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1.Спецификация Фонда оценочных средств  

  

1. Назначение Фонда оценочных средств  

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических 

и  оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по  укрупнённой группе 

специальностей среднего профессионального образования 20.02.00   

«Техносферная безопасность и природообустройство» (далее – Олимпиада).    

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады по  

укрупнённой группе специальностей среднего профессионального 

образования 20.02.00 « Техносферная безопасность и природообустройство».  

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм 

и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады по  укрупнённой группе специальностей 

среднего профессионального образования 20.02.00 « Техносферная 

безопасность и природообустройство».  

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по  укрупнённой группе специальностей 

среднего профессионального образования 20.02.00 « Техносферная 

безопасность и природообустройство»:  

процедура определения результатов участников, выявления победителя  
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олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); процедура 

определения победителей в дополнительных номинациях процедура 

определения команды - участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по  

укрупнённой группе специальностей среднего профессионального 

образования 20.02.00  «Техносферная безопасность и 

природообустройство».  

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств  

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»;  приказа Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября  

2013 г. № 1199»; приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 352 от «18» апреля 2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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образования по  специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»  

приказа Министерства образования Московской области от  

22.10.2019 года №2688 « Об организации и проведении начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019/2020 

учебном году» И. А. Каклюгина. 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)   

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств  

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады по  укрупнённой 

группе специальностей среднего профессионального образования 20.02.00  « 

Техносферная безопасность и природообустройство» предусматривает для 

участников выполнение  заданий  двух уровней.  

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.   

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  укрупненной группы 

специальностей СПО 20.02.00 « Техносферная безопасность и 

природообустройство».  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 

заданий соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих  
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профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 

среднего звена.  

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических 

задач.   

3.4. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.   

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

Инвариантная часть тестового задания содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа,  

4 – открытой формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 

- на установление правильной последовательности.   

Тематика, количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО.  

Вариативная часть  тестового задания содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по 

темам вариативной  части тестового задания  формируется на основе знаний, 

общих для специальностей профильного направления Олимпиады по  

укрупнённой группе специальностей среднего профессионального 

образования 20.02.00 « Техносферная безопасность и природообустройство».  

Алгоритм формирования инвариантной части тестового задания для 

участника Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО.  

 Таблица 1  

№  

п\п  
Наименование темы вопросов  

Формат вопросов  
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Кол-во 

вопрос 

ов  

Выбор 

ответа  
Откры= 

тая 

форма  

Вопрос 

на  
соответс 

твие  

Вопрос 

на  
установл 

ение 

послед.  

Макс. 

балл   

  Инвариантная часть  тестового 

задания  
            

1  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
4  1  1  1  1  1  

2  
Оборудование,  материалы,  

инструменты  

4  1  1  1  1  1  

3  Системы качества, стандартизации  4  1  1  1  1  1  

 и сертификации         

4  

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды   

4  1  1  1  1  1  

5  
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  
4  1  1  1  1  1  

  ИТОГО:  20          5  

  
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)  
            

1  
Здания и сооружения  3  1  1  1  -  0,6  

2  
Термодинамика , теплопередача 

и гидравлика  

3  1  1  1  -  0,6  

3  
Психология экстремальных 

ситуаций  

3  1  1  1  -  0,6  

4  
Автоматизированные системы и 

связь  

2    1  1    0,5  

5  

Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

3  -  1  1  1  0,9  

6  
Теория горения и взрыва  3  -  1  1  1  0,9  
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7  
Техническая механика  3  -  1  1  1  0,9  

  ИТОГО:  20          5  

   ИТОГО:  40          10  

  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из 

неполного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в 

тексте  задания ставится многоточие или знак подчеркивания.  

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов.  

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов 

и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой 

группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой 

группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не 

менее 4.   

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  

генерировать для каждого участника уникальную последовательность 

заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и 

исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья предусматриваются особенности проведения 

конкурсного испытания.  

При выполнении тестового задания участнику Олимпиады 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.  

Примерные вопросы содержатся в ПРИЛОЖЕНИИ 1.  

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий:  

задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по 

организации работы коллектива».  

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

позволяет  оценить уровень сформированности:  

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для  

перевода текста на профессиональную тему; умений общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на  

профессиональные  темы; способность  использования информационно-

коммуникационных  

технологий в профессиональной деятельности.  

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи:  

перевод текста, в содержание которого должно содержаться указание  

на совершение какого либо действия;  ответы 

на вопросы по тексту.   

Текст на иностранном языке,  предназначенный для перевода на русский 

язык включает  профессиональную лексику. Объем текста должен составлять 

1500-2000  знаков.   
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Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском 

языке, который изучают участники Олимпиады .   

Тексты соответствуют требованиям ФГОС к умениям и знаниям по 

иностранному (английскому) языку.   

На Олимпиаде участнику будет предложен один профессиональный 

текст на английском языке, содержащий описание штатных ситуаций 

деятельности пожарных и спасателей.  

На выполнение перевода текста дается 10 минут. Текст переводится без 

словаря.  

В текстах используется профессиональная терминология специальностей    

оценить уровень сформированности:  

умений организации  производственной деятельности подразделения;  

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; способности работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями;  способность  использования 

информационно-коммуникационных  

технологий в профессиональной деятельности.  

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи:  

• Задачи по организации работы коллектива  

• Организация несения службы  

Задачи по организации работы коллектива  могут включать вопросы:  

1. Определение психологического климата в коллективе;  

2.Определение мотивация поведения и адаптация сотрудников на 

рабочем месте, инструменты адаптации (метод ротации);   

3.Виды   конфликта  и  методы  разрешения  конфликта   
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(межличностный конфликт, метод третейского судьи);  

4.  Определение  стратегии  поведения  в  конфликтной  ситуации  

(сотрудничество, соперничество);  

 5.Стадии    конфликта    (предконфликтная,    конфликтная   

(непосредственно конфликт), постконфликтная стадия);  

6.Составление программы первичного противопожарного инструктажа.  

Задачи по организации несения службы включают вопросы:  

1. алгоритм действий начальника караула/смены;   

2. обязанности  личного  состава  караула/смены  

функциональным обязанностям и (или) должностным инструкциям во 

время несения службы;  

3. порядок применения дисциплинарного взыскания;  

4. определение стиля руководства;   

5.определение формального и неформального лидера.  

Задание по организации работы коллектива  включает 2 задачи:  

1. Составление алгоритма действий дежурного караула при 

отработке норматива 2.1 Сбор и выезд по тревоге (с посадкой в автомобиль за 

воротами гаража).  

2. Оформление  рапорта  на  имя  начальника  ПСЧ   с  указанием  

причин   невыполнения норматива.  

На выполнение данного задания отведено 10 минут.  

  При выполнении заданий 1-5 типа необходимо использовать 

специальные психологические термины и аргументировать свой ответ. 

Примерные ситуационные задачи содержатся в  разделе 6. « Оценочные 

средства (демоверсии)»  

3.8. Задания II уровня  - это содержание работы, которую 

необходимо  
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выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 

заключающихся в демонстрации  идентичных  умений  и профессионального  

опыта,  характерных  для  специальностей 20.02.02 Защита  в чрезвычайных 

ситуациях .  

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и 

вариативную части.  

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в  

соответствии  с  общими  и  профессиональными 

 компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей УГС.   

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое 

задание, которые содержит  2- 3  задачи.  

Задания  общей  части  заданий II уровня    (теоретической)  общее  для  

двух специальностей на основе идентичного практического опыта в 

соответствии с ФГОС по данным специальностям и включает решение  2-3-х  

тактических и ситуационных  задач,  сопряженных  с  

практикоориентированными заданиями:  

1. Определение  алгоритма  действий  выполнения  

аварийноспасательных работ при ДТП;  

2. Определение мероприятий по оказанию первой помощи;   

3. Оформление  документации  при  выполнении  аварийно- 

спасательных работ в условиях ДТП (форма 1/ДТП);   

4. Меры  безопасного  выполнения  работ  с  соблюдением  Правил  

охраны труда,  расчеты  параметров  работы  в  средствах  индивидуальной  

защиты органов дыхания и зрения.  
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Задания инвариантной части  II уровня позволяют оценить уровень 

сформированности профессиональных компетенций:  

-выполнения работ по локализации и ликвидации пожара;  

-выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества;  

- выполнения аварийно-спасательных работ;  

-ведения действий по тушению пожаров в составе звена 

газодымозащитной службы;  

-проведения аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы.  

Выполнение  практикоориентированного  задания  проводится  в  

режиме  имитации профессиональной деятельности  при  выезде  дежурных 

смен оперативных подразделений на  происшествие,  связанное  с  

ликвидацией  той  или  иной  чрезвычайной  ситуации. Поэтому  заданиями  не  

предусматриваются  четкие  размеры  площадок  и  фиксированные 

расстояния.  Команда  должна  ориентироваться  в  любой  ситуации.   

Условия  выполнения упражнений полностью идентичны для всех команд.  

На выполнение теоретических заданий II уровня отводится 1 час.  

Полное описание инвариантной части заданий II уровня  находится в  разделе 

6. « Оценочные средства (демоверсии)    

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности или подгруппы специальностей УГС 

профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов. Практические 

задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами профессиональной 

деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в УГС.  

или подгруппам специальностей.    
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Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3  задачи различных 

уровней сложности.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную 

часть, одинаковое для специальностей или укрупненных групп  

специальностей  профильного направления Олимпиады.  

Вариативная  часть  практико-ориентированных  заданий  2 уровня  включает  

выполнение  видов  деятельности,  различных  для специальностей.         

Задания вариативной части  II уровня для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях позволяют оценить уровень сформированности: - 

сбора информации и оценки обстановки на месте чрезвычайной ситуации; -  

осуществления  оперативного  планирования  мероприятий  по  ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций;  

- организации  и  выполнения  действий  по  ликвидации  последствий  

чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечения  безопасности  личного  состава  при  выполнении  

аварийноспасательных работ.  

4.Система оценивания выполнения заданий  

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий 

осуществляется на основе следующих принципов:   

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 

требований профессиональных стандартов и  работодателей; достоверности 

оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения профессионального комплексного задания; адекватности оценки 



16  

  

– оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в отношении 

тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения 

задания; надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных 

(в рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников 

Олимпиады; комплексности оценки – система оценивания выполнения 

конкурсных заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 

профессиональные компетенции участников Олимпиады; объективности 

оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой 

от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри.  

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы: метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; метод расчета сводных баллов;  

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; метод 

ранжирования результатов участников Олимпиады.  

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых 

индикаторов: основных, поощрительных и штрафных.  

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие  

основные процедуры:  

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за  

выполнение заданий; процедура формирования сводных результатов 

участников  

Олимпиады; процедура ранжирования результатов участников 

Олимпиады.  
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4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются 

по 100балльной шкале:   

задания I уровня  - 30 баллов: тестирование -10 баллов, практические 

задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); задания  II уровня  - 70 баллов (общая часть 

задания – 35 баллов,  

вариативная часть задания – 35 баллов).  

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.   

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  в 

тестовом задании закрытой формы с выбором ответа  выбран  

правильный ответ; в тестовом задании  открытой формы дан правильный 

ответ; в тестовом задании  на установление правильной 

последовательности  

установлена правильная последовательность;  

в тестовом  задании на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар.   

  

 Структура оценки за тестовое задание   

№  

п\п  
Наименование темы вопросов  

Колво  
вопр 

осов  

Количество баллов   

Выбор 

ответа  
Откры= 

тая 

форма  

Вопрос 

на  
соответс 

твие  

Вопрос 

на  
установл 

ение 

послед.  

Макс. балл   

  Инвариантная часть  тестового 

задания  
            

1  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  
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2  
Оборудование,  материалы,  

инструменты  

4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

3  
Системы качества, стандартизации и 

сертификации   
4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

4  

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды   

4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

5  
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  
4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

  ИТОГО:  20          5  

  
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)  
            

1  
Здания и сооружения  3  0,1  0,2  0,3  -  0,6  

2  
Термодинамика , 

теплопередача и гидравлика  

3  0,1  0,2  0,3  -  0,6  

3  
Психология экстремальных 

ситуаций  

3  0,1  0,2  0,3  -  0,6  

4  
Автоматизированные системы 

и связь  

2    0,2  0,3  -  0,5  

5  

Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

3  -  0,2  0,3  0,4  0,9  

6  
Теория горения и взрыва  3  -  0,2  0,3  0,4  0,9  

7  
Техническая механика  3  -  0,2  0,3  0,4  0,9  

  ИТОГО:  20          5  

   ИТОГО:  40          10  
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4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  

I уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами:  

а) основные целевые индикаторы:  

качество выполнения отдельных задач 

задания; качество выполнения задания в 

целом. б) штрафные целевые индикаторы:  

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения 

работ.     

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  I уровня  

представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания.  

4.7. Максимальное количество баллов за конкурсные задания  I 

уровня  - 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» -  

10  баллов,  «Задание по организации работы коллектива» - 10  баллов.  

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод 

профессионального текста» осуществляется следующим образом:  

1 задача - перевод текста  - 5 баллов;   

2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение  

которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 

баллов; Оформление  перевода  оформляется в документ, созданный 

при помощи компьютерной программы  Microsoft Word .  

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.  При  

выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес 

каждого критерия.  
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Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста   

  

№  

  

Критерии оценки  

Количество баллов  

1.  Качество письменной речи  0-3  

2.  Грамотность   0-2  

  

По критерию «Качество письменной речи» ставится:  

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  

содержанию оригинального текста;  полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные 

термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования.  

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего 

объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 

соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 

1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых 

сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике 

и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 

ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования.  
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1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет 

пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет 

недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки.  

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  

русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод 

требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки.  

  

По критерию «Грамотность» ставится   

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);   

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности);  

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности).  

