 

вероятностью поражения; пользоваться 

законодательными и нормативными правовыми актами 

по вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;  

определять допустимые нормативные уровни 

негативных воздействий на человека и природную 

среду; определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; минимизировать риск 

происшествий и материальных потерь в  системе 

«человек-машина»; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеть: 

 навыками оценки риска;  

работы с законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов; 

работы с контрольно-измерительными приборами; 

использования методов обеспечения безопасности 



среды обитания. 

всестороннее выявление опасности и оценка риска 

чрезвычайной ситуации, источником которой может 

являться пожар. Анализ риска – с целью  

предупреждения или уменьшения опасности для жизни 

человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и 

окружающей среде, называемого управляемым риском. 

Оценка риска – анализ происхождения и масштабов 

риска в конкретной ситуации.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пожарная тактика» реализуется в рамках вариативной части. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: экология, психология и педагогика, физико-химические основы 

развития и тушения пожаров, безопасность жизнедеятельности», электротехника, 

материаловедение. Дисциплина «Пожарная тактика» находится в очень тесной логической 

и содержательно-методической взаимосвязи со всеми другими частями ООП. 

Рассматривает вопросы закономерностей прогрессии пожара. Ознакомление с алгоритмом 

действий как по тушению огня, так и проведению сопутствующих аварийно-спасательных 

действий. Знания по дисциплине необходимы студентам данного направления для 

подготовки к прохождению преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 2 и 3 сесиях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение 

на базе СПО 3,5 года) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 

21,2 

Лекций 8 

Практических 6 

Лабораторных 6 

контроль самостоятельной работы (КСР) 0 

формы контактной работы (консультации 

перед экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) ФКР 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

115 

Учебных часов на контроль:  

Экзамен 7,8 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

заочная  форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1. Введение в пожарную 

тактику    
 

1.1. Тема Введение в пожарную тактику  1 
  

12 

2  Название раздела 2. Тушение пожаров. 
   

 

2.1. Тема Тушение пожаров  в жилых  зданиях. 1  2 14 

2.2. 
Тема Тушение пожаров  в общественных 

зданиях.  
1 2 2 14 

2.3 

Тема Тушение пожаров  на объектах 

нефтегазового и нефтехимического 

комплекса 

1 2 
 

14 

2.4 
Тема Тушение пожаров  на объектах 

промышленности 
1 2  14 

2.5 
Тема Тушение пожаров  в торговых  и 

складских помещениях. 
1   14 

2.6 
Тема Тушение пожаров  на объектах 

транспорта 
1   16 

2.7 
Тема Тушение пожаров сельских населенных 

пунктов  и пожаров  на открытой местности. 
1  2 17 

 
ИТОГО 8 6 6 115 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 



1 
Название раздела 1. Введение в пожарную тактику 

 

1.1. Тема Введение в пожарную 

тактику. Оперативно-тактическая характеристика (ОТХ) гражданских 

зданий, особенности развития пожаров. Введение  в  пожарную  

тактику.  Методическая  схема  изучения особенностей ОТХ, 

развития и тушения пожара на объекте. Общие 

закономерности тушения пожаров на объектах, а  также в 

сложных условиях. Организация  спасательных  работ  в  

зданиях  с  массовым пребыванием людей как составной части 

АСР. 

2 Название раздела 2. Тушение пожаров 

2.1. Тема Тушение пожаров  в жилых  

зданиях. 

Особенности ОТХ, развития, обеспечения безопасности 

пожарных и  тушения  пожаров  жилых  зданиях,  особенности  

тушения подвалов, этажей, чердаков. Высотные здания.   

2.2. Тема Тушение пожаров  в 

общественных зданиях. 

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров больниц,  

детских и образовательных  учреждений. Особенности ОТХ, 

развития и тушения пожаров театров и других зрелищных  

учреждений.  

2.3. Тема Тушение пожаров  на 

объектах нефтегазового и 

нефтехимического комплекса.  

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров объектов  

добычи и транспортировки  горючих жидкостей и  газов (ГЖ и 

Г). Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров  в  

резервуарных парках.  

2.4. Тема Тушение пожаров  на 

объектах промышленности.   

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров на 

предприятиях машиностроительной и металлургической  

промышленности, в т.ч. покрытиях больших площадей, 

текстильной промышленности.  

2.5. Тема Тушение пожаров  в 

торговых  и складских 

помещениях.  

Особенности ОТХ, развития  и  тушения  пожаров  в  торговых  

и складских помещениях. Высотные механизированные 

стеллажные склады. Здания из легких металлических 

конструкций с горючими полимерными утеплителями. 

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров в 

холодильниках. 

2.6. Тема Тушение пожаров  на 

объектах транспорта.  

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров троллейбусных 

и трамвайных парков. Особенности ОТХ, развития и тушения 

пожаров наземных, одно -, многоэтажных и подземных гаражей 

(парковок). 

Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров 

железнодорожных товарных и сортировочных станций, 

особенности взаимодействия. Перегоны. Тоннели. 

Метрополитен. Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров 

летательные аппараты на земле, особенности взаимодействия. 

Пожары шасси, разлитого топлива, внутри фюзеляжа, силовых 

установок. Особенности ОТХ, развития и тушения пожаров на 

речных и морских судах, находящиеся в портах и затонах, 

особенности взаимодействия. Нефтеналивные суда. 

2.7. Тема Тушение пожаров сельских 

населенных пунктов  и пожаров  

на открытой местности.  

Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров    сельских 

населённых  пунктов  (дачных  поселков),  объектов 

животноводческого комплекса, складов удобрений и 

ядохимикатов. Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  

пожаров  на  открытой местности:  лесных  массивов,  пожаров  

зерновых  на  корню торфяных полей, месторождений и др. 

Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров  на  складах 

лесоматериалов, волокнистых материалов в буртах и штабелях. 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 



1 Название раздела 1 Тушение пожаров 

1.1. Тема Тушение 

пожаров  в 

общественных 

зданиях. 

Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения пожаров музеев и  выставок, 

библиотек, архиво- и  книгохранилищ, вычислительных  центров  

(помещений  с  персональными компьютерами). 

1.2. 

Тема Тушение 

пожаров  на 

объектах 

нефтегазового и 

нефтехимического 

комплекса.  

Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров  объектов хранения и 

переработки СУГ. Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров  

объектов нефтехимии. Первоочередные аварийно-спасательные работы 

(ПАСР). 

1.3. 

Тема Тушение 

пожаров  на 

объектах 

промышленности.   

Особенности  ОТХ,  развития  и  тушения  пожаров  объектах переработки 

древесины, на элеваторах и мельницах. Особенности  ОТХ,  развития  и  

тушения пожаров  на  объектах  с наличием  электроустановок  и  

оборудования  под  высоким напряжением (РД).   

 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1 Тушение пожаров 

1.1. 
Тема Тушение пожаров  в 

общественных зданиях. 

Лабораторная работа №1. Расчет параметров пожара до 

момента введения сил и средств первым подразделением. 

Лабораторная работа  

№2. Расчет сил и средств для тушения пожара. 

1.2. 

Тема Тушение пожаров 

сельских населенных пунктов  

и пожаров  на открытой 

местности. 

Лабораторная работа №3. Расчет параметров пожара по 

установленному расчету сил и средств повышенного ранга 

пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельного изучения 



 

1. Расчет сил и средств для тушения промышленного объекта. 

2. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

объекта. 

3. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

объекта. 

4. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

объекта. 

5. Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара на 

покрытии большой площади 

6. Расчет сил и средств для тушения торгово-складского объекта. 

7. Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара на 

торгово-складском объекте. 

8. Расчет  сил и средств для тушения подземной многоэтажной автопарковки. 

Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара в 

подземной многоэтажной автопарковке 

9. Расчет сил и средств для тушения  объекта сельхозпроизводства. Проведение в 

рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара объекта 

сельхозпроизводства. 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Седнев В. А., Воронов С.П., Баринов А. В., Седых Н.П., Лысенко И.А., Сергеенкова Н. 

А., Кошевая Е. П., Аляев П. А. Безопасность жизнедеятельности.: 2016. – 303 с. 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника, часть I: учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

– 353 с.(15экз). 

3. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника: учебник в 2 ч., ч. II.– М.: Академия ГПС МЧС России, 

2013. – 306 с.(15 экз). 

4. Андросов А. С, Бегишев И. Р., Салеев Е. П. Теория горения и взрыва. - 2015. – 248 с. 

5. Черкасов В. Н., Зыков В. И. Пожарная безопасность электроустановок. 2012. – 391 с.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии  

оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочно

го 

средства 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Владение культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни 

и деятельности (ОК-

7); 

1 этап: 

Знания 

Не знает:  
основы пожарной тактики, 

локализации и ликвидации 

пожара, расчетов 

параметров тушения 

пожара; культуру 

безопасности, не обладает 

рискориентированным 

мышлением, не ставит на 

первое место в жизни и 

деятельности приоритет 

вопросов безопасности и 

сохранения окружающей 

среды; 

Знает частично:  
основы пожарной тактики, 

локализации и ликвидации 

пожара, расчетов 

параметров тушения 

пожара; культуру 

безопасности, не обладает 

рискориентированным 

мышлением, не ставит на 

первое место в жизни и 

деятельности приоритет 

вопросов безопасности и 

сохранения окружающей 

среды; 

Знает: 

 основы пожарной тактики, 

локализации и ликвидации 

пожара, расчетов 

параметров тушения 

пожара; культуру 

безопасности, не обладает 

рискориентированным 

мышлением, не ставит на 

первое место в жизни и 

деятельности приоритет 

вопросов безопасности и 

сохранения окружающей 

среды; 

Знание систематическое и 

глубокое основ пожарной 

тактики, локализации и 

ликвидации пожара, 

расчетов параметров 

тушения пожара; культуры 

безопасности, обладает 

рискориентированным 

мышлением, ставит на 

первое место в жизни и 

деятельности приоритет 

вопросов безопасности и 

сохранения окружающей 

среды; 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

2 этап: 

Умения 

Не умеет: 

прогнозировать обстановку 

на пожаре, рассчитывать 

силы и средства, правильно 

расставлять приоритеты, 

рассматривая в качестве 

важнейших среди них 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды.  

Умеет частично: 

прогнозировать обстановку 

на пожаре, рассчитывать 

силы и средства, правильно 

расставлять приоритеты, 

рассматривая в качестве 

важнейших среди них 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды. 

Умеет:  

прогнозировать обстановку 

на пожаре, рассчитывать 

силы и средства, правильно 

расставлять приоритеты, 

рассматривая в качестве 

важнейших среди них 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды.  деятельности 

Умеет: свободно 

прогнозировать обстановку 

на пожаре, рассчитывать 

силы и средства, правильно 

расставлять приоритеты, 

рассматривая в качестве 

важнейших среди них 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды. деятельности 

Тестовые 

задания  



3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет: 

навыками организации и 

руководства тушения 

пожаров, основами 

обеспечения безопасности и 

сохранения человека и 

природной среды в 

техносфере, методами и 

приемами расчета сил и 

средств, необходимых для 

тушения пожаров. 

Фрагментарное владение: 

навыками организации и 

руководства тушения 

пожаров, основами 

обеспечения безопасности и 

сохранения человека и 

природной среды в 

техносфере, методами и 

приемами расчета сил и 

средств, необходимых для 

тушения пожаров. 

Владеет:  

навыками организации и 

руководства тушения 

пожаров, основами 

обеспечения безопасности и 

сохранения человека и 

природной среды в 

техносфере, методами и 

приемами расчета сил и 

средств, необходимых для 

тушения пожаров. 

Владеет грамотно:  

навыками организации и 

руководства тушения 

пожаров, основами 

обеспечения безопасности и 

сохранения человека и 

природной среды в 

техносфере, методами и 

приемами расчета сил и 

средств, необходимых для 

тушения пожаров. 