  

Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста  

(сообщения)» (аудирование)  

  

№  

  

Критерии оценки  

Количество баллов  

1.  Глубина понимания  текста   0-4  

2.  Независимость выполнения задания    0-1  

  

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:  
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4  балла  –  участник  полностью  понимает  основное  содержание  текста,  

умеет  выделить отдельную,  значимую  для  себя  информацию,   

догадывается  о значении  незнакомых  слов  по контексту;   

3 балла  –  участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную,  значимую  для  себя  информацию,   

догадывается  о значении  более  80%  незнакомых слов по контексту;  2 балла  

–  участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную,  значимую  для  себя  информацию,   

догадывается  о  значении  более  50%  незнакомых слов по контексту; 1 балл 

-  участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее  

50% незнакомых слов по контексту;  

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.  

По критерию «Независимость выполнения задания», связанного  с ответами на 

вопросы  по пожарно-спасательной тематике, ставится:  

1 балл  –  участник  умеет  использовать  информацию  для  решения  

поставленной  задачи самостоятельно без посторонней помощи;  

0  баллов  -  полученную  информацию  для  решения  поставленной  задачи  

участник  может использовать только при посторонней помощи.  

4.9.  Максимальное  количество  баллов  за  выполнение  задания  

«Задание  по организации работы коллектива» - 10 баллов.  

Оценивание  выполнения   задания  I  уровня  «Задание  по  организации  работы 

коллектива» осуществляется следующим образом:  

1. составление алгоритма действий пожарного караула в 

указанной ситуации - 4 балла;  
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2. оформление рапорта по итогам выполнения действий 

пожарного караула - 6 баллов.  

4.10.Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

а)  основные целевые индикаторы: качество 

выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом;  

б)  штрафные целевые индикаторы: нарушение условий выполнения 

задания;  негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных 

норм.   

в) для качественной оценки выполнения практических заданий могут 

использоваться  поощрительные целевые индикаторы: нестандартный  

(более оптимальный)  процесс выполнения задания; оригинальность 

оформления результата.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.   

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 

70 баллов.  

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического задания II уровня  - 35  баллов.  

4.13. Максимальное количество баллов за    выполнение вариативной 

части практического задания II уровня  - 35  баллов.  

5. Продолжительность выполнения конкурсных 

заданий  
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5.1. Максимальное  время,  отводимое  на  выполнения  заданий  

в  день  –  8  часов (астрономических). Максимальное время для 

выполнения 1 уровня: тестовое задание – 1 час (астрономический);  

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1/2 часа 

(академический).Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 

уровня: инвариантная часть практического задания - 8 часов 

(астрономических);вариативная часть практического задания - 8 часов 

(астрономических).  

6. Условия выполнения заданий. Оборудование. 6.1. 

Для  выполнения  задания  «Тестирование»  необходимо  соблюдение  

следующих условий: наличие  компьютерного  класса  (классов) или 

других  помещений, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные  в  локальную  вычислительную  сеть;  наличие 

специализированного программного обеспечения.    

Должна  быть  обеспечена  возможность  единовременного   выполнения  

задания  всеми участниками Олимпиады.              

  

6.2. Для  выполнения   заданий  «Перевод  профессионального  

текста»    необходимо соблюдение следующих условий: наличие  

компьютерного  класса  (классов) или других  помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть; наличие словаря с терминологий по пожарно-

спасательной деятельности.     

Должна  быть  обеспечена  возможность  единовременного   выполнения  

задания  всеми участниками Олимпиады.   
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6.3. Для выполнения заданий   «Задание по организации работы 

коллектива»  необходимо соблюдение следующих условий: наличие  

компьютерного  класса  (классов) или других  помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть.  

6.4. Выполнение  конкурсных  заданий  2 уровня проводится на 

разных производственных площадках,  используется  специфическое  

оборудование.  Требования   к  месту  проведения, оборудованию и 

материалов указаны в паспорте задания.  

7. Оценивание работы участника олимпиады в 

целом  

7.1. Для  осуществления  учета  полученных  участниками  

олимпиады  оценок  заполняются индивидуальные сводные ведомости 

оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.  

7.2. На  основе  указанных  в  п.7.1.ведомостей формируется 

сводная  ведомость,  в  которую заносятся суммарные оценки в баллах 

за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады  

и  итоговая  оценка  выполнения  профессионального  комплексного  

задания  каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий  I и II уровня.  

7.3. Результаты  участников    этапа  Всероссийской  олимпиады 

ранжируются  по  убыванию  суммарного  количества  баллов,  после  

чего  из  ранжированного перечня  результатов  выделяют   3  

наибольших  результата,  отличных  друг  от  друга  –  первый, второй 

и третий и четвёртый  результаты.   

При равенстве  баллов  предпочтение отдается участнику, имеющему  

лучший результат за выполнение  заданий II уровня.  Участник, имеющий 
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первый результат, является победителем  внутреннего этапа Всероссийской 

олимпиады.   

Участники,  имеющие  второй  и  третий и четвёртый  результаты,  

являются  призерами внутреннего этапа Всероссийской олимпиады и 

составляют команду для участия в региональном этапе. Решение жюри 

оформляется протоколом.   

7.4. Участникам,  показавшим  высокие  результаты  выполнения  

отдельного  задания,  при условии выполнения всех заданий, 

устанавливаются дополнительные поощрения. Номинируются на 

дополнительные поощрения:  

участники,  показавшие  высокие  результаты  выполнения  заданий   

профессионального комплексного задания по специальности или подгруппам 

специальностей УГС; участники,  показавшие  высокие  результаты  

выполнения  отдельных  задач,  входящих  в профессиональное комплексное 

задание; участники, проявившие высокую культуру труда, творчески 

подошедшие к решению заданий.  

  

  

  

2. Паспорт практического задания   

 «Перевод профессионального текста сообщения)»  

(составляется для специальности или подгруппы специальностей УГС)  

№  

п/п  

20.00.00ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  

1. 20.02.02Защита в чрезвычайных 

ситуациях , Приказ № 352 от 18 апреля 

2014 г.  

20.02.04 Пожарная 

безопасность, Приказ № 

354 от 18 апреля 2014 г.  
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2. OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  

будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК  4.  

Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для эффективного  выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и личностного развития. ОК  5.  

Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.  

3. ПК1.1.Собирать  и  обрабатывать  оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях.  

ПК1.2.Собирать  информацию  и  оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации.  

ПК1.3.Осуществлять  оперативное планирование  мероприятий  по  

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК1.4.Организовывать  и  выполнять  действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК1.5. Обеспечивать  безопасность  личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ.  

ПК2.1.Проводить    мониторинг    потенциально 

 опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить  мониторинг  природных объектов.  

ПК 2.3.Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. ПК 

2.4. Осуществлять  перспективное планирование  реагирования  на  

чрезвычайные ситуации.  

ПК2.5.Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

ПК2.6.Организовывать  несение  службы  в аварийно-спасательных 

формированиях.  

ПК3.1.Организовывать  эксплуатацию  и регламентное  обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники. ПК 3.2. 

Организовывать  ремонт  технических средств.  

ПК3.3.Организовывать  консервацию  и хранение технических  
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 аварийно-спасательных и автотранспортных средств.  

ПК 3.4. Организовывать  учет эксплуатации технических средств. 

ПК4.1. Планировать  жизнеобеспечение спасательных  подразделений  

в  условиях чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать  первоочередное  жизнеобеспечение  

пострадавшего  населения  в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК  4.3. Обеспечивать  выживание  личного состава  и  пострадавших  в  

различных чрезвычайных ситуациях.  

4. ОГСЭ.03. Иностранный язык  

5. ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста»  

6. Задача  2.1  

Выполнить перевод 
профессионального  

текста   

Критерии оценки  

  

Максимальный балл  

10    

Качество 

письменной речи   

0-3  

Грамотность    0-2  

7. Задача 2.2. Ответить 

на вопросы   

Глубина  

понимания текста   

0-4  

0-4  

Независимость 

выполнения   

0-1  

  



 

3.Паспорт практического задания  

 «Задание по организации работы коллектива»  

№  

п/п  

20.00.00ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И   

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  

1.   20.02.02Защита в чрезвычайных  

ситуациях , Приказ № 352 от 18 

апреля 2014 г.  

20.02.04Пожарная безопасность, Приказ 

№ 354 от 18 апреля 2014 г.  

2.   ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.  

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями.  

3.   ПК 4.1. Участвовать в 

планировании работы 

производственного 

подразделения.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и  

организации работы структурного  

подразделения.  

4.   ОП.07. Основы экономики  

организации и правового 

обеспечения  в 

профессиональной 

деятельности  

МДК.01.01. Организация службы и  

подготовки в подразделениях пожарной  

охраны  

5.   ЗАДАНИЕ № 3«Задание по организации работы коллектива»  

6.   Задача 3.1  

Составить алгоритм 

действий 

дежурного караула 

при  отработке 

норматива 2.1   

Сбор и выезд по 

тревоге (с посадкой 

в автомобиль за  

воротами гаража)  

   

Критерии оценки  

  

Максимальный 

балл-10 баллов  

Боевая одежда и снаряжение уложены 

любым способом. Пояс с 

закрепленным на нем карабином и 

пожарным топором в кобуре лежит 

под одеждой. Подкасник может 

находиться рядом с уложенной боевой 

одеждой  или внутри каски. Рукавицы 

(краги) кладутся в карманы куртки, 

при отсутствии карманов - под пояс.  

1  

Автомобиль находится в боевом 

расчете и располагается в гараже 

части. Двигатель автомобиля прогрет, 

тормозная система готова к 

применению.  

1  
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Личный состав отделения, караула 

(смены) находится в караульном 

помещении части и располагается  

1  

  

  

 

  произвольно. Посадка в автомобиль 

производится после того, как 

полностью надеты боевая одежда и 

снаряжение. Разрешается застегивать 

боевую одежду и надевать пожарный 

пояс в кабине автомобиля.  

 

Автомобиль находится за воротами 

гаража, личный состав отделения 

караула (смены) находится в 

автомобиле. Дверцы закрыты. 

Результат фиксируется в момент 

закрытия последней дверцы 

автомобиля (ей).  

1  

7.   Задача 3.2.  

Оформите рапорт 

на имя начальника 
ПСЧ с указанием  

причин 

невыполнения 

норматива  

Наличие реквизитов:  

- адресат;  

- информация об авторе документа;   

- наименование документа;  

- заголовок к тексту;  

- дата документа;  

- подпись и расшифровка;   

- подписи составителя документа.  

  

0,2  

0,2  

0,2  

0,2  

0,2  

0,2  

0,2  

Текст рапорта  

Соблюдение структуры текста:    

- основание;   

- анализ ситуации;   

- выводы и предложения;  

Содержательные требования к тексту   

- точность;   

- логичность;   

- аргументированность  текста.  

  

  

0,7  

0,7  

0,7  

  

0,6  

0,6  

0,6  
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Microsoft Word  

Применение опции форматирования:  

- шрифт (Times New Roman);  

- размер шрифта (14);  

- заглавные буквы в 

наименовании документа;  

- отступы в абзацах (интервал 6 

пт);  

- выравнивание текста по ширине;  

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

- поля документа(верхнее –2,0 см; 

нижнее – 2,0см; левое – 3,0см; правое  

  

  

0,1  

0,1  

0,1  

0,1  

0,1  

0,1  

0,1  

  

  –1,5см. ).   

  

  

4. Паспорт практического задания инвариантной  части 

практического  задания II уровня   

(составляется для специальности или подгруппы специальностей УГС)  

  

№  

п/п  

20.00.00ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  

1.  20.02.02 Защита в чрезвычайных  ситуациях , 

Приказ № 352 от 18 апреля 2014г.  

2.  ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. ОК 

7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
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3.  ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара ПК 

4.3 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества  

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы  

ПК 4.6 Вести действия по тушению пожаров в составе звена 

газодымозащитной службы  

ПК 4.7 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы  

4.  ПМ. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16781 Пожарный)  

Наименование задания  

5.   Задание 1. Развертывание от пожарного гидранта с помощью пожарной 

колонки и подача ствола первой помощи на тушение объекта, находящегося 

под напряжением  

6.   Задача  Критерии оценки  Максимальный  

 

    балл  

7.   Надевание 

боевой 

одежды  

После надевания БОП молния должна 

быть полностью застегнута (если БОП 

имеет на куртке металлические 

застежки, они должны быть все 

застегнуты), пожарный пояс и 

шлемкаска одеты, подбородочный 

ремень  каски застегнут, специальные  

рукавицы (краги) на руках.  

 Расчет  баллов  

производится по  

формулам:  

1. Ткi = Тфi + 

∑Тшi, где  

Тфi - время 

выполнения  

задания i-той  

командой;  
8.   Выбор 

оборудования    

Выбрано необходимое оборудование и 

количество рукавов, необходимых для  

выполнения задания  
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9.   Установка 

пожарной  

колонки  

Один из участников команды берет  

колонку, кладет ее на левое  

предплечье, а в правую руку берет  

крюк для открывания крышки колодца 

гидранта и переносит их к гидранту. 

Кладет колонку на землю, крюком 

подхватывает крышку гидранта и 

сильным рывком вправо (влево) от 

себя отбрасывает ее на землю, 

опускается на колено и снимает  

колпачок гидранта, берет колонку за 

напорные патрубки, ставит на стояк 

так, чтобы гнездо рукоятки попало на 

квадрат клапана гидранта, и вращает ее 

по часовой стрелке до отказа (5,5-6 

полуоборотов). После этого берется 

обеими руками за рукоятку колонки и 

плавно вращает ее против часовой 

стрелки до отказа (18-20 

полуоборотов). Вода в колонку   

 начинает  поступать  после  5-6  

полуоборотов рукоятки  

∑Тшi - сумма 

штрафного  

времени i-той  

команды;  

Ткi - время i-той 

команды   

 с  учетом  

штрафов;  

i  -  номер 

команды.  

2. N = Nmax - d  

(Ткi - Tmin)  d = 0,1 

балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

 Tmin  -  лучшее  

время из  всех 

команд.  

10.  Подача воды 

от колонки в 

рукавную 

линию  

При поступлении воды в колонку, к 

одному из напорных патрубок  

присоединяется магистральная линия. 

На напорных патрубках колонки 

имеются маховички, для пуска воды их 

вращают против часовой стрелки до 

отказа (15-16 полуоборотов). Вода 

поступает до пожарного разветвления,  

  

 

  от которого присоединяется рабочая  

линия со стволом на тушение.  

 

11.  Разблокирова 

ние   

прохода  на  

территорию  

Команда  при  помощи  аварийно- 

спасательного инструмента   

(гидравлических ножниц) разрезает 2 

прутка 0,8мм для прохода через створ 

калитки. Место разреза обозначается  

белой меткой.  
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12.  Подача ствола 
и воды на  

тушение  

От проложенной рабочей линии со 

стволом через калитку подается вода 

на тушение. Вода в рабочую линию 

подается от рабочего разветвления 

только после отключения 

электроэнергии и на линию 

накладывается рукавный зажим. Места 

ствольщиков и направление подачи 

воды указывается разметкой на полу 

домика, после отключения 

электроэнергии. Отключение энергии 

сопровождается командой «Выключаю 

рубильник.  

Электричество отключено»   

Упражнение считается выполненным с 

момента ликвидации условного очага 

пожара ( момент падения – поражения 

мишени)  

13.  Задание 2. Полное развертывание и самоспасание  

14.  Задача 

Надевание 

боевой  

одежды  и 

СИЗОД  

  

Критерии оценки   

После надевания БОП молния должна 

быть полностью застегнута (если БОП 

имеет на куртке металлические 

застежки, они должны быть все 

застегнуты), пожарный пояс и шлем 

каска одеты, подбородочный ремень 

каски застегнут. После того как звено 

ГДЗС надело БОП командир звена 

ГДЗС дает команду «звено ГДЗС 

дыхательные аппараты проверь», 

следующая команда «в дыхательные 

аппараты включись».  

Максимальный 

балл  

Расчет баллов  

производится по  

формулам: 1. Ткi 

= Тфi + ∑Тшi, где 

Тфi - время 

выполнения 

задания  i-той  

командой;  

∑Тшi  -  сумма  

штрафного 

времени  i-той  

команды;  

Ткi - время i-той  

15.  Выбор 

оборудования  

Выбрано необходимое  оборудование и 

количество рукавов, необходимых  

 

  для выполнения задания  
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16.  Подъём  на 

этаж  

Переноска выдвижной лестницы  

осуществляется любым способом с  

соблюдением требований охраны   

труда. Установка лестницы, подъем по 

ней, и подача ствола на этаж 

осуществляется по 1 дорожке башни, а 

также производится самоспасание 

соответственно по 2 дорожке.  

команды с учетом 

штрафов;  

i  -  номер 

команды.  

2. N = Nmax - d  

(Ткi - Tmin) d 

= 0,1 балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

Tmin - лучшее 

время из всех 

команд.  

17.  Подача ствола 

и воды на  

этаж  

Прокладывается магистральная линия 

к учебной башне присоединяется 

рабочая линия от разветвления со 

стволом РСК- 50 и по установленной 

трехколенной лестнице звено ГДЗС 

поочередно поднимается на 3 этаж. 

Рабочая линия закрепляется при 

помощи рукавной задержки за 

подоконник или другую конструкцию 

учебной башни. Вода в рабочую 

линию подается от рабочего 

разветвления после закрепления 

рукавной линией задержкой.  

18.  Самоспасание 

пожарных  

Самоспасание из верхних этажей или с 

крыши здания производится по 

команде "По спасательной веревке 

вниз - марш". Пожарный закрепляет 

конец спасательной веревки за 

конструкцию здания в таком месте, где 

она не может соприкасаться с острыми 

предметами или конструкциями 

здания. После этого он берет левой 

рукой карабин, а правой рукой делает 

на нем закрепленным концом два витка 

веревки. Надевает рукавицы, берет 

веревку, становится  на подоконник 

(край крыши) так, чтобы закрепленный 

конец веревки  остался с левой 

стороны. Не выпуская из рук веревки, 

осторожно опускается с подоконника 

(крыши) вниз. Туловище держит 
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прямо, ногами отталкивается от стены. 

Спустившись  

  вниз, докладывает "Есть".   
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5. Паспорт практического задания вариативной части 

практического задания 2 уровня  

Паспорт задания вариативной части II уровня специальность 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

  

№ п/п  Характеристики 

 ФГОС СПО  

Характеристики  профессионального 

стандарта (при наличии)  

1  20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях, Приказ № 352 от 18 апреля 2014 

г.  

2  ВПД 4.3.1 Организация и выполнение  работ в составе 

аварийноспасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях  

3  ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях  

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации  

ПК  1.3.  Осуществлять  оперативное  планирование  мероприятий  по 

ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  

ПК  1.4.  Организовывать  и  выполнять  действия  по  ликвидации  

последствий  чрезвычайных ситуаций  

ПК  1.5.  Обеспечивать  безопасность  личного  состава  при  выполнении 

аварийно-спасательных работ  

4  ПМ  01.  Организация  и  выполнение  работ  в  составе  

аварийноспасательных подразделений  в чрезвычайных ситуациях  

Наименование задания  

5  Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ  

(АСДНР) в условиях ДТП  

6  Задача  Критерии оценки  Максимальный 

балл  
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7  Проведение 

разведки 

происшествия  

Определяются  повреждения  

аварийного автомобиля,  количество 

пострадавших. Разведку проводит 

лично капитан команды.   

В  это  время  остальные  участники   

команды готовят  

аварийноспасательный инструмент к  

работе.  Действия  капитана  команды  

при проведении разведки:  

-направляется  к  аварийному 

автомобилю, обходит вокруг  

-с капота автомобиля берёт  

«легенду»  (лист  бумаги    с   

напечатанным  текстом),  которая   

Максимальный 

бал-35баллов 

Расчет баллов  

производится по  

формулам: 1. Ткi = 

Тфi +  

∑Тшi, где  

Тфi  -  время 

выполнения   

задания  i-той  

командой;  

∑Тшi  - 

 сумма 

штрафного   

времени  i-той  

 

   даёт  краткое  описание  

происшествия)  

- громко и чётко зачитывает 

текст (при этом остальные  

участники  команды  не  должны   

отвлекаться на иные действия)  

- даёт  команду  на  начало  

проведения  АСР   

(Участники  команды,  во  время  
разведки, имеют  право  на  
подготовку  инструмента  и  

оборудования  к  работе.  Вход  в  

рабочую зону  (за  линию  старта) 

запрещён  до команды  капитана  

на  начало    проведения 

 аварийноспасательных 

работ).   

-в  процессе  разведки  определяет  

наличие опасных  факторов  при  

проведении аварийно-

спасательных  работ (наличие 

газового оборудован ия в кузове).  

команды;  

Ткi - время i-той 

команды  с 

учетом штрафов; 

i - номер 

команды.  

2. N = Nmax - d  

(Ткi - Tmin) 

d = 0,1 

балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

Tmin  -  лучшее  

время из  

всех 

команд.  
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8  Подготовка  участка 

 для проведения  

аварийноспасательных  

работ  

- оградить  и  обозначить  

место  ДТП (ограждение  места  

аварии  конусами  или лентой),  

- выставить  первичные  

средства пожаротушения 

(огнетушитель).  

-стабилизировать  аварийный  

автомобиль (установить  два   

больших  клина  - противоотката  

- под  колеса  разных  осей  

автомобиля  (по  диагонали)  для   

предотвращения  смещения  
кузова  и  один ступенчатый  упор   

(установить  по  оси автомобиля) 

под бампер.  

Очередность выполнения  

указанных пунктов на усмотрение 

команды.  

9  Разрушить  заднее 

остекление  

транспортного  

- разрушить  заднее  остекление  

транспортного средства;  

-проникнуть  через  заднее  стекло  

в транспортное  средство,  накрыть  

 средства  «пострадавших» покрывалами.   

10  Разрушить   переднее 

остекление  

транспортного 

средства  

-разрушить  переднее  остекление 

транспортного средства  

11  Разрушить   боковое 

остекление  

транспортного 

средства  

-установить защитные 

«лепестки»,   

-разрушить  боковое  остекление 

транспортного средства,   

-разблокировать заклиненные 

двери транспортного средства  

12  Произвести   

демонтаж крыши  

транспортного 

средства  

произвести  демонтаж  крыши  

транспортного средства  
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13  Оказать  первую 
помощь  

пострадавшим  

  

- наложение  шейного  воротника  

на  одного статиста,  шины  на  

руку  второго  статиста 

непосредственного в машине;  

-произвести  демонтаж 

 креплений сидений;  

-извлечь пострадавших из 

машины;  

-уложить пострадавших на 

носилки; - наложить  водителю  

шины  на  нижние конечности;  

-перенести пострадавших к 

машине скорой помощи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Паспорт практического задания вариативной части практического 

задания 2 уровня  

Паспорт задания вариативной части II уровня специальность 

20.02.04 Пожарная безопасность  
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№ п/п  Характеристики 

 ФГОС СПО  

Характеристики  профессионального  

стандарта (при наличии)  

1  20.02.04Пожарная безопасность, Приказ № 354 от 18 апреля 2014 г.  

2  ВПД 4.3.1  Организация  службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

3  ПК  1.1.  Организовывать  несение  службы  и  выезд  по  тревоге 

дежурного  караула  пожарной части  

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров  

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров  

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ  

4  ПМ  01.  Организация  службы  пожаротушения  и  проведение  работ  по  

тушению  пожаров  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

Наименование задания  

5  

  

Выполнение практических работ по спасанию людей в непригодной 

для дыхания среде  

Задача  Критерии оценки  Максимальный 

балл  

6  Надевание 

боевой одежды  

После надевания БОП молния 

должна быть полностью застегнута 

(если БОП имеет на куртке 

металлические застежки, они 

должны быть все застегнуты),  

пожарный  пояс  и  шлем- 

каска одеты, подбородочный 

ремень каски застегнут, 

специальные рукавицы (краги) на 

руках.  

Максимальный 

бал-35баллов 

Расчет баллов  

производится по  

формулам: 1. Ткi = 

Тфi +  

∑Тшi, где  

Тфi  -  время 

выполнения   

задания  i-той  

командой;  
7  Выбор  Выбрано необходимое  

 оборудования    

  

оборудование  и  количество  

рукавов,  необходимых  для   

выполнения задания  
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8  Проведение 

рабочей   

проверки СИЗОД  

  

Перед проведением рабочей 
проверки капитан команды 

распределяет обязанности личного 
состава по выполнению работ в 

непригодной для дыхания среде  
(выбирается командир звена ГДЗС 

и назначается постовой на посту 
безопасности).  

Командир звена ГДЗС дает 

команду «Звено ГДЗС 

дыхательные аппараты проверь», 

следующая команда «В 

дыхательные аппараты включись».  

∑Тшi  - 

 сумма 

штрафного   

времени  i-той  

команды;  

Ткi - время i-той 

команды  с учетом 

штрафов; i - номер 

команды.  

2. N = Nmax - d  

(Ткi - Tmin) d 

= 0,1 балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

Tmin  -  лучшее  

время из  всех 

команд.  

9  Работа  

постового  на  

посту  

безопасности  

.  

-постовой  на  посту  безопасности 

проверяет связь со звеном ГДЗС;  

- постовой на посту безопасности 

производит расчеты пребывания 

звена ГДЗС в задымленной зоне  

10  Эвакуация  

«пострадавшего 

»  из 

задымленной 

зоны  

  

-звено осуществляет поиск 

пострадавшего и при нахождении 

его, используя спасательное 

устройство дыхательного 

аппарата, выносит на свежий 

воздух; - безносилочный  перенос 

пострадавших осуществляется на 

руках любым способом  

(транспортировку пострадавшего 

на руках обычно выполняют 

вдвоем, сложа руки в «замок» из 

трех или четырех рук).  
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6.Оценочные средства   

(демоверсии, включающие инструкции по выполнению)  

  

Задания I уровня  

Задание №1 "Тестирование"  

Задание №2 "Перевод профессионального текста (сообщения)"  

Fire-tactical training to extinguish the fire and rescue operations at OJSC  

«A/K""Voronezhavia"  

Today, June 10, 2014, in the period from 11 a.m. to 1 p.m. the Head Department of 

EMERCOM of Russia in Voronezh region was conducted the fire-tactical training to 

extinguish the fire and rescu e operations at OJSC "A/K" "Voronezhavia" at Ramonskiy 

district, airport. There was the breaking in the center wing section leading to the ignition 

of fuel and its outflow during the landing of the aircraft AN-24RV as a result of the 

pneumatic-tire wheels destruction (left gear) at 11 a.m. The fire brigade of searching and 

rescue flight support at OJSC "A/K"  "Voronezhavia" came and firefighters started 

evacuation of people, using the fire-hose barrel to extinguish the fire. The message about 

the fire was passed to the Control Center of the crisis situations of the Head Department of 

EMERCOM of Russia in Voronezh region, a fire brigade was sent to the call №2 ( the  

additional unit with the fire engines servicing this area were sent from the nearest areas 

according to the schedule of the call after the signal of emergency).At the time of arrival 

of the first fire units was found out the combustion of the left engine and fuel in the feeder 

tank of the center section with the outflow of fuel in the area of 10 sq. m. Additional  units 

arrived to the location of the simulated fire, preparing additional links of smoke diver for 

the evacuation of people and passing fire-hose barrel for the extinguishing of simulated 

fire. Having  arrived  to  a  place  of  the  fire,  the  fire  service  began  leading  the  process  

of  the  fire extinguishing.  A fire extinguishing  staff was established, which consists of 

representatives of the life support system. Due to the professional actions of firefighters 

after 30 minutes the simulated fire was liquidated, people  have  been  completely  

evacuated,  there  are  not  victims  and  injured.  The  goal  of  training  was achieved.   
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Answer the following questions:  

1. When  were  conducted  fire-tactical  training  and  rescue  operations  at  OJSC   

«A/K" "Voronezhavia"?   