Контрольн

ая работа 

 

Готовность к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе (ОПК-5); 

1 этап: 

Знания 

Не знает: 

основ организации и 

тактики тушения пожаров, 

методы расчета сил и 

планирования действий при 

тушении пожаров, быть 

готовым к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе; 

Знает фрагментарно: основы 

организации и тактики 

тушения пожаров, методы 

расчета сил и планирования 

действий при тушении 

пожаров, быть готовым к 

выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе; 

Знает: основы организации 

и тактики тушения 

пожаров, методы расчета 

сил и планирования 

действий при тушении 

пожаров, быть готовым к 

выполнению 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе; 

Знает глубоко основы 

организации и тактики 

тушения пожаров, методы 

расчета сил и планирования 

действий при тушении 

пожаров, быть готовым к 

выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе; 

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет  

организовать и руководить 

тушением пожара: 

участвовать в работе 

оперативного штаба; 

обеспечивать 

неукоснительное 

выполнение правил охраны 

труда при ведении боевых 

действий пожарными 

подразделениями 

Умеет частично 

организовать и руководить 

тушением пожара: 

участвовать в работе 

оперативного штаба; 

обеспечивать 

неукоснительное 

выполнение правил охраны 

труда при ведении боевых 

действий пожарными 

подразделениями 

Умеет: организовать и 

руководить тушением 

пожара: участвовать в 

работе оперативного штаба; 

обеспечивать 

неукоснительное 

выполнение правил охраны 

труда при ведении боевых 

действий пожарными 

подразделениями 

Умеет профессионально: 

организовать и руководить 

тушением пожара: 

участвовать в работе 

оперативного штаба; 

обеспечивать 

неукоснительное 

выполнение правил охраны 

труда при ведении боевых 

действий пожарными 

подразделениями 

Защита 

рефератов 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет:  

навыками проведения 

экспертизы оперативно-

тактической обстановки и 

принятие управленческих 

решений на организацию и 

ведение тактических 

 Слабо владеет: навыками 

проведения экспертизы 

оперативно-тактической 

обстановки и принятие 

управленческих решений на 

организацию и ведение 

тактических действий по 

Владеет:  

практическими навыками 

проведения экспертизы 

оперативно-тактической 

обстановки и принятие 

управленческих решений на 

организацию и ведение 

Владеет грамотно:  

навыками проведения 

экспертизы оперативно-

тактической обстановки и 

принятие управленческих 

решений на организацию и 

ведение тактических 

Контрольн

ая работа  



действий по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательных 

работ, организацию и 

проведение тактической 

подготовки. 

тушению пожаров и 

проведению аварийно-

спасательных работ, 

организацию и проведение 

тактической подготовки. 

тактических действий по 

тушению пожаров и 

проведению аварийно-

спасательных работ, 

организацию и проведение 

тактической подготовки. 

действий по тушению 

пожаров и проведению 

аварийно-спасательных 

работ, организацию и 

проведение тактической 

подготовки. 

Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные 

устройства, системы 

и методы защиты 

человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

1 этап: 

Знания 

Не знает: 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей  

Знает фрагментарно: 

основные е методы и 

системы обеспечения 

техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей;   

Знает: основные методы и 

системы обеспечения 

техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей;   

Знает глубоко:; основные 

методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей; 

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет:  

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Умеет: частично 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности 

Умеет: пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Умеет профессионально: 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Тестирова

ние 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет:  

навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; методами 

оценки соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

Слабо владеет:  

навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; методами 

оценки соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

Владеет: навыками 

соотнесения своих 

устремлений с интересами 

других людей и социальных 

групп; совместной 

деятельности в группе, 

умения находить общие 

цели, вносить вклад в общее 

дело; методами оценки 

соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

Владеет грамотно: 

 навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; методами 

оценки соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

Контрольн

ая работа 



пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте, оборудовании. 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте, оборудовании. 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте, оборудовании. 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте, оборудовании. 

. Способность 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны 

приемлемого риска 

(ПК-17); 

 

1 этап: 

Знания 

Не знает: 

уровни приемлемого риска, 

методы анализа риска; 

действующую систему 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности, в сфере 

экологической 

безопасности; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых 

негативных воздействий на 

природную среду; 

количественные показатели 

риска, общность и различие 

процедур оценки и 

управления риском; 

принципы определения 

приемлемого риска, 

сравнение рисков; методы 

математической статистики 

для обработки данных и 

построения математических 

моделей для 

прогнозирования 

возможного развития 

ситуации; методы снижения 

уровней опасностей в среде 

обитания 

Знает фрагментарно: 

уровни приемлемого риска, 

методы анализа риска; 

действующую систему 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности, в сфере 

экологической 

безопасности; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых 

негативных воздействий на 

природную среду; 

количественные показатели 

риска, общность и различие 

процедур оценки и 

управления риском; 

принципы определения 

приемлемого риска, 

сравнение рисков; методы 

математической статистики 

для обработки данных и 

построения математических 

моделей для 

прогнозирования 

возможного развития 

ситуации; методы снижения 

уровней опасностей в среде 

обитания 

Знает: 

уровни приемлемого риска, 

методы анализа риска; 

действующую систему 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности, в сфере 

экологической 

безопасности; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых 

негативных воздействий на 

природную среду; 

количественные показатели 

риска, общность и различие 

процедур оценки и 

управления риском; 

принципы определения 

приемлемого риска, 

сравнение рисков; допускает 

неточности в применении 

методов математической 

статистики для обработки 

данных и построения 

математических моделей 

для прогнозирования 

возможного развития 

ситуации; методы снижения 

уровней опасностей в среде 

обитания 

Знает глубоко: 

уровни приемлемого риска, 

методы анализа риска; 

действующую систему 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности, в сфере 

экологической 

безопасности; методы 

определения нормативных 

уровней допустимых 

негативных воздействий на 

природную среду; 

количественные показатели 

риска, общность и различие 

процедур оценки и 

управления риском; 

принципы определения 

приемлемого риска, 

сравнение рисков; методы 

математической статистики 

для обработки данных и 

построения математических 

моделей для 

прогнозирования 

возможного развития 

ситуации; методы снижения 

уровней опасностей в среде 

обитания 

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет:  

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиент с различной 

вероятностью поражения; 

Умеет частично: 

 определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиент с различной 

вероятностью поражения; 

Умеет: 

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиент с различной 

вероятностью поражения; 

Умеет профессионально: 

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиент с различной 

вероятностью поражения; 

Тестирова

ние 

 



определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиентов с различной 

вероятностью поражения; 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности;  