2. What did the fire brigade start to do after arriving?  

  

What is a fire?  

Fire is a chemical reaction that occurs when the chemical structure of a fuel is 

broken by heat energy, in the presence of oxygen. The decomposition of the fuel by heat 

releases light and heat. This combustion reaction continues in a chain reaction until one of 

the components - fuel, heat or oxygen - is no longer sufficient to continue the reaction. By-

products of the chemical reaction are smoke /unburnt fuel and carbon/, and new chemical 

compounds such as carbon dioxide, and water.  

If any of the factors needed to produce fire /fuel, oxygen, heat/ are not on the proper 

ratio, there will be little or no combustion reaction.  

Four factors about fire. Fire is black. A real fire is so dark that you can barely see 

the flames. You will be lost and confused by the thick smoke even in your bedroom, unless 

you know what to do. You must know how to escape your home with your eyes closed!  

The smell of the fire will not wake you. The poisonous gases actually put you into 

a deeper sleep. Most fires occur at night and only a loud noise, such as a smoke alarm, will 

wake you when you're sleeping.  

The fire's heat is intense. You don't have to be near the flames to the injured. Your 

body cannot survive temperatures higher than 150  F (65  C), and a fire can rage over 600F 

(315C).  Learn what you can do to survive this kind of heat.  

There is no time to think. You may have as little as one minute to escape once a 

fire starts. If a fire is not put out in 30 seconds it should be considered beyond control. 

Every seconds must be used to get out.  

  

Дайте русские эквиваленты следующих слов и выражений:  

а) fire - real fire, black fire, red fire, home fire, fire safety, fire department, fire alarm, this 

kind of fire, most fires, fire's heat, smell of fire, to catch fire, fire starts, fire strikes;  

b) reaction - chemical reaction, combustion reaction, chain reaction, to continue reaction;  

c) to produce - to produce fire, to produce fuel, to produce oxygen, to produce heat;  

d) carbon - carbon dioxide, carbon monoxide;  

e) smoke - thick smoke, smoke alarm.  
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Fire safe  

A red fire is a pitch-black nightmare that can trap you in seconds. Thousands of 

people are killed or injured in home fires every year because they don’t know what a red 

fire is like until it’s too late. Protect your family by learning what to do when fire strikes.  

 What to do in a fire? When the fire alarm wakes you, roll out of bed to the  

floor. Always stay as close to the floor as possible; the air is cleaner and cooler near the 

ground. In a blaze, the temperature at knee level may be as cool as 90  F (32  C), but a 

burning 690  F (365  C) and shoulder level. Stay on your hands and knees to avoid the 

heat and smoke.  

Crawl to the door and touch it to see if it is hot. If the door is cool, open it a 

crack to check for smoke. If there is none, leave using your escape route. Remember to 

crawl and keep your head low. On your way out, be sure to close all doors behind you; it 

can curb the fire for hours.  

Do not open the door if it feels hot. Opening the door will only let in the harmful 

smoke and gas. Keep the door shut and look for an alternate escape route. Go out the 

window if possible.  

If you are unable to leave your room or apartment, seal the cracks around the door 

with wet towels or blankets, and try to let some fresh air in through the window. Call the 

fire department if you can and tell them exactly where you are. Shout for help and signal 

you position by waving a bright cloth, towel or sheet.  

If you clothes catch fire, do not run. STOP where you are, DROP to the ground, 

and ROLL to put out of the flames.  

Now you've learned what to do if you are caught in a fire, but do you know how to 

keep a fire from breaking out in your home? Here are some of the most common causes of 

fire. Search your house to see if you spot any of these danger signs:  

- cigarettes left smoldering near a bed or sofa;  

- cooking left unattended;  

- overloaded electrical outlets;  

- children playing with lighters or matсhers.  

Дайте начальную (словарную) форму следующих слов:  

a) interchangeably, technically, extremely, vigorously, usually;  

b) terms, years, components, students, fires, gases, substances, ingredients, 

words, molecules, parts;  
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c) used, are, is, occurs, defined, evolved, called, regarded, diluted, consisting, 

playing, caused, described heated, increased, ignited, adjoining, spread, occurs, sustained.  

  

  

  

Инструкция к выполнению задания  

Задача  2.1.  по  переводу  текста  выполняется  в  компьютерном  классе  или  другом 

помещении,  в  котором  размещаются  персональные  компьютеры,  объединенные  

в  локальную вычислительную  сеть.  Иностранный  текст  участнику  

предоставляется  на  бумажном  носителе. Выполнение  перевода  и  задачи  2.2.  

осуществляется  на  персональном  компьютере.  Задание выполняется 

единовременно всеми участниками Олимпиады.  

  

  

  

  

Задание №3 «Задание по организации работы коллектива»  

"В ПЧ -208 личный состав дежурного караула отрабатывал норматив 2.1 Сбор и 

выезд по  тревоге  (с  посадкой  в  автомобиль  за  воротами  гаража).  Караул  в  

норматив не уложился"  

Задача 3.1. Составить алгоритм действий дежурного караула при отработке 

норматива.  

Задача  3.2.  Оформите рапорт на имя начальника ПЧ с указанием причин 

невыполнения норматива.  

Справочные данные:  

ПЧ-208  является  структурным  подразделением   Волоколамского 

территориального управления силами и средствами ГКУ  «МОСОБЛПОЖСПАС»  

находящейся по адресу: 143600 Московская область г.Волоколамск,  ул.  

Панфилова,  д.10  

Начальник части - подполковник внутренний службы  Сенцов Владимир Иванович  
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Зам. начальника части - лейтенант внутренний службы Сазонов Максим  

Евгеньевич  

Начальник  караула  -  лейтенант  внутренней  службы  Васильев  Никита  

Владимирович  

Командир отделения - прапорщик внутренней службы Бушин Дмитрий Андреевич 

10.10.2017  г.  на  дежурство  заступил  3  караул  в  составе:  начальник  караула,  

командир отделения, диспетчер, два водителя, пять пожарных.  

Задача 3.2. Оформите ответ с соблюдением следующих параметров: Microsoft 

Word  

Применение опции форматирования: - 

шрифт (Times New Roman);  

- размер шрифта (14);   

- заглавные буквы в  наименовании документа;  

- отступы в абзацах (интервал 6 пт);  

- выравнивание текста по ширине;  

- межстрочный интервал (1,5 пт);  

- поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0см; левое – 3,0см; правое – 1,5см.).  

Наличие реквизитов:  

- адресат;  

- информация об авторе документа;  

- наименование документа;  

- заголовок к тексту;  

- дата документа;  

- подпись и расшифровка;   

- подписи составителя документа.  

Текст рапорта  

Соблюдение структуры текста:    
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- основание;   

- анализ ситуации;   

- выводы и предложения;  

Содержательные требования к тексту   

- точность;   

- логичность;   

- аргументированность текста.  

Ответ  сохраните  на  рабочем  столе  в  виде  файла  формата  docх,  в  качестве  

имени  файла : используйте свою фамилию (например, Иванов.docх). Инструкция к 

выполнению задания  

«Задание  по  организации  работы  коллектива»  выполняется  в  компьютерном  

классе  или другом  помещении,  в  котором  размещаются  персональные  

компьютеры,  объединенные  в локальную  вычислительную  сеть.  Задание  

выполняется  единовременно  всеми  участниками Олимпиады.  Текст  задания  

участнику  предоставляется  на  бумажном  носителе.  Выполнение задания 

осуществляется на персональном компьютере.  

  

  

  

Задания II уровня  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

 Задание №1 «Развертывание от пожарного гидранта с помощью пожарной колонки 

и подача ствола первой помощи на тушение объекта, находящегося под 

напряжением».  

 Выполнение  практикоориентированного  задания  проводится  в  режиме имитации 

профессиональной  деятельности  при  выезде  дежурных  смен оперативных  

подразделений  на происшествие,  связанное  с  ликвидацией  той  или  иной  
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чрезвычайной  ситуации.  Поэтому заданиями  не  предусматриваются  четкие  

размеры  площадок  и  фиксированные  расстояния. Команда  должна  

ориентироваться  в  любой  ситуации.  Условия  выполнения  упражнений  

полностью идентичны для всех команд.  

1. Ситуация:  

 Горит  строительный  домик ,  находящийся  под  напряжением.  Территория  

огорожена высоким  забором.  На  территорию  можно  попасть  через  калитку,  

выполненную  из металлического прутка и закрытую на замок. По информации 

сторожа стройки люди в домике отсутствуют. Путь прокладки рабочей линии на 

тушение только через калитку.  

2. Конечный результат:  

-произведены  работы  по  вскрытию  калитки  при  помощи  гидравлического  

аварийно  -спасательного инструмента (ГАСИ);  -  проложены магистральные и 

рабочие линии; - отключена электропроводка под напряжением; - подан ствол на 

тушения пожара.  

Время выполнения задания фиксируется в момент подачи воды в очаг пожара.  

3. Выполнение практико-ориентированного задания:  

 Команда для выполнения задания  самостоятельно выбирает пути, способы и 

необходимое пожарно-техническое оборудование, ориентируясь на достижение 

конечного результата.  

 По команде «Марш» Команда надевает боевую одежду пожарного. Используя 

имеющееся оборудование,  проникает  на  территорию  и  в  строительный  домик  

(вскрывает  калитку аварийно-спасательным  инструментом),  прокладывает  

магистральную  и  рабочую  линии  от установленного разветвления РТ-80, 

отключает электроэнергию, подает ствол на тушение.  

4. Порядок выполнения элементов практикоориентированного задания  

4.1 Старт:  
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 По команде «На старт» участники занимают удобную для них позицию перед 

стартовой линией.  Одежда  под  БОП  должна  быть  с  длинным  рукавом.  При  

проведении  данного  вида разрешается высокий старт. Убедившись в готовности 

участников, подается сигнал к старту.  

4.2 Надевание боевой одежды:  

 После  команды  «Старт»  участники  надевают  боевую  одежду  пожарного  (БОП).  

Одежда предварительно  укладывается  любым  способом.  Для  облегчения  

надевания  брюк теплоизоляционная  подкладка  из  них  удалена.  После  надевания  

БОП  молния  должна  быть полностью застегнута (если БОП имеет на куртке 

металлические застежки, они должны быть все застегнуты), подкасник надет, 

пожарный пояс и шлем-каска одеты, подбородочный ремень каски застегнут,  

специальные  рукавицы  (краги)  на  руках.  В  дальнейшем  все  работы  выполняются  

в крагах. Окончание надевания боевой одежды участник обозначает поднятием 

руки. По поднятой руке  последнего  участника  судья  поднятием  белого  флага  

дает  команду  на  продолжение выполнения задания.  

4.3 Выбор оборудования:  

  На  обозначенных  площадках  для  каждой  команды  размещается  идентичное  

по  виду  и количеству пожарно-техническое оборудование:  

- пожарная колонка;  

- крюк для открывания крышки гидранта;  

- рукава для прокладки магистральной и рабочей линии;  

- разветвление РТ-80;  

- рукавные задержки;  

- переходники рукавные;  

- рукавный зажим;  

- стволы;  

- ГАСИ Агрегат; -  бензорез Stihl TS 420; -  групповой фонарь.  
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Участники  самостоятельно  выбирают  вид  оборудования  и  количество  рукавов,  

необходимых для выполнения задания.  

4.4. Установка пожарной колонки  

 Один из участников команды берет колонку, кладет ее на левое предплечье, а в 

правую руку берет  крюк для открывания  крышки колодца гидранта и переносит их 

к гидранту. Кладет колонку на землю, крюком подхватывает крышку гидранта и 

сильным рывком вправо (влево) от себя отбрасывает ее на землю, опускается на 

колено и снимает колпачок гидранта, берет колонку за  напорные  патрубки,  ставит  

на  стояк  так,  чтобы  гнездо  рукоятки  попало  на  квадрат  клапана гидранта, и 

вращает ее по часовой стрелке до отказа (5,5-6 полуоборотов). После этого берется 

обеими руками за рукоятку колонки и плавно вращает ее против часовой стрелки до 

отказа (18-20 полуоборотов). Вода в колонку начинает поступать после 5-6 

полуоборотов рукоятки.  

4.5. Подача воды от колонки в рукавную линию  

 После  того  как,  вода  в  колонку  поступила,  к  одному  из  напорных  патрубок 

присоединяется магистральная линия. На напорных патрубках колонки имеются 

маховички, для пуска воды их вращают против часовой стрелки до отказа (15-16 

полуоборотов). Вода поступает до пожарного разветвления, от которого 

присоединяется рабочая линия со стволом на тушение.  

4.6. Разблокирование прохода на территорию  

  Команда    при    помощи    аварийно-спасательного    инструмента   

(гидравлических ножниц) разрезает  2  прутка  0,8мм  для  прохода  через  створ  

калитки.  Место  разреза  обозначается  белой меткой. Для исключения получения 

травмы концы разрезанных прутков выдергиваются из стоек. После  

разблокирования  калитки  последовательность  выполнения  отдельных  элементов  

упражнения  участники вправе выбирать самостоятельно. Дальнейшие перемещения 

с пожарно-техническим оборудованием производятся через проем данной калитки.  
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4.7. Подача ствола и воды на тушение  

 От проложенной рабочей линии со стволом через калитку подается вода на тушение. 

Вода в рабочую линию подается от рабочего разветвления только после отключения 

электроэнергии и на линию накладывается рукавный зажим.  

Места  ствольщиков  и  направление  подачи  воды  указывается  разметкой  на  полу 

строительного домика.  

Упражнение  считается  выполненным  с  момента  ликвидации  условного  очага  

пожара ( поражение мишени условного пожара).    

  

  

Т А Б Л И Ц А  

штрафного времени упражнения «Развертывание от пожарного гидранта с 

помощью пожарной колонки и подача ствола первой помощи на тушение объекта,  

находящегося под напряжением»  

№  Элемент упражнения  Вид ошибки  Штрафное время (сек)  

1.  Надевание боевой  

одежды и снаряжения  

пожарного  

- куртка застегнута 

не на все пуговицы 

(крючки)  - пояс не 

застегнут  - пояс не 

заправлен под пряжку   

- подбородочный 

ремень каски не 

подтянут - не надеты 

краги  

Судья не подает белый 

флаг на продолжение 

выполнения задания 

до тех пор, пока вся  

команда не выполнила 

требования по  

надеванию БОП  

2.  Работа с  

гидравлическим  

инструментом  

Небрежное отношение к 

ГАСИ (брошено на землю)  

5  

  

Оставленный разрезанный 

пруток в стойках ворот  

3  
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3.  Работа по установки  

пожарной колонки на  

гидрант  

Работа без перчаток для 

пожарного (краги) на 

руках  

  

5  

  

Открывание пожарного 

гидранта с нарушением 

требованием в  

соответствии с 

Методическими  

рекомендациями по 

пожарно-строевой 

подготовке (при 

отрывании  крышки 

колодца, пуск самого 

гидранта)  

5  

4.  Подача воды на  

тушение объекта под  

напряжением  

Не отключена 

электроэнергия    

10  

Не установлен рукавный 

зажим    

5  

  

Оценивание выполнения  данного задания осуществляется следующим образом :  

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где  

Тфi - время выполнения задания i-той командой;  

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; i - 

номер команды.  

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где d = 0,1 балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

Tmin - лучшее время из всех команд.  
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Задание №2 «Полное развертывание и самоспасание».  

 Выполнение  практикоориентированного  задания  проводится  в  режиме  имитации 

профессиональной  деятельности  при  выезде  дежурных  смен  оперативных  

подразделений  на происшествие,  связанное  с  ликвидацией  той  или  иной  

чрезвычайной  ситуации.  Поэтому заданиями  не  предусматриваются  четкие  

размеры  площадок  и  фиксированные  расстояния. Команда  должна  

ориентироваться  в  любой  ситуации.  Условия  выполнения  упражнений полностью 

идентичны для всех команд.  

1. Ситуация:  

 Горит  на  третьем  этаже  здания  (учебная  башня).  Условно  горит  объект  взрыво  

-пожароопасный.  На  территорию  пожара  можно  попасть  через  окно  третьего  

этажа  учебной башни,  по  трехколенной  лестнице.  По  предварительным  данным  

на  месте  пожара  возможен взрыв. Пути эвакуации, по маршевой лестнице, 

отрезаны дымом.   

2. Конечный результат:  

- подан ствол на тушение пожара, фиксируется по выявлению воды из ствола.  -по  

сигналу  «Угроза  взрыва»  произведено  самоспасание  пожарных.  Время  

выполнения заданий фиксируется в момент пересечения отделением черты 

безопасного места.  

3. Выполнение практико-ориентированного задания:  
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 Команда  для  выполнения  задания  самостоятельно  выбирает  пути,  способы  и 

необходимое  пожарно-техническое  оборудование,  ориентируясь  на  достижение  

конечного результата.  

 По команде «Марш» Команда надевает боевую одежду пожарного и СИЗОД. 

Используя имеющееся  оборудование,  и  пожарно  -  техническое  вооружение,  от  

пожарной  мотопомпы, прокладывает  магистральную  и  рабочую  линии,  по  

трехколенной  лестнице  звено  ГДЗС поднимает рабочую линию в окно 3 этажа 

учебной башни и подает воду на тушение условного пожара.  По  сигналу  

«опасность  взрыва»  звено  ГДЗС  при  помощи  спасательной  веревки производит  

самоспасание.  Упражнение  считается  выполненным,  когда  звено  ГДЗС  в  полном 

составе пересекло черту безопасного места.   

4. Порядок выполнения элементов практикоориентированного задания  

4.1 Старт:  

 По команде «На старт» участники занимают удобную для них позицию перед 

стартовой линией.  Одежда  под  БОП  должна  быть  с  длинным  рукавом.  При  

проведении  данного  вида разрешается высокий старт. Убедившись в готовности 

участников, подается сигнал к старту.  

4.2 Надевание боевой одежды и СИЗОД:  

 После  команды  «Старт»  участники  подбегают  к  скамейке  и  надевают  боевую  

одежду пожарного  (БОП).  Одежда  предварительно  укладывается  любым  

способом.  Для  облегчения надевания  брюк  теплоизоляционная  подкладка  из  них  

удалена.  После  надевания  БОП  молния должна  быть  полностью  застегнута  (если  

БОП  имеет  на  куртке  металлические  застежки,  они должны  быть  все  

застегнуты),  подкасник  надет,  пожарный  пояс  и  шлемкаска  одеты, 

подбородочный ремень каски застегнут. После того как звено ГДЗС надело БОП 

командир звена ГДЗС  дает  команду  «звено  ГДЗС  дыхательные  аппараты  

проверь»,  следующая  команда  «в дыхательные  аппараты  включись».  В  

дальнейшем  все  работы  выполняются  в  (крагах)  и дыхательных аппаратах. 
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Окончание: звено ГДЗС с минимум экипировки готово к выполнению боевой  задачи  

(поднятая  рука  командира  звена  ГДЗС).  Судья  поднятием  белого  флага  дает 

команду на продолжение выполнения задания.  

Выбор оборудования:   

 На  обозначенной  площадке  для  каждой  команды  размещается  идентичное  по  

виду  и количеству пожарно-техническое оборудование:  

- спасательная веревка - 30 метров;  

- трехколенная лестница;  

- пожарная мотопомпа Robin Pump PTG 209;  

- резервуар для воды;  

- напорные рукава Ø 66;  

- напорные рукава Ø 51;  

- всасывающие рукава Ø 77;  

- всасывающая сетка Ø 77;  

- разветвление трехходовое РТ-70;  

- рукавный зажим;  

- рукавная задержка;  

- ствол РСК-50;  

- ДАСВ (DRAGER PA 94 Plus); - радиостанции носимые.  

Участники самостоятельно выбирают вид оборудования и количество рукавов, 

необходимых для выполнения задания.  

4.3. Подъем на этаж:  

 Подъем трех участников команды на 3-й этаж учебно-спортивной башни 

производится по трехколенной лестнице, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по пожарно-строевой подготовке,  утвержденными  30  июня  2005  

г.  генерал  –  полковником  внутренней  службы  Е.А. Серебренниковым, а также 

учебно-методическим пособием по пожарно-строевой подготовке под ред.  



57  

  

Теребнева В.В., Грачева В.А., Шехова Д.А.–  Екатеринбург:  «Издательство  

«Калан», 2013.-304 с. и согласно приказа № 1100 н от 23 декабря 2014 года  "Об 

утверждении Правил по охране труда  в  подразделениях  федеральной  

противопожарной  службы  Государственной противопожарной службы".  

 Переноска  выдвижной  лестницы  осуществляется  любым  способом  с  

соблюдением требований охраны труда.  

 Установка  лестницы,  подъем  по  ней,  и  подача  ствола  на  этаж  осуществляется  

по  1 дорожке башни, а также производится самоспасание по 2 дорожке.  

4.6.  Подача ствола и воды на этаж:  

 Соединяется  схема  забора  воды  при  помощи  мотопомпы,  установленной  на  

однойдорожке из рядом стоящего пожарного водоема. Прокладывается 

магистральная линия к учебной башне присоединяется рабочая линия от 

разветвления со стволом РСК-  50 и по  установленной трехколенной  лестнице  

звено  ГДЗС  поочередно  поднимается  на  3  этаж.  Рабочая  линия закрепляется при 

помощи рукавной задержки за подоконник или другую конструкцию учебной 

башни. Вода в рабочую линию подается от рабочего разветвления после закрепления 

рукавной линией задержкой.  

 При появлении воды из ствола судья поднимает белый флаг, и подача воды 

прекращается.  

4.7.  Самоспасание пожарных:  

 Самоспасание  производится  при  помощи  спасательной  веревки.  Для  этого  

закрепляется спасательная  веревка  за  конструкцию  любым  из  4  способов,  

указанных  в  Методических рекомендациях  по  пожарно-строевой  подготовке,  

утвержденных  30  июня  2005  г.  генерал  –полковником внутренней службы Е.А.  

Серебренниковым.  Самоспасание  с  верхних этажей или с крыши  здания  

производится  по  команде  "По  спасательной  веревке  вниз  -  марш".  Пожарный  

закрепляет конец спасательной веревки за конструкцию здания в таком месте, где 
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она не может соприкасаться  с  острыми  предметами  или  конструкциями  здания.  

После  этого  он  берет  левой рукой карабин, а правой рукой делает на нем 

закрепленным концом два витка веревки. Надевает рукавицы,  берет  веревку,  

становится  на  подоконник  (край  крыши)  так,  чтобы  закрепленный конец  веревки  

остался  с  левой  стороны.  Не  выпуская  из  рук  веревки,  осторожно  опускается  

с подоконника  (крыши)  вниз.  Туловище  держит  прямо,  ногами  отталкивается  от  

стены. Спустившись вниз, докладывает "Есть".  

 Если  веревка  располагается  на  значительном  расстоянии  от  стены  здания  и  

ноги пожарного не достают до стены, то спуск производится свободно, ногами вниз. 

Скорость спуска регулируется силой прижатия руки с веревкой к поясу.  

4.8. Финиш:  

  Звено  ГДЗС  в  полном  составе  пересекло  черту  безопасного  места.   

Финиш  берется  по последнему участнику.  

  

  

  

Т А Б Л И Ц А  

штрафного времени упражнения «Полное развертывание и самоспасание»  

№  Элемент упражнения  Вид ошибки  Штрафное  

время (сек)  

1.  Работа звена ГДЗС      

  

    

  

Рабочая проверка произведена без 

команды  

3  

Ошибки при проведении 

проверки    

3  

Выполнение  задачи  без  

указания  командира  звена ГДЗС  

3  

Не застегнутые ремни 

дыхательного аппарата  

3  

Постовой на посту безопасности  

не проверил связь со звеном ГДЗС  

5  
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2.  Работа с ПТВ  

  

Небрежное отношение к ПТВ 

(брошено на землю).  

5  

3.  Установка  3-х   

коленной лестницы  

  

Лестница  выдвинута  меньше  

чем  на  две  ступеньки выше 

подоконника  

3  

Не  правильный  хват  руками  за  

тетивы лестницы  при  

выдвижении и удержании  

5  

Подъем по выдвижной лестнице 

осуществляют более одного 

человека на одно колено  

3  

Наматывание веревки на руку 

при выдвижении  

3  

4.  Боевое  

развертывание  с  

подачей  ствола  в  

окно  3-го  этажа  

учебной башни  

Рабочая линия не закреплена 

задержкой  

3  

5.  Самоспасание  из  

окна  3  этажа  

учебной башни  

Неправильное закрепление   

спасательной  веревки  за  

конструкцию  

10  

  

Неправильное закрепление 

веревки за карабин.  

3  

6.  Финиширование    В неполном составе звена ГДЗС    10  

  

Оценивание выполнения  данного задания осуществляется следующим образом :  

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где  

Тфi - время выполнения задания i-той командой;  

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; i - 

номер команды.  

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где d = 0,1 балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  
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Tmin - лучшее время из всех команд.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Задание «Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ  

(АСДНР) в условиях ДТП»  

1. Ситуация  

 В  11  ч.  53  мин.  поисково-спасательной  группе  из  ЕДДС  поступил  сигнал  о  

ДТП, случившимся  20  февраля  2018  года  в  11ч.  47  мин.  в  городе  Волоколамске 
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(ул. Панфилова ).  По данным  предварительной  информации  о  происшествии  

установлено:  «В  условиях  плохой видимости  водитель  легкового  автомобиля  

совершил  ДТП,  в  результате  чего  в  машине заблокировано два 

человека».Пострадавшие  находятся  в  легковом  автомобиле,  есть  подозрение  на  

перелом  руки  у пассажира,  а  у  водителя  возможно  повреждение  шейного  отдела  

позвонка  и  перелом   нижней конечности, но кровотечение отсутствует.  

1. Проанализируйте и оцените ситуацию.  

2. Составьте  алгоритм  проведения  АСР  на  основании  данных  оценки  

происшествия (разведки).  

3. Выберите  из  предоставленного  оборудования  (снаряжения)  (обязательного  и  

альтернативного) необходимое для вашего варианта проведения 

аварийноспасательных работ в данной ситуации.  

4. Воспроизведите в режиме имитации аварийно-спасательные работы в условиях 

данного ДТП,  руководствуясь  вашим  алгоритмом  действий  при  ликвидации  

последствий  дорожно-транспортных происшествий.  

1. Условия выполнения задания  

1. Место  выполнения  задания  на  учебном  полигоне  аварийно-спасательных  

формирований   

2. Оборудование и снаряжение  

Оборудование и снаряжение, предоставляемое на этапе:  

Обязательное   Альтернативное  
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шины жёсткие - 2 шт.   

бинты - 4 шт. шейные корсеты 

- 2 шт. носилки медицинские - 

2 шт. аптечка первой помощи - 

2 шт. медицинские перчатки - 

4 пары противооткатные 

упоры - 2 шт.  

ступенчатые упоры - 1 шт. защитный 

«лепесток» - 1 шт.  

БОП (в том числе каска, обувь, пояс, 

краги, перчатки) - 4 комплекта ГАСИ 

"СПРУТ"  - 1 комплект 

диэлектрические ножницы  - 1 шт.  

огнетушители ОП - 4 -   2 шт. 

конусы  ограждения - 8 шт.  

транспортное средство (легковой 

автомобиль) -   1 шт.  

стеклопробойник - 1 шт. дорожные 

аварийно-спасательные знаки  

- 1 комплект   

покрывало для защиты пострадавших - 

2шт.  

два статиста («пострадавшие»)  

Лента ограждающая -35м.  

  

3. Ход выполнения задания  

1. Перед началом выполнения задания все члены команды должны быть одеты в 

БОП (в том числе каска, обувь, пояс, краги, перчатки).  

2. Старт команды - по готовности команды (максимальное время на подготовку- 

10 мин.)  