определять допустимые 

нормативные уровни 

негативных воздействий на 

человека и природную 

среду; определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; 

минимизировать риск 

происшествий и 

материальных потерь в 

системе «человек-машина»; 

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиентов с различной 

вероятностью поражения; 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности;  

определять допустимые 

нормативные уровни 

негативных воздействий на 

человека и природную 

среду; определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; 

минимизировать риск 

происшествий и 

материальных потерь в 

системе «человек-машина»; 

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиентов с различной 

вероятностью поражения; 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности;  

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и природную 

среду; определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; 

минимизировать риск 

происшествий и 

материальных потерь в 

системе «человек-машина»; 

определять зоны 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

реципиентов с различной 

вероятностью поражения; 

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности;  

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и природную 

среду; определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска; 

минимизировать риск 

происшествий и 

материальных потерь в  

системе «человек-машина»; 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет:  

навыками оценки риска;  

работы с законодательными 

и правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности технических 

регламентов; работы с 

контрольно-

измерительными 

приборами; использования 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания. 

всестороннее выявление 

опасности и оценка риска 

Слабо владеет: 

 навыками оценки риска;  

работы с законодательными 

и правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности технических 

регламентов; работы с 

контрольно-

измерительными 

приборами; использования 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания. 

всестороннее выявление 

опасности и оценка риска 

Владеет:  

навыками оценки риска;  

работы с законодательными 

и правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности технических 

регламентов; работы с 

контрольно-

измерительными 

приборами; использования 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания. 

всестороннее выявление 

опасности и оценка риска 

Владеет грамотно: 

 навыками оценки риска;  

работы с законодательными 

и правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности технических 

регламентов; работы с 

контрольно-

измерительными 

приборами; использования 

методов обеспечения 

безопасности среды 

обитания. 

всестороннее выявление 

опасности и оценка риска 

Контрольн

ая работа 



чрезвычайной ситуации, 

источником которой может 

являться пожар. Анализ 

риска – с целью  

предупреждения или 

уменьшения опасности для 

жизни человека, 

заболеваний или травм, 

ущерба имуществу и 

окружающей среде, 

называемого управляемым 

риском. 

Оценка риска – анализ 

происхождения и 

масштабов риска в 

конкретной ситуации. 

чрезвычайной ситуации, 

источником которой может 

являться пожар. Анализ 

риска – с целью  

предупреждения или 

уменьшения опасности для 

жизни человека, 

заболеваний или травм, 

ущерба имуществу и 

окружающей среде, 

называемого управляемым 

риском. 

Оценка риска – анализ 

происхождения и 

масштабов риска в 

конкретной ситуации. 

чрезвычайной ситуации, 

источником которой может 

являться пожар. Анализ 

риска – с целью  

предупреждения или 

уменьшения опасности для 

жизни человека, 

заболеваний или травм, 

ущерба имуществу и 

окружающей среде, 

называемого управляемым 

риском. 

допускает неточности при 

оценке риска – анализе 

происхождения и 

масштабов риска в 

конкретной ситуации. 

чрезвычайной ситуации, 

источником которой может 

являться пожар. Анализ 

риска – с целью  

предупреждения или 

уменьшения опасности для 

жизни человека, 

заболеваний или травм, 

ущерба имуществу и 

окружающей среде, 

называемого управляемым 

риском. 

Оценка риска – анализ 

происхождения и масштабов 

риска в конкретной 

ситуации.  



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Система нормативно-правового регулирования деятельности пожарной охраны и 

особенности организации ее деятельности  

2. Анализ нормативно-правовых и нормативно-технических 

актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, 

предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны? 

3. Основные нормы правового регулирования в области пожарной безопасности.  

4. Нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие пожарную 

безопасность предприятий и населенных пунктов, 

а также деятельность пожарной охраны, пожарную безопасность зданий.  

5. Основные процессы и свойства, характеризующие поведение материалов в условиях 

пожара 

6. Поведением каменных (минеральных) материалов в условиях пожара.  

7. Организация тушения пожаров различными методами и способами, осуществление 

аварийно-спасательные и другие неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 8. Анализ и совершенствование деятельности подразделений ГПС в городе 

9. Разработка комплекса технических средств связи и управления для информационного 

обеспечения и связи подразделений на пожаре 

10. Технология монтажа и установки охранно-пожарной сигнализации на складах 

11. Тактика применения подразделений МЧС при ликвидации. 

12. Обязанности участников тушения пожара 

13. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

14. Охрана труда и пожарная безопасность 

15. Управление охраной труда и промышленной безопасностью 

16. Организация охраны труда на объектах экономики 

17. Государственное управление охраной труда 

18. Система управления охраной труда в организации 

19. Управление Единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. 

20. Управление в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Расчет сил и средств для тушения промышленного объекта. 

2. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635a2bd69a5c53a89421306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2ad78a4c43b89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2ad78a4c43b89521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65635a2ad69b5d53b89421216c26_0.html


объекта. 

3. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

объекта. 

4. Расчет сил и средств для тушения покрытия большой площади промышленного 

объекта. 

5. Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара на 

покрытии большой площади 

6. Расчет сил и средств для тушения торгово-складского объекта. 

7. Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара на 

торгово-складском объекте. 

8. Расчет  сил и средств для тушения подземной многоэтажной автопарковки. 

Проведение в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара в 

подземной многоэтажной автопарковке 

9. Расчет сил и средств для тушения  объекта сельхозпроизводства. Проведение 

в рамках тактической подготовки деловой игры по тушению пожара объекта 

сельхозпроизводства 

10. Пожарная безопасность и действия руководителя при пожаре 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Место тактической подготовки в профессиональной подготовке 

пожарных. 

2. Формы и методы тактической подготовки начальствующего и личного 

состава. 

3. Психологическая подготовка. 

4. Цель и содержание изучения пожаров. 

5. Исследование пожаров. 

6. Разбор пожара. 

7. Анализ действий подразделений пожарной охраны. 

8.Оценка эффективности тушения пожара. 

9.Общие закономерности тушения пожаров на объектах, а также в 

сложных условиях. 