3. После  команды  «марш»  капитан  команды  проводит  разведку  происшествия  

(оценку обстановки)  -  определение  повреждения  аварийного  автомобиля,  

количества  пострадавших. Разведку проводит лично капитан команды. В это время 
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остальные участники команды готовят аварийно-спасательный  инструмент  к  

работе.  Действия  капитана  команды  при  проведении разведки:  

- направляется к аварийному автомобилю, обходит вокруг  

- с  капота  автомобиля  берёт  «легенду»  (лист  бумаги  с  напечатанным  текстом),  

которая даёт краткое описание происшествия)  

- громко  и  чётко  зачитывает  текст  (при  этом  остальные  участники  команды  не  

должны отвлекаться на иные действия)  

- даёт команду на начало проведения АСР (Участники команды, во время разведки, 

имеют право  на  подготовку  инструмента  и  оборудования  к  работе.  Вход  в  

рабочую  зону  (за  линию старта) запрещён до команды капитана на начало 

проведения аварийно-спасательных работ).   

- в  процессе  разведки  определяет  наличие  опасных  факторов  при  проведении  

аварийно-спасательных работ (наличие газового оборудования в кузове).   

4. Подготовить участок для проведения аварийно-спасательных работ:  

- оградить и обозначить место ДТП (ограждение места аварии конусами или лентой),  

- выставить первичные средства пожаротушения (огнетушитель).  

- стабилизировать аварийный автомобиль (установить два больших клина  -  

противоотката   

- под  колеса  разных  осей  автомобиля  (по  диагонали)  для  предотвращения  

смещения  кузова  и один ступенчатый упор (установить по оси автомобиля) под 

бампер. Очередность выполнения указанных пунктов на усмотрение команды.  

5. Открыть  капот  при  помощи  гидравлического  инструмента  (разжим)  в  

обозначенном месте.  

6. Обесточить  внутреннюю  бортовую  электросеть  автомобиля  (перекусить  два  

провода большого сечения кусачками) - первым перекусывается провод 

минусовой полярности.  

7. разрушить заднее остекление транспортного средства  
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8. проникнуть  через  заднее  стекло  в  транспортное 

 средство,  накрыть  

«пострадавших» покрывалами  

9. разрушить переднее остекление транспортного средства  

10. установить  защитные  «лепестки»,  разрушить  боковое  остекление  

транспортного средства  

11. разблокировать заклиненные двери транспортного средства  

12. произвести демонтаж крыши транспортного средства  

13. оказать  первую  помощь  пострадавшим  (наложение  шейного  воротника  на 

одного статиста, шины на руку второго статиста непосредственного в машине )  

14. произвести демонтаж креплений сидений  

15. извлечь пострадавших из машины  

16. уложить пострадавших на носилки  

17. наложить водителю шины на нижние конечности  

18. перенести пострадавших к машине скорой помощи.  

19. Финиш  и  остановка  секундомеров  проводится  по  команде  капитана  после  

передачи всех  пострадавших  бригаде  скорой  медицинской  помощи  и  сбора  

команды  в  обозначенном месте.   

После окончания работ - сбор оборудования и снаряжения, на сбор отводится - 10 

мин.  

После финиша.  

  Судья в присутствии капитана (представителя) команды проверяет:  

- правильность  наложения  шины  (шина  должна  быть  наложена  по  размеру  

конечности, надёжно обеспечивать иммобилизацию, без зазора между шиной и 

конечностью, фиксация конца бинта- узел);  

- правильность наложения шейного корсета.  
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 Первая  помощь  пострадавшим  в  объёме,  предусмотренном  приказом  

Минздравсоцразвития  России  от  04.05.2012  №477н  «Об  утверждении  перечня  

состояний,  при которых  оказывается  первая  помощь,  и  перечня  мероприятий  по  

оказанию  первой  помощи»,  в реальном формате (наложение повязок, шин).  

Контроль  за  пострадавшим  должен  происходить  в  течение  всего  времени  

выступления команды. Все  манипуляции,  за  исключением  транспортировки  

пострадавших,  выполняются  при наличии медицинских перчаток.  

  

  

  

  

  

Т А Б Л И Ц А  

штрафного времени упражнения «Выполнение аварийно-спасательных и других  

неотложных работ (АСДНР) в условиях ДТП»  

№  Вид ошибки  Штрафное 

время,сек.  

1.   Не проверено наличие газового баллона  5  

2.   Не выставлено ограждение, огнетушитель, не 

установлены упоры  

5сек. за каждый 

элемент  

3.   Упоры установлены неправильно  3  

4.   Не учтена полярность при перекусывании провода  5  

5.   Отсутствие контроля за работой станции при 

выполнении технических действий  

5  

6.   Оставление пострадавшего без присмотра  5  

7.   Небрежное отношение к ГАСИ (бросание 

инструмента или неправильная его эксплуатация, 

приводящее к поломке или травме участника, 

резкое отпускание ручки стартера, перегибы 

шлангов, укладка инструмента на гидравлические 

разъемы)  

5  



66  

  

8.   Потеря снаряжения (оставление на маршруте после 

финиша)    

5 сек. за каждый  

элемент  

9.   Небрежная транспортировка «пострадавшего» 

(транспортировка вниз головой, удары, волочение 

за отдельные части тела, бросание предметов на 

пострадавшего)  

15  

10.  Нарушение последовательности действий при 

оказании первой помощи  

15  

11.  Неправильное наложение шейного корсета  15  

12.  Неправильное наложение шины  15  

13.  Выполнение работ с нарушением правил охраны  снятие  

 труда   

  

Оценивание выполнения  данного задания осуществляется следующим образом :  

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где  

Тфi - время выполнения задания i-той командой;  

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; i - 

номер команды.  

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где d = 0,1 балл/с;  

Nmax - 35 баллов;  

Tmin - лучшее время из всех команд  



 

ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения практического задания II уровня  

Выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)в условиях ДТП 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

                                            Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

                                                                                          20.02.04. Пожарная безопасность. 

 

Дата «____» _________________20_____ г.  

Член (ы) жюри __________________________________________________________________________________________   

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество, место работы)  
№ п/п  Номер участника, полученный при жеребьевке   Оценка за выполнение задач задания   Суммарная 

оценка в баллах  
1  2  3  4  5  6  7  

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    

___________ (подпись члена (ов) жюри)  
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ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения практического задания II уровня  

  

  

Полное развертывание и самоспасание  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году УГС 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

                                                                                          20.02.04. Пожарная безопасность. 

 Дата «____» _________________20_____ г.  

Член (ы) жюри ________________________________________________________________________________  (фамилия, имя, отчество,  
место работы)  

  
№ п/п  

Номер участника, полученный при жеребьевке   Оценка за выполнение задач задания  

  
 Суммарная 

оценка в баллах  

1  2  3  4  5  
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
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10.                 
11.                 
12.                 

___________ (подпись члена (ов) жюр  

    

7. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками практических заданий I 

уровня.  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения участниками заданий I уровня.  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году УГС 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство   

                                                           Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях                                            

                                                                                                         20.02.04. Пожарная безопасность. 

 Дата «____» _________________20_____ г.  

Член (ы) жюри ______________________________________________________________________________________   (фамилия, имя, отчество, место  
работы)  

№ п/п  

Номер участника, полученный при жеребьевке  

 Оценка по каждому заданию  

Суммарная оценка   
Тестирование   

Перевод текста  
(сообщения)  

Организация работы 

коллектива  

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
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6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            

                                                                                                                ___________ (подпись члена (ов) жюри)  

  

  

8. Ведомости оценок результатов выполнения практического задания II уровня. СВОДНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения практического задания II уровня  
Развертывание от пожарного гидранта с помощью пожарной колонки и подача ствола первой помощи  на 

тушение объекта, находящегося под напряжением  
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году УГС 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство   

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

                                                                                                            20.02.04. Пожарная безопасность. 

                           Дата «____» _________________20_____ г.  

Член (ы) жюри ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, место работы)                                                              

№ п/п  Номер участника, полученный при жеребьевке  
 Оценка за выполнение задач задания   Суммарная 

оценка в баллах  
1  2  3  4  5  6  

1.                  
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2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  

___________ (подпись члена (ов) жюри)  

  

  

9. Сводная ведомость оценок результатов выполнения практического задания II уровня. 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения практического задания II уровня  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году УГС 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство   

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

                                                                                          20.02.04. Пожарная безопасность. 

                          Дата «____» _________________20_____ г.  

Член (ы) жюри ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, место работы)                             
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№ п/п  Номер участника, полученный при жеребьевке  
Оценка за выполнение задания II уровня  Суммарная 

оценка   Инвариантная часть  Вариативная часть  
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          

  
___________ (подпись члена (ов) жюри)  

   

  

10. Сводная ведомость оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания.  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году УГС 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

                                                                                                             20.02.04. Пожарная безопасность. 
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 Дата «____» _________________20_____ г.  
№ п/п  Номер 

участника,  
полученный 

при  
жеребьевке  

Фамилия, имя, отчество 

участника  
Наименование субъекта  
Российской Федерации и 

образовательной 

организации  

Оценка результатов выполнения 

профессионального задания в баллах  
Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания  

Занятое место  
(номинация)  

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий I уровня  

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий II уровня  
1  2  3  4  5  6  7  8  

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                

Председатель рабочей группы (руководитель  
организации – организатора олимпиады)                                            ____________________________                                          ______________________________________  
                                                                                                                                       (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы)  

  
Председатель жюри                                                                                 ____________________________                                          ______________________________________  
                                                                                                                                        (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы)  
Члены жюри                                                                                             ____________________________                                           ______________________________________  
                                                                                                                                        (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы)  
                                                                                                                   ____________________________                                           ______________________________________  
                                                                                                                                        (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы)                                                                                       



 

11. Методические материалы Рекомендуемая 

литература:  

1. Федеральный закон  №  141  "  О службе в федеральной противопожарной 

службе государственной  противопожарной  службы  и  внесении  изменений  в  

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.05.2016г.  

2. Федеральный  закон  №  151  "  Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе 

спасателей" от 22.08.1995г. (ред. от 02.07.2013г.)  

3. Приказ  МЧС  РФ  №  156  "Об  утверждении  Порядка  тушения  пожаров 

подразделениями пожарной охраны" от 31.03.2011г.  (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.06.2011 № 20970)   

4. Приказ  МЧС  РФ  №  167  "Об  утверждении  Порядка  организации  службы  

в подразделениях  пожарной  охраны"  от  05.04.2011г.  (Зарегистрировано  в  

Минюсте РФ 25.05.2011 № 20868)  

5. Приказ  МЧС  РФ  №  375  (ред.  от  21.04.2014)  «Об  утверждении 

Административного  регламента  Министерства  Российской  Федерации  по  делам 

гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 

стихийных  бедствий  исполнения  государственной  функции  по  надзору  за  

выполнением    требований    пожарной    безопасности»    от   

28.06.2012г.(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 № 24901)   

6.  Приказ  МЧС  РФ  №  240  (ред.  от  29.07.2014)  "Об  утверждении  Порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны  для  тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ"  от  

05.05.2008г. (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2008 № 11779)   

7. Приказ  МЧС  России  от  09.01.2013  №  3  «Об  утверждении  Правил  проведения 

личным  составом  федеральной  противопожарной  службы  Государственной 

противопожарной  службы  аварийно-спасательных  работ  при  тушении  пожаров  

с использованием  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  зрения  

в непригодной для дыхания среде». (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.03.2013 № 27701)    

8. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 

федерации  от  4  мая  2012  г.  №477  Н  «Об  утверждении  перечня  состояний,  

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи»   
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9. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 года  №  1100 Н «Об утверждении  

Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы»  

10. Приказ Минтруда России от 17.08.2015  №  552 H «Об утверждении правил по 

охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»   

11.Программа  подготовки  личного  состава  подразделений  Государственной 

противопожарной  службы  МЧС  России  (утв.  29  декабря  2003  г.  заместителем 

Министра Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным 

ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  генералполковником 

внутренней службы Е.А. Серебренниковым)  

12.  Методические  рекомендации  по  пожарно-строевой  подготовке.  (утв.  30  июня 

2005 г. генерал – полковником внутренней службы Е.А. Серебренниковым)  

12. Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (МЧС 

России). Методические рекомендации по проведению расчетов параметров работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. (Утверждены МЧС 

России 5 августа 2013 г)  

13. Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (МЧС 

России).  Методические  рекомендации  по  организации  действий  подразделений 

пожарной  охраны  и  аварийно-  спасательных  формирований  при  ликвидации 

последствий дорожно - транспортных происшествий) (43-21-44-18 от 15.06.2009г.)  

14. Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (МЧС 

России).  Руководство  по  ведению  аварийно-спасательных  работ  при  ликвидации 

последствий  дорожно-транспортных  происшествий  с  комплектом  «Типовых 

технологических  карт  разборки  транспортных  средств,  деблокирования  и 

извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП»  

(2012 г.)   

15. Теребнев  В.В.,  Грачев  В.А., Теребнев  А.В.,  Шехов  Д.А. Организация  

службы пожарной части:  учебное пособие.  –  Екатеринбург: ООО 

"Издательство "Калан", 2013. – 300 с.  

16. Заварзина  О.В.  Психология  экстремальных  ситуаций:  Учебник.  –  М.:  

КУРС, 2017. – 176 с. – (СПО)   
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17. Подготовка    нештатных    аварийно-спасательных   

 формирований:   

Методическое пособие  /  Под  общ.ред.  Г.Н.  Кириллова.  –  М.:  Институт  риска  и  

безопасности, 2012. – 384 с.   

18. Учебник  спасателя  (Шойгу  С.К.,  Фалеев  М.И.,  Кириллов  Г.Н.  и  др.)  /  

Под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. – М.: МЧС России, 2004 г. – 522 с.  

19. Теребнев  В.В.,  Грачев  В.А.,  Шехов  Д.А.  Подготовка  спасателей-

пожарных. Пожарно-строевая  подготовка  (Учебно-методическое  пособие)  

–  Екатеринбург: "Издательство "Калан", 2013. – 304 с.  