10.Организация спасательных работ в зданиях с массовым пребыванием 

людей как составной части АСР. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Особенности оперативно-тактической характеристики, развития, 

обеспечения безопасности пожарных и тушения пожаров жилых 

зданиях, особенности тушения подвалов, этажей, чердаков. 

2. Особенности оперативно-тактической характеристики, развития и 

тушения пожаров объектов добычи и транспортировки горючих 

жидкостей и газов (ГЖ и Г). 

3. Пожар, его зоны, виды и классификация, взаимосвязь с выбором. 



4. Периоды (стадии) развития и тушения пожара. 

5. Понятие параметров пожара. 

6. Порядок расчета площади пожара и площади тушения. 

7. Расчет свободного времени развития пожара. 

8. Условные обозначения обстановки на пожаре. 

9 Прогнозирование обстановки на пожаре 

10. Виды тактических подразделений. 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Основная задача при тушении пожаров: 

a)  тушение пожара без жертв и с наименьшими материальными 

потерями; 

b)  спасение людей в случае угрозы жизни, достижение локализации и 

ликвидации пожара в сроки и в размерах, определяемых возможностями 

привлеченных к его тушению сил и средств пожарной охраны; 

c) Своевременное и четкое выполнение старших начальников по 

тушению пожара, проведению спасательных работ при условии 

сохранения здоровья и жизни личного состава; 

2. Ликвидация пожара – стадия тушения пожара, на которой : 

а) отсутствует или ликвидирована угроза людям и животным, прекращено 

распространение пожара и устранены условия его самопроизвольного 

возникновения; 

b) прекращено горение и устранены условия его самопроизвольного 

возникновения; 

c) верно а) и б); 

d) после детального осмотра места пожара установлено прекращение 

горения. 

3. Перечень тестов для оценки уровня 3. Пожар: 

а) неконтролируемое горение; 

б) невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарных 

с) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

d) чрезвычайная ситуация. 

4. Основная задача пожарных подразделений на пожаре? 

а) Спасание людей в случае угрозы их жизни. 

б) Локализация пожара имеющимися силами и средствами. 

в) Ликвидация горения в размерах на  прибытие  подразделений. 

г) Выполнение действий по предотвращению развития пожара до 

прибытия дополнительных сил и средств. 

5. Следование к месту вызова может быть приостановлено только по 

распоряжению: 

а) Начальника караула 



б) Диспетчера 

в) Командира отделения 

г) Следование к месту вызова может быть приостановлено всеми  

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения 

 

1. Как устанавливается автомобиль при проведении развертывания по отношению к 

месту пожара: 

a) как можно ближе к месту пожара; 

b) на безопасном расстоянии от объекта с тем, чтобы не препятствовать 

расстановке прибывающих сил; 

c) на расстоянии досягаемости ствола первой помощи с наветренной стороны; 

d) на незадымленной территории. 

 

2. Подача огнетушащих веществ разрешается: 

a) при обнаружении очага пожара и  необходимости обеспечить спасение 

людей; 

b) по приказанию начальника; 

c) по окончании развертывания 

 

3. Личный состав караула, прибывший к месту вызова, выходит из пожарного 

автомобиля: 

а) после полной остановки автомобиля; 

б) после полной остановки автомобиля, если понятны боевые действия; 

с) только по распоряжению командира отделения или начальника караула. 

д)Выше перечисленными лицами, в зависимости от обстановки. 

 

3. При определении решающего направления исходят из следующих основных 

принципов: 

пожаром охвачено здание (сооружение), не представляющее на момент прибытия 

подразделений особой ценности, при этом существует  угроза перехода пожара на 

соседние здания (сооружения)  - силы и средства подразделений сосредотачиваются и 

вводятся: 

а) в местах наиболее интенсивного горения 

б) на участки, где дальнейшее распространение огня может привести к 

наибольшему ущербу 

в) где действия подразделений обеспечат предотвращение взрыва 

г) на защиту не горящих зданий (сооружений) 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения 

 

1. Для предупреждения городского транспорта и граждан о выезде пожарного 

автомобиля из гаража, при отсутствии специального светофора: 



а) водитель пожарного автомобиля включает проблесковые маяки, звуковой 

сигнал; 

б) ) водитель пожарного автомобиля включает проблесковые маяки, звуковой 

сигнал и начинает движение после того, как ему уступят дорогу остальные 

участники движения; 

с) постовой у фасада подает сигналы красным флажком, в ночное время – 

красным фонарем. 

 

2. Формула для расчета пути, пройденного огнем  за свободное развитие пожара: 

L• τ св  > 10м*мин: 

а) L*τ св  = 1/2Vл*10 + Vл(τ св -10 ) 

б) L*τ св  = 1/2Vл*10 + Vл(τ св -10 + 1/2Vл* τ лок  

с) L*τ св  = 1/2Vл*10 + Vл(τ св +10 ) 

 

3. Формула для расчетов количества стволов на тушение пожара 

а) Nств = Qтр*qств; 

б) Nств = Qтр / qств 

с) Nств = Qтр / qств 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Умения 

 

1. Решающее направление – направление боевых действий, на котором 

использование сил и средств пожарной охраны  обеспечивает: 

а) эффективное спасение людей и быструю ликвидацию пожара; 

б) наилучшие условия решения основной боевой задачи; 

с) быстрое проведение спасательных работ, достижение локализации и 

ликвидации пожара. 

2. Если горением охвачена часть объекта и оно распространяется на другие части 

или соседние строения – силы и средства сосредотачиваются и вводятся: 

а) на участки, где дальнейшее распространение огня может привести к 

наибольшему ущербу; 

б) в местах наиболее интенсивного горения; 

с) для обеспечения спасательных работ; 

d) на не горящем здании 

3. Если горением охвачено отдельно стоящее здание, не представляющее собой 

ценности и создалась угроза близко находящемуся объекту – основные силы и 

средства сосредотачиваются и вводятся: 

а) на участки, где дальнейшее распространение огня может привести к 

наибольшему ущербу; 

б) в местах наиболее интенсивного горения; 

с) для обеспечения спасательных работ; 

d) на не горящем здании 

4. В каких случаях должностные лица организуют вызов скорой медицинской 

помощи при проведении спасательных работ: 

 а) во всех случаях проведения спасательных работ; 



б) при наличии пострадавших; 

с) при наличии пострадавших, которым личный состав ГПС не в состоянии 

оказать помощь; 

 

Контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-7 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Пожар и его признаки: понятие пожара и его признаков; классификация 

пожаров и их краткая характеристика; общие и частные явления, происходящие 

на пожаре, их влияние на обстановку пожара. 

2. Тушение пожаров в подвалах: факторы, оказывающие влияние на обстановку 

на пожаре; особенности разведки пожаров и осуществления боевых действий по 

тушению; приемы тушения; меры безопасности. 

3. Определить параметры пожара на момент прибытия подразделения на пожар и 

на заданный момент времени; необходимое количество стволов на тушение и 

защиту; оценить обстановку на пожаре; вычертить схему объекта в масштабе, 

показать на ней обстановку на пожаре и расстановку стволов. 

 

Вариант 2. 

1. Тушение пожаров в этажах: факторы, оказывающие влияние на обстановку 

на пожаре; особенности разведки пожаров и осуществления боевых действий 

по тушению; приемы тушения; меры безопасности. 

2. Тушение пожаров в чердачных помещениях: факторы, оказывающие влияние 

на обстановку на пожаре; особенности разведки пожаров и осуществления 

боевых действий по тушению; приемы тушения; меры безопасности. 

3. Выполнить схему боевого развертывания отделения без установки на 

водоисточник, определить продолжительность работы по подаче огнетушащего 

средства, возможную площадь тушения пеной и объем помещения для тушения 

пеной средней кратности. 

 

Вариант 3. 

1. Огнетушащие средства охлаждающего действия: виды, свойства, область 

применения, механизм прекращения горения; роль смачивателей в тушении 

пожаров. 

2. Тушение пожаров в школах, детских учреждениях и больницах: особенности 

обстановки на пожаре, разведки и осуществления боевых действий по тушению; 

организация и способы спасания больных, детей, учащихся; меры безопасности. 

3. Выполнить схему боевого развертывания отделения с установкой на 

водоисточник, определить предельное расстояние прокладки магистральной 

рукавной линии при подаче воды по схеме в соответствии с заданием, 

продолжительность работы по подаче пены средней кратности при работе одного 

ГПС-600, возможную площадь тушения пеной и объем помещения для тушения 

пеной средней кратности. 



Вариант 4 

1. Нормы международного права в области безопасности деятельности. 

Межведомственная комиссия по охране труда федерального органа 

исполнительной власти, как субъект государственного управления 

безопасностью в техносфере в РФ. 

2. Полномочия федеральных комиссий и советов, осуществляющих функции 

контроля и надзора в области техносферной безопасности при Правительстве РФ 

(Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений; Правительственная комиссия по вопросам биологической и 

химической безопасности; Правительственная комиссия по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ инфекции; Правительственная 

комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности). 

3. Функции и полномочия Федеральных служб и федеральных агентств, 

решающих задачи в области охраны труда при Министерствах РФ. 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-5 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях: особенности 

обстановки пожаров; особенности разведки пожара и ведения боевых действий 

по тушению; приемы тушения; меры безопасности. 

2. Оперативный план тушения пожара: назначение; требования, предъявляемые 

к оформлению текстовой и графической частей и приложений; краткое 

содержание, порядок отработки, хранения и боевого использования. 

3. Начертить схему перекачки. Аналитическим методом определить 

необходимое количество сил и средств для перекачки воды к месту пожара по 

избранному способу. 

 

Вариант 2. 

1. Тушение пожаров в гаражах, трамвайных и троллейбусных парках: 

особенности обстановки пожаров; особенности разведки пожара и ведения 

боевых действий по тушению; приемы тушения; меры безопасности  

2. Тушение пожаров подвижного состава на железнодорожном транспорте, на 

товарных и сортировочных станциях: факторы, оказывающие влияние на 

обстановку на пожаре; силы и средства, привлекаемые для тушения; 

организация и тактические приемы тушения пожаров; меры безопасности. 

3. Выполнить схему боевого развертывания отделения без установки на 

водоисточник, определить продолжительность работы по подаче огнетушащего 

средства, возможную площадь тушения пеной и объем помещения для тушения 

пеной средней кратности 

Вариант 3 

1. Задачи в области пожарной безопасности, отделы и службы, обеспечивающие 

их решение 



2. Осуществление предупредительных и корректирующих действий на стадии 

экспертизы проектов, технической документации и планов в области 

техносферной безопасности. 

3. Задачи в области экологической безопасности, отделы и службы, 

обеспечивающие их решение. 

 

Вариант 4. 

1. Тушение пожаров в этажах: факторы, оказывающие влияние на обстановку на 

пожаре; особенности разведки пожаров и осуществления боевых действий по 

тушению; приемы тушения; меры безопасности 

2. Оперативный план тушения пожара: назначение; требования, предъявляемые 

к оформлению текстовой и графической частей и приложений; краткое 

содержание, порядок отработки, хранения и боевого использования. 

3. Боевое развертывание: понятие, этапы, работы, проводимые на каждом этапе. 

Меры безопасности при проведении боевого развертывания. Ликвидация 

горения. Выполнение специальных работ 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Огнетушащие средства ингибирующего действия (химического торможения 

реакции горения): виды, характеристика, область применения, механизм 

прекращения горения; интенсивность подачи. 

2. Тактические возможности подразделений на пожарных автомобилях без 

установки их на водоисточник: условия обстановки на пожаре, при которых 

подразделения работают без установки автомобилей на водоисточник; возможные 

схемы боевого использования отделений на пожарных автомобилях при подаче 

воды, пены и порошка; расчеты продолжительности подачи огнетушащих средств, 

количества получаемой воздушно-механической пены различной кратности, 

возможной площади и объема тушения пеной, площади тушения порошком. 

Вариант 2. 

1. Тактические возможности пожарных подразделений: понятие о тактических 

возможностях пожарных подразделений; показатели, от которых зависят 

тактические возможности подразделений; необходимость, условия и примерные 

схемы использования пожарных автомобилей при работе подразделений на 

полную тактическую возможность. 

2. Огнетушащие средства изолирующего действия: виды, характеристика, 

область применения, механизм прекращения горения; интенсивность подачи. 