20. Шаерман  А.В.  Проведение  спасательных  работ  при  дорожно-

транспортных происшествиях  /  А.В.  Шаерман.  -Екатеринбург:  ООО   

"Издательство  "Калан", 2013. – 264 с.  

21. Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. Здания и сооружения: Учебник /  Б.Б. Серков, Т.Ф. 

Фиросова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 168с. (Пожарная безопасность)  

22. Вереина  Л.И.  Техническая  механика:  Учебник  для  студ.  учреждений  

сред. проф.  образования  /  Л.И.  Вереина,  М.М.  Краснов.  -  2-е  изд.,  испр.  

-  М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с.  

23. Брюханов  О.Н.,  Коробко  В.И.,  Мелик-Аракелян  А.Т.  Основы  гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики: Учебник.  -  М.: ИНФРА-М, 2005.  -  254с.  -   

(Среднее профессиональное образование)  

  

  

    

    

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ИТ в профессиональной деятельности:  

1. Укажите понятия, которые составляет термин «технология»:  

1) умение  
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2) возможность  

3) практика  

4) усердность  

2. Информационная система - это…  

1)  система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающая 

работника любой профессии информацией для реализации функции управления; 2)  

сведения, передаваемые людьми различными способами – устно, с помощью 

сигналов или технических средств;  

3) совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую  цепочку,  обеспечивающую  сбор,  обработку, 

 хранение, распределение и отображение информации с целью, снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов.  

4) электронные средства хранения, обработки и передачи информации с 

помощью компьютеров.  

3. Информационные системы ориентированы на:  

1) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией  

2) программиста  

3) специалиста в области СУБД  

4) руководителя предприятия  

4. Неотъемлемой частью любой информационной системы является:  

1) база данных  

2) программа, созданная в среде разработки Delphi  

3) возможность передавать информацию через Интернет  

4) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 5. 

Компьютер - это …  

1) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией  

2) устройство для обработки аналоговых сигналов  

3) устройство для хранения информации любого вида  

4) устройство модуляции/демодуляции сигналов  

6. Программа - это последовательность…  

1) команд для компьютера;  

2) электрических импульсов;  

3) нулей и единиц;  

4) текстовых знаков;  
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7. Прикладные программы – это…  

1) программы, которые обеспечивают выполнение необходимых пользователям 

работ  

2) программы, которые выполняют различные вспомогательные функции  

3) системы, обеспечивающие создание новых программ для компьютера  

4) программы, расширяющие возможности DOS по управлению устройствами 

ввода-вывода. 8. Браузер - это…  

1) Программа для просмотра веб страниц на экране  

2) Программа поиска в Интернете  

3) Программа перевода информации в двоичный код  

4) Программа подключения Интернета  

9. Системы управления базами данных (СУБД)…  

1) предоставляют возможность подготавливать документы на компьютере  

2) позволяют создавать и редактировать картинки на экране компьютера  

3) позволяют управлять большими информационными массивами –базами данных 

4)  обеспечивают работу с большими таблицами чисел.  

10. Редакторы текстов и издательские системы…  

1) предоставляют возможность подготавливать документы на компьютере  

2) позволяют создавать и редактировать картинки на экране компьютера  

3) позволяют управлять большими информационными массивами – базами данных 

4)  обеспечивают работу с большими таблицами чисел.  

11. Табличные процессоры…  

1) предоставляют возможность подготавливать документы на компьютере  

2) позволяют создавать и редактировать картинки на экране компьютера  

3) позволяют управлять большими информационными массивами – базами данных 

4)  обеспечивают работу с большими таблицами чисел.  

12. Графические редакторы…  

1) предоставляют возможность подготавливать документы на компьютере  

2) позволяют создавать и редактировать картинки на экране компьютера  

3) позволяют управлять большими информационными массивами – базами данных 

4)  обеспечивают работу с большими таблицами чисел.  

13. В растровом графическом редакторе изображение формируется из …  

1) Линий  

2) Окружностей  
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3) Прямоугольников  

4) Пикселей  

14. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию, так 

как….  

1) Используют большую глубину цвета  

2) Формируются из пикселей  

3) Формируются  из  графических  примитивов  (линии, 

 окружности,  

прямоугольники)  

4) Используют эффективные алгоритмы сжатия  

15. Базы данных — это ….  

1. информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти  

2. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц,  

3. программные средства, обрабатывающие табличные данные, 4.  программные 

средства, осуществляющие поиск информации,  

16. Наиболее распространенными в практике являются:  

1) распределенные базы данных;  

2) иерархические базы данных;  

3) сетевые базы данных;  

4) реляционные базы данных.  

17. Содержит ли какую-либо информацию таблица в БД, в которой нет ни одной 

записи?  

1) пустая таблица не содержит никакой информации;  

2) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 3)  

пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 4)  таблица 

без записей существовать не может.  

18. Локальные компьютерные сети - это…  

1) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта  

2) сеть, к которой подключены все компьютеры страны  

3) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании  

4) сеть, к которой подключены все компьютеры  

19. Сервер-это…  

1) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим  
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2) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры  

3) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть  

4) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения  

20. Как называется узловой компьютер в сети?  

1) терминал  

2) модем  

3) хост-компьютер 4)  браузер.  

21. МОДЕМ - это устройство…  

1) для хранения информации  

2) для обработки информации в данный момент времени  

3) для передачи информации по телефонным каналам связи  

4) для вывода информации на печать  

22. WWW – это…  

1) название электронной почты  

2) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или 

организации  

3) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 4)  

информационно – поисковая система сети Интернет  

23. Домен-это...  

1) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  

2) название программы, для осуществления связи между компьютерами  

3) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами  

4) единица скорости информационного обмена  

24. Протокол – это…  

1) устройство для преобразования информации  

2) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть  

3) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию 

в сети  

4) специальное техническое соглашения для работы в сети  

25. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtunet.ru. Каково 

имя владельца этого электронного адреса?  

1) ru  

2) mtu-net.ru  

3) mtu-net  
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4) user_name  

26. Протокол FTP служит для…  

1) передачи гипертекста  

2) передачи файлов  

3) управления передачи сообщениями  

4) запуска программы с удаленного компьютера  

27. Провайдер – это…  

1) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу  

2) специальная программа для подключения к узлу сети  

3) владелец компьютера, с которым заключается договор на подключение его 

компьютера к узлу сети  

4) аппаратное устройство для подключения к узлу сети  

28. Что такое "компьютерный вирус"?  

1) это программы, активизация которых вызывает уничтожение программ и 

файлов;  

2) это совокупность программ, находящиеся на устройствах долговременной 

памяти;  

3) это программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии 

в файлы, загрузочные секторы дисков и документы;  

4) это программы, передающиеся по Всемирной паутине в процессе загрузки 

Webстраниц.  

29. Какие файлы заражают макро - вирусы?  

1) исполнительные;  

2) графические и звуковые;  

3) файлы документов Word и электронных таблиц Excel; 4)  html документы.  

30. Какой вид компьютерных вирусов внедряется и поражает исполнительные 

файлы с расширением *.exe, *.com?  

1)  файловые вирусы; 2)  

загрузочные вирусы; 3)  

макро - вирусы; 4)  

сетевые вирусы.  

  

2. Оборудование, материалы, инструменты: Выбрать 

несколько правильных ответов.  
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1.Один раз в 6 месяцев испытывают: 1) 

Насосы пожарные.  

2) Верёвки пожарные спасательные.  

3) Перчатки диэлектрические.  

4) Ручные пожарные лестницы. 5) Рукавные зажимы.  

2. Статической нагрузкой в 350 кг испытывают: 1) Автолестницы пожарные.  

2) Ручные пожарные лестницы.  

3) Пояса и карабины пожарные.  

4) Верёвки пожарные спасательные.  

3. Какое ПТиО испытывают на прочность перед началом занятий:  

1) Пояса и карабины пожарные  

2) Верёвки пожарные спасательные 3) Ручные пожарные лестницы.  

4) Боты диэлектрические.  

5) Выбрать несколько правильных ответов.  

4. Один раз в 12 месяцев испытывают: 1) Пояса и карабины пожарные.  

2) Рукавные зажимы.  

3) Ручные пожарные лестницы.  

4) Боты диэлектрические.  

5) Верёвки пожарные спасательные  

5. Пожарные пояса испытывают подвешенным за карабин грузом :  

1) 500 кг на 10 мин.  

2) 350 кг на 5 мин. 3.  300 кг на 3 мин. 4.  350 кг на 8 мин.  

6. Какое пожарное оборудование заземляется при тушении электроустановок под 

напряжением:  

1) Пожарный автомобиль.  

2) Водяные стволы.  

3) Пенные стволы.  

4) Стволы и пожарный автомобиль.  

7. Назовите правильное обозначение пожарного гидранта:  

1) КК-4  

2) ПГ-10  

3) КГ-7  

4) КТ-8  
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8. При испытании выдвижная лестница устанавливается на твердый грунт, 

выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 75 градусов к 

горизонтали. В этом положении каждое колено нагружается по середине :  

1) Грузом 200 кг на 5 мин. 2. Грузом 100 кг на 2 мин. 3. Грузом 100 кг на 7 мин.  

4. Грузом 250 кг на 3 мин.  

9. Порошковым  огнетушителем  можно  тушить  электроустановки 

 под напряжением:  

1) До 1 КВ.  

2) До 0,38 КВ.  

3) До 10 КВ.  

4) До 110 КВ.  

10. Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится 

не реже  

1. одного раза в полугодие  

2. одного раза в квартал  

3. одного раза в год  

4. одного раза в месяц  

11. Водопенные коммуникации пожарного автомобиля предназначены для: 1. 

Дозированной подачи водного раствора пенообразователя/воды в напорную 

рукавную линию.  

2. Подачи воды и пены на тушение.  

3. Подачи пенообразователя на тушение.  

4. Подачи воды и смачивателя на тушение.  

12. Производительность по пене ГПС-600:  

1. 600 л/сек.  

2. 600 м2/сек.  

3. 600 л/мин.  

4. 600 м3/мин.  

13. Металлическая спираль в стенках всасывающего рукава нужна как:  

1. Подогреватель рукава зимой.  

2. Каркас жесткости.  

3. Фиксатор крепления рукава.  

4. Амортизатор.  

14. Стационарный пеносмеситель ПС-5 установлен на:  

1. Стационарном лафете.  
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2. Пожарном насосе ПН-40.  

3. Водосборнике.  

4. Пенной вставке.  

15. При работе с лестницей не допускается нахождение на одном колене выдвижной 

лестницы более одного человека, т.к.:  

1. Они мешают друг другу.  

2. Это не предусмотрено расчетной нагрузкой.  

3. Требуется дополнительная страховка.  

4. Нет правильного ответа.  

16. При установке выдвижной пожарной лестницы необходимо удерживать её за 

тетивы первого колена, не допуская охвата пальцами внутренней стороны 

тетивы, т.к.:  

1. Это неудобно.  

2. Изнутри тетивы на пальцы может наступить поднимающийся. 3. 

Возможна травма пальцев при сдвигании вниз незафиксированного 

верхнего колена.  

4. Быстро устают пальцы.  

17. Выбрать несколько правильных ответов.  

При каких дефектах карабин пожарный не допускается кэксплуатации: 1. 

При деформации, препятствующей открыванию или полному 

закрыванию.  

2. При появлении коррозии.  

3. При изменение геометрической формы конструктивных элементов.  

4. При попадании воды на конструктивные элементы  

18. При работе на лестнице с пожарным стволом (инструментом) работающий 

должен закрепляться за ступень поясным карабином,т.к.:  

1.Надо работать 2-мя руками.  

2. Реактивная составляющая при работе инструмента может легко вывести 

из равновесия.  

3.Не требуется менять позицию.  

4. иначе неудобно  

19. Порывы отдельных нитей на ВПС:  

1. Не допускаются.  

2. Допускаются до 5 шт. на всю ВПС.  
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3. Допускаются, но не более 15 шт. на 200 мм длины.  

4. Допускаются, но не более 1 шт. на 500 мм длины.  

20. Выбрать несколько правильных ответов.  

Один из концов спасательной верёвки у обвязки петли обшивается белой тесьмой (2-

5 см ширины), на котором указываются инвентарный номер и дата последнего 

испытания. Это сделано потому, что:  

1. Бирка на чехле может оторваться.  

2. Бирка на чехле может быть трудночитаемой.  

3. Чехол может быть от другой ВПС.  

4. Бирка на чехле не предусмотрена  

21. С помощью диэлектрических ножниц:  

1. Перерезают провода под напряжением до 220 В.  

2.Перерезают стальную проволоку диаметром до 20 мм.  

3.Вскрывают дверные внутренние замки.  

4.Перерезают многожильные провода и кабели.  

22. Выбрать несколько правильных ответов.  

Немеханизированный инструмент используется:  

1. Для разборки строительных и технологических конструкций.  

2. Для выявления скрытых очагов горения.  

3. Для выпуска дыма и предотвращения горения.  

4. Для уборки прилегающих территорий от мусора  

23. Выбрать несколько правильных ответов.  

Аварийно-спасательный инструмент, рекомендованный для комплектования 

пожарной автоцистерны (ПА):  

1. Инструменты для расчистки территории после тушения пожара.  

2. Инструменты для резания металлических материалов различного профиля: 

прутья, уголки, тросы, листовой материал.  

3. Устройства для раздвигания или подъема элементов разрушенных 

конструкций, расширения проемов, узких проходов.  

4. Устройство для удаления дыма из помещений (дымосос).  

24. Выбрать несколько правильных ответов.  

Комплект аварийно-спасательного инструмента (АСИ) включает:  

1. Источники энергии.  

2. Стационарную подставку для инструментов.  
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3. Блок управления и набор инструментов с высокими параметрами силовых 

характеристик.  

4. Мобильные переговорные устройства  

25. До какого напряжения допускается применение углекислотных огнетушителей 

для тушения электроустановок:  

1. 5 кВ  

2. 10 кВ  

3. 220 кВ  

4. 110 кВ  

26. Выбрать несколько правильных ответов. Инструмент для резания металлов -  

это…  

1. Резаки.  