Тривиальная, рациональная и систематическая номенклатура полимеров и 

сополимеров. Примеры. 

Вариант 3. 

1. Огнетушащие средства охлаждающего действия: виды, свойства, область 

применения, механизм прекращения горения; роль смачивателей в тушении 

пожаров. 



2. Периоды тушения пожара: понятие о периодах локализации и ликвидации 

пожара; условия локализации и ликвидации пожара; факторы, оказывающие 

влияние на продолжительность локализации и ликвидации пожара; характер 

боевых действий, выполняемых подразделениями в каждый период. 

 

Вариант 4 

1. Цели и задачи управления техносферной безопасностью. 

2. Субъект управления охраной труда на производстве. Система управления 

охраной труда на производстве. Горизонтальная ветвь субъекта управления. 

Вертикальная ветвь субъекта управления. 

3. Задачи в области реализации организационных мероприятий, отделы и 

службы, обеспечивающие их решение 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-17 на этапе «Владения»: 

 

 Вариант 1. 

1. Зоны пожара (горения, теплового воздействия, задымления), их краткая 

характеристика, границы, основные физические и геометрические параметры. 

2. Газовый обмен на пожаре: понятие газового обмена; основные параметры 

газового обмена на наружных и внутренних пожарах; схемы газового обмена при 

пожарах внутри зданий; факторы, оказывающие влияние на положение 

нейтральной зоны. 

3. Прекращение горения на пожаре: понятие о площади тушения, ее определение 

в зависимости от формы пожара и направлений подачи огнетушащего вещества; 

понятие интенсивности подачи огнетушащего вещества и ее определение; 

понятие расхода огнетушащего вещества и его определение; определение общего 

запаса огнетушащего вещества для целей пожаротушения 

 

Вариант 2. 

1. Развитие пожара: понятие о развитии пожара в различные периоды; основные 

формы площади пожара, встречающиеся на практике, и их обоснование; 

расчетные схемы и показатели, используемые для определения основных 

параметров развития пожара. 

2. Газовый обмен на пожаре: понятие газового обмена; основные параметры 

газового обмена на наружных и внутренних пожарах; схемы газового обмена 

при пожарах внутри зданий; факторы, оказывающие влияние на положение 

нейтральной зоны. 

3. Тактические возможности подразделений на пожарных судах, поездах: 

порядок и схемы боевого использования при пожарах. 

 

Вариант 3. 

1. Физическая деструкция. Типы воздействий, вызывающие физическую 

деструкцию. Классификация. Механизм процесса деструкции. Примеры. 

2. Растворы полимеров. Набухание. Факторы, определяющие растворение и 

набухание. Стойкость полимерных материалов к растворителям. 



3. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности: факторы, оказывающие 

влияние на обстановку на пожаре; особенности разведки пожаров, боевого 

развертывания, спасания людей и управления боевыми действиями по тушению; 

меры безопасности. 

 

Темы рефератов 

1. Пожар и его признаки: Зоны пожара (горения, теплового воздействия, 

задымления), их краткая характеристика, границы, основные физические и 

геометрические параметры. 

2. Газовый обмен на пожаре: понятие газового обмена; схемы газового обмена при 

пожарах внутри зданий; факторы, оказывающие влияние на положение 

нейтральной зоны. 

3. Развитие пожара: понятие о развитии пожара в различные периоды; основные 

формы площади пожара, встречающиеся на практике, и их обоснование; расчетные 

схемы и показатели, используемые для определения основных параметров развития 

пожара. 

4. Прекращение горения на пожаре: понятие о площади тушения, ее определение в 

зависимости от формы пожара и направлений подачи огнетушащего вещества; 

понятие интенсивности подачи огнетушащего вещества и ее определение; понятие 

расхода огнетушащего вещества и его определение; определение общего запаса 

огнетушащего вещества для целей пожаротушения. 

Огнетушащие средства охлаждающего действия: виды, свойства, область 

применения, механизм прекращения горения; роль смачивателей в тушении 

пожаров. 

5. .Огнетушащие средства изолирующего действия: виды, характеристика, область 

применения, механизм прекращения горения; интенсивность подачи. 

6. .Огнетушащие средства разбавляющего действия действия: виды, характеристика, 

область применения, механизм прекращения горения; интенсивность подачи. 

7. .Огнетушащие средства ингибирующего действия (химического торможения 

реакции горения): виды, характеристика, область применения, механизм 

прекращения горения; интенсивность подачи. 

8. Периоды тушения пожара: понятие о периодах локализации и ликвидации пожара; 

условия локализации и ликвидации пожара; факторы, оказывающие влияние на 

продолжительность локализации и ликвидации пожара; характер боевых действий, 

выполняемых подразделениями в каждый период. 

9. Тактические возможности пожарных подразделений: понятие о тактических 

возможностях пожарных подразделений; показатели, от которых зависят 

тактические возможности подразделений; необходимость, условия и примерные 

схемы использования пожарных автомобилей при работе подразделений на полную 

тактическую возможность. 

10. Тактические возможности подразделений на пожарных автомобилях без установки 

их на водоисточник: условия обстановки на пожаре, при которых подразделения 

работают без установки автомобилей на водоисточник; возможные схемы боевого 

использования отделений на пожарных автомобилях при подаче воды, пены и 

порошка; расчеты продолжительности подачи огнетушащих средств, количества 



получаемой воздушно-механической пены различной кратности, возможной 

площади и объема тушения пеной, площади тушения порошком. 

11. Тактические возможности подразделений на пожарных автомобилях с установкой 

их на водоисточники: условия обстановки на пожаре, при которых подразделения 

работают с установкой на водоисточники; возможные схемы боевого 

использования отделений при подаче воды и пены; расчеты продолжительности 

подачи огнетушащих средств, количества получаемой воздушно-механической 

пены различной кратности, возможной площади и объема тушения пеной, 

предельного расстояния подачи огнетушащих средств. 

12. Тактические возможности подразделений на пожарных автомобилях воздушно-

пенного тушения, насосной станции, порошкового тушения: назначение 

подразделений; условия, порядок и схемы боевого использования при тушении 

пожаров. 

13. Тактические возможности подразделений на пожарных судах, поездах: порядок и 

схемы боевого использования при пожарах. 

14. Тактические возможности подразделений на автомобиле газодымозащитной 

службы, автомобиле связи и освещения, технической службы: условия, порядок и 

схемы боевого использования при самостоятельной работе и во взаимодействии с 

подразделениями на других пожарных автомобилях. 

15. Боевые действия подразделений по тушению пожаров: обработка вызовов; 

выезд следование к месту вызова (пожара); разведка; спасание людей и имущества. 

Меры безопасности. 

16. .Боевое развертывание: понятие, этапы, работы, проводимые на каждом этапе. 

Меры безопасности при проведении боевого развертывания. Ликвидация горения. 

Выполнение специальных работ. 

18. Организация тушения пожаров с подачей воды в перекачку: способы и схемы 

перекачки воды; порядок расчета предельных расстояний и количества машин, 

действия руководителя тушения пожара при наличии удаленных водоисточников 

 

Перечень вопросов  к экзамену 

 

1. Оперативно-тактическая характеристика гаражей, трамвайных и троллейбусных 

парков. 

2. Тушение пожаров в гаражах, трамвайных и троллейбусных парках. 

3. Правила охраны труда при тушении пожаров в гаражах, трамвайных и 

троллейбусных парках. 

4. Оперативно-тактическая характеристика элеваторно-складских хозяйств, 

мельничных и комбикормовых предприятий. 

5. Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства, мельничных и 

комбикормовых предприятиях. 

6. Предотвращение взрыва на объектах элеваторно-складского хозяйства, 

мельничных и комбикормовых предприятиях. 

7. Правила охраны труда при тушении пожаров на объектах элеваторно-

складского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятиях. 

8. Оперативно-тактическая характеристика текстильных предприятий и складов 

волокнистых материалов. 



9. Тушение пожаров на текстильных предприятиях и складах волокнистых 

материалов. 

10. Использование растворов смачивателей при тушении пожаров на текстильных 

предприятиях и складах волокнистых материалов. 

11. Правила охраны труда при тушении пожаров на текстильных предприятиях и 

складах волокнистых материалов. 

12. Оперативно-тактическая характеристика предприятий деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности. 

13. Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. 

14. Правила охраны труда при тушении пожаров на предприятиях 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 

15. Оперативно-тактическая характеристика сельских населенных пунктов. 

16. Боевые действия подразделений по тушению пожаров в сельских населенных 

пунктах. 

17. Правила охраны труда при тушении пожаров в сельских населенных пунктах. 

18. Оперативно-тактическая характеристика торфяных полей и месторождений 

торфа. 

19. Боевые действия подразделений по тушению пожаров торфяных полей и 

месторождений торфа. 

20. Правила охраны труда при тушении пожаров торфяных полей и месторождений 

торфа. 

21. Классификация и характеристика лесных пожаров. 

22. Способы и приемы тушения лесных пожаров. 

23. Правила охраны труда при тушении лесных пожаров. 

24. Конструктивные решения покрытий больших площадей. 

25. Боевые действия подразделений по тушению пожаров покрытий больших 

площадей. 

26. Правила охраны труда при тушении пожаров покрытий больших площадей. 

27. Оперативно-тактическая характеристика предприятий металлургии и 

машиностроения. 

28. Боевые действия подразделений пожарной охраны по тушению пожаров на 

предприятиях металлургии и машиностроения. 

29. Правила охраны труда при тушении пожаров на предприятиях металлургии и 

машиностроения. 

30. Оперативно-тактическая характеристика торговых предприятий и складов 

товарно-материальных ценностей. 

31. Боевые действия подразделений пожарной охраны по тушению пожаров в 

торговых предприятиях и складах товарно-материальных ценностей. 

32. Оперативно-тактическая характеристика газовых и нефтяных фонтанов. 

33. Тушение пожаров газовых и нефтяных фонтанов. 

34. Правила охраны труда при тушении пожаров газовых и нефтяных фонтанов. 

35. Оперативно-тактическая характеристика зданий холодильников. 

36. Боевые действия пожарных подразделений по тушению пожаров в зданиях 

холодильников. 

37. Правила охраны труда при тушении пожаров в зданиях холодильников. 



38. Оперативно-тактическая характеристика подвижных составов на 

железнодорожном транспорте, на товарных и сортировочных станциях. 

39. Тушение пожаров в подвижных составах на железнодорожном транспорте, на 

товарных и сортировочных станциях. 

40. Оперативно-тактическая характеристика подземных сооружений 

метрополитена. 

41. Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена. 

42. Оперативно-тактическая характеристика летательных аппаратов на земле. 

43. Тушение пожаров летательных аппаратов на земле. 

44. Оперативно-тактическая характеристика морских и речных судов в портах, 

доках. 

45. Тушение пожаров морских и речных судов в портах, доках. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план 2 курс, 3 сессия 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 1 5  5 

1. Тестирование 5 2 0 10 

2. Самостоятельная работа, 

выполнение рефератов 
5 1 0 5 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная 

работа 
15 1 0 15 

3 тестирование Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 5 1  5 

1. Тестирование 5 2 0 10 

2. Самостоятельная работа, 

выполнение рефератов 
5 1 0 5 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная 

работа 
25 1 0 25 

Поощрительные баллы 

Активная работа на занятиях 

лекционных и лабораторных  

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 
  0 – 6 

Посещение практических 

занятий 
  0 – 10 

Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 



оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 



На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

Основная учебная литература: 

1. Артемьев Н.С., Подгрушный А.В., Трифонов Н.Я., Григорьев А.Н. Пожарная тактика: 

задачник. Учебное пособие. // Под общ. ред. Верзилина М.М.. – М.:Академия ГПС МЧС 

России, 2012. – 321 с. (15 экз) 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., идр. Пожарная и аварийно-спасательная техника, 

часть I: учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. – 353 с. (15 экз) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Теребнев В. В., Грачев В. А. Пожарная тактика. 2015. – 547 с.(15 экз). 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 



 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал.  
Портал является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 

3.  http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 
Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

4.  http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно 

на английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

5.  http://www.chem.msu.su/ chemNet Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: техническое вооружение пожарной 

части. 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

 Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала 

Подготовка к экзамену  
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория материаловедения. Учебная Учебная мебель, доска, проектор, экран, 



аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

29 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