2. Ножницы.  

3. Клещи  

4. Кусачки.  

27. В каких случаях силы и средства МЧС можно использовать не по назначению:  

1. По приказу министра по ЧС.  

2. По распоряжению начальника части.  

3. Запрещается категорически.  

4. По необходимости.  

28. В каких случаях личный состав обеспечивается питанием при работе на пожаре 

и ликвидации последствий ЧС:  

1. При работе более 3-х часов в КИП.  

2. При работе более 3-х часов.  

3. При работе более 5-ти часов.  

4. По приказу РТП.  

29. При параллельной подаче пены продвижение её в горизонтальном тоннеле 

увеличивается в среднем на каждый дополнительный ГПС-600, на сколько 

метров:  

1. 5 м  

2. 10 м  

3. 15 м  

4. 20 м  

30. На каком расстоянии по периметру здания должны устанавливаться сухотрубы 

ведущие на покрытие здания:  
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1. 250 м  

2. 100 м  

3. 150 м  

4. 200 м  

3. Системы качества, стандартизации и сертификации:  

Выберите правильный ответ:  

1. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный 

уровень качества продукции, достигается…  

1. комплексной стандартизацией  

2. опережающей стандартизацией  

3. взаимозаменяемостью  

4. сертификацией  

2. Агрегатированием называется …  

1. принцип создания машин и оборудования из многократно используемых 

стандартных агрегатов  

2. уменьшение  числа  типов  изделия  до  числа, 

 достаточного  для удовлетворения существующих потребностей  

3. сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового 

функционального назначения  

4. разработка  и  установление  типовых  конструкций, 

 правил,  форм документации  

3. Документы EN разрабатываются…  

1. международной электротехнической комиссей (МЭК)  

2. европейским комитетом по стандартизации (СЕН)  

3. европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК)  

4. международной организацией по стандартизации (ИСО) 4. Погрешность 

измерения – разность между результатом измерения и :  

1. истинным значением измеряемой величины.  

2. вычисленным значение измеряемой величины.  

3. предполагаемым значением измеряемой величины.  

4. допуском измеряемой величины.  

5. Добровольная сертификация продукции проводится по:  

1. решению правительства.  

2. желанию изготовителя.  
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3. заданию контролирующих органов.  

4. истечением заданного срока.  

6. Вся экспортная продукция должна проходить:  

1. типизацию.  

2. унификацию.  

3. сертификацию. 4.  нормализацию.  

7. Различают следующие виды сертификации продукции:  

1. законодательную и исполнительную.  

2. обязательную и добровольную.  

3. точную и приблизительную.  

4. корректную и поверхностную.  

8. Номинальным размером называется размер, полученный в результате:  

1. измерения.  

2. расчета.  

3. эксперимента.  

4. исследования.  

9. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за 

основные единицы принимаются …  

1. кг, м, Н;  

2. м, кг, Дж, ;  

3. кг, м, с.  

4. Дж, с, м, Гц  

10. Физическая величина – это …  

1. объект измерения;  

2. величинa, подлежaщaя измерению,  

3. измеряемaя или измереннaя в соответствии с основной целью 

измерительной зaдaчи;  

4. одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого из них.  

11. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы:  

1. стандарт  

2. технические условия  

3. регламент  
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4. свод правил  

12. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, регламентирует  

…  

1. Закoн РФ «О техническoм регулирoвании»;  

2. Закон РФ « О защите прав потребителей»;  

3. Нoменклатура прoдукции, рабoт, услуг, пoдлежащих oбязательнoй 

сертификации.  

4. Закон «О единстве измерений»  

14. Функции национального органа по сертификации в Российской Федерации 

выполняет …  

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;  

2. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.  

Менделеева (ВНИИМ);  

3. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 

службы (ВНИИМС);  

4. Технические комитеты  

15. Проверка национальных стандартов в РФ производится …  

1. в срок не более 5 лет со дня утверждения;  

2. по мере необходимости; 3.  каждые 10 лет;  

4.  через 1 год.  

4.  Охрана  труда,  безопасность  жизнедеятельности,  безопасность 

окружающей среды:  

1. В помещении гаража устанавливается:  

1. Ведро для сбора путевок после возвращения с вызова;  

2. Табло с информацией о погодных условиях;  

3. Табло с информацией о закрытых проездах;  

4. Информационное табло системы «Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения».  

2. Назовите требования безопасности для газодымозащитников одного звена при 

выполнении спасательных работ:  

1. Газодымозащитники должны иметь одинаковую боевую одежду;  

2. Газодымозащитники должны иметь СИЗОД единого типа с одинаковым 

номинальным временем защитного действия;  

3. Газодымозащитники должны иметь средства тушения;  

4. Газодымозащитники должны иметь запасные баллоны с воздухом  
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3. В  целях  обеспечения  безопасности  для  предотвращения  падения людей 

осмотровая канава:  

1. Закрывается гимнастическими матами;  

2. Закрывается съемными решетками из металлических прутьев диаметром  

не  менее  12  мм  или  деревянными  щитами  толщиной  не менее 40 мм в 

металлической оправе;  

3. Оборудуется поручнями из металлической трубы  

4. Оборудуется железобетонными или металлическими ребордами высотой 

не менее 80 мм.  

4. Когда проводится Рабочая проверка?  

1. Перед заступлением на смену;  

2. Перед выездом по сигналу «Тревога»;  

3. Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде;  

4. При явных признаках наличия зоны с непригодной для дыхания среды.  

5. Для отработки навыков работы на высоте учебная башня должна отвечать 

следующим требованиям:  

1. Перед  рабочей  стороной  учебной  башни  в  грунте  размещается 

предохранительная подушка толщиной не менее 1 м, которая делается из 

засыпки, состоящей из 50% опилок и 50% песка, которая перемешивается и 

насыпается слоем на пружинистое основание; толщина основания  -  50 см.  

2. Выполняется из поролоновых обрезков на толщину 1 м.;  

3. Заполняется природным пружинящим материалом (сено, мелкие ветки и 

т.п.) на высоту 1 м., которые покрываются нетканым материалом, с 

последующей засыпкой мелким песком с толщиной засыпки -30 см;  

4. Предохранительная подушка выполняется из гимнастических матов 

толщиной не менее 50 см. на всю ширину учебной башни.  

6. Время на проведение рабочей проверки СИЗОД не должно превышать:  

1. 1 минуты;  

2. 2 минуты;  

3. 3 минуты;  

4. не регламентируется.  

7. В каких случаях на посту безопасности выставляется резервное звено ГДЗС на 

каждое работающее?  
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1. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой 

протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах 

судов и т.д.;  

2. При долгих и затяжных пожарах;  

3. В случае выхода из строя передвижной компрессорной станции;  

4. Во всех перечисленных случаях.  

8. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для 

дыхания среду по решению командира звена ГДЗС применяется:  

1. Сигнальная лента;  

2. Путевой трос;  

3. Световозвращающие наклейки;  

4. Осветительная гирлянда.  

9. Что допускается использовать в качестве путевого троса?  

1. Спасательную веревку;  

2. Сигнальную ленту;  

3. Допускается использование пожарных рукавов;  

4. Светодиодную ленту.  

10. Пожарная техника, не имеющая инвентарного номера и даты испытания:  

1. Считается учебным пособием;  

2. Считается неисправной и снимается с расчета;  

3. Используется как хозяйственный инвентарь;  

4. Выставляется  на  реализацию  на  официальном  сайте  продаж 

Госимущества.  

11. Выбрать несколько вариантов ответа.   

При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде 

газодымозащитники обязаны:  

1. Продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, 

возможностью обрушения конструкций и быстрого распространения огня; 

2.  Знать и контролировать допустимое время работы в зонах с ОФП;  

3. Не допускать снятия газодымозащитниками лицевой части (панорамной 

маски) или оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на 

короткое время;  

4. Вскрывать двери всех помещений при поиске очага возгорания.  

12. После установки пожарного автомобиля на смотровой канаве на рулевом колесе 

укрепляют табличку:  
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1. «Двигатель не запускать - работают люди»;  

2. «Не влезай  - убьет!»;  

3. «Осторожно! Оборудование в ремонте»;  

4. «Внимание всем!».  

13. Укажите правильные действия водителя при следовании к месту вызова:  

1. При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель включает 

специальные  звуковую  и  световую  сигнализации.  Воспользоваться 

приоритетом движения он может, только убедившись, что ему уступают 

дорогу.  

2. Используя систему «громкой связи» сигнально-говорящей установки, 

привлечь внимание участников дорожного движения, проследовать к месту 

вызова без остановки;  

3. Прерывистыми звуковыми сигналами автомобиля привлечь внимание 

участников дорожного движения и воспользоваться приоритетом 

движения.  

4. При  следовании  к  месту  вызова  водитель  пользуется  приоритетом 

движения.  

14. В  ходе  проведения  работ  по  разборке  конструкции  для  создания комфортных 

условий на высоте необходимо:  

1. Сбросить элементы строительных конструкций;  

2. Не  допускается  падение  с  высоты  инструмента  и  различных материалов 

(кирпич, доски);  

3. Вызвать на место проведения работ дополнительные силы.  

4. Использовать строительную технику.  

15. Выбрать несколько вариантов ответа.  

 Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде 

начинаются с  

момента прибытия личного состава к месту вызова и включают в себя следующие 

этапы:  

1. Разведка места пожара, проникновение в места возникновения опасных 

факторов пожара (далее - ОФП), а также опасных проявлений аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций; эвакуация с мест пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказания первой помощи 

пострадавшим;  
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2. Создание условий, снижающих вероятность возникновения ОФП, аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих их 

ликвидацию.  

3. Проведение рабочей проверки СИЗОД; включение в дыхательный аппарат; 

проведение спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

ликвидация горения; проветривание задымленных помещений.  

4. Включение  в  дыхательный  аппарат,  вскрытие  строительных 

конструкций.  

5. Экономика  и  правовое  обеспечение  профессиональной деятельности.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  

1. «В ведении Российской Федерации и субъектов РФ находится осуществление мер 

по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий…». В каком законе страны это отражено?  

1.федеральный закон № 151 от 22 августа 1995 года « Об 

аварийноспасательных службах и статусе спасателя»;  

2.федеральный закон № 68 от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера»;  

3.Конституция РФ;  

4. закон РФ « О безопасности»  

2. Кто вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федераций и 

Государственной Думе?  

1.министр обороны РФ  

2.президент РФ  

3.председатель Правительства  

4.председатель Государственной Думы  

3. Надзор за точным соблюдением закона от имени государства осуществляет:  

1. МВД  

2. прокуратура  

3. МЧС  

4. Верховный суд РФ  

4. Правила поведения людей, порядок организации производства или содержания 

помещений  (территорий),  обеспечивающие  предупреждение  нарушений 

требований пожарной безопасности и тушение пожаров называется:  
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1. противопожарным режимом  

2. правилами безопасности  

3. безопасным режимом  

4. пожарной безопасностью  

5. Какой из документов определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации?  

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности»  

2. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  

лицензировании  деятельности  в  области  пожарной  безопасности»  

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе»  

4. Закон Российской Федерации «О безопасности»  

6. Какую ответственность несут виновные в неисполнении обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором(контрактом), умышленном 

причинении при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда 

здоровью спасаемых граждан, нанесении ущерба природной среде, материальным 

и культурным ценностям?  

1.материальную, уголовную ответственность  

2.гражданско-правовую,  административную,  дисциплинарную 

ответственность  

3.дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность;  

4.дисциплинарную  

7. Какой нормативный правовой акт определяет порядок функционирования 

Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?  

1.постановление Правительства Российской федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 « О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

2.закон Российской Федерации « О безопасности»;  

3.федеральный закон № 68 от 21.12.1994 года « О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера»;  

4.Конституция РФ  

8. В каком нормативном правовом акте отображены особенности пожарной 

безопасности  в  детских  дошкольных  и  образовательных, 
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 культурнопросветительских и зрелищных учреждениях, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей?  

1.в правилах противопожарного режима в Российской Федерации;  

2.в Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года  

№ 69-ФЗ;  

3.в Постановлении Правительства Российской Федерации « О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 2005 года № 385;  

4.в законе Российской Федерации « О безопасности»  

9. Какой закон отражает обязанности граждан по соблюдению мер безопасности в 

быту  и  повседневной  трудовой  деятельности,  недопущения 

 нарушений производственной и технологической дисциплины?  

1.Конституция РФ;  

2.трудовой кодекс РФ;  

3.федеральный закон № 68 от 21.12.1994 года « О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера»;  

4.федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ;  

10. Какой вид проверки проводится на основании поступления в надзорный орган 

обращения и заявления граждан, в том числе юридических лиц, о возникновении 

угрозы вреда окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ?  

1. плановая;  

2. срочная;  

3. внеплановая;  

4. повторная  

Вариативный раздел тестового задания 1 уровня (специфика УГС) 

Профессиональный учебный цикл ППССЗ  

1.  Здания и сооружения:  

1. Выделите  характеристики,  которые  определяют  пожарную опасность 

строительных материалов:  

1. токсичность;  

2. горючесть;  

3. воспламеняемость;  

4. легкость;  
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5. цветность;  

6. дымообразующая способность.  

2. Укажите, на сколько групп распределяются горючие строительные материалы:  

1. 3; 2.  7;  

3. 4;  

4. 5  

3. Укажите, на сколько групп распределяются горючие строительные материалы по 

воспламеняемости:  

1. 3;  

2. 7;  

3. 4;  

4. 5.  

4. Укажите, на сколько групп распределяются горючие строительные материалы по 

распространению пламени по поверхности:  

1. 3; 2.  7;  

3. 4;  

4. 5.  

5. Выберите  показатели,  которые  определяют  такую классификационную 

характеристику, как огнестойкость здания:  

1. пожарная опасность строительной конструкции;  

2. предел распространения огня;  

3. предельное состояние по огнестойкости;  

4. токсичность.  

6. Выберите  обозначение  лестничных  клеток  с  остекленными проемами в 

наружных стенах на каждом этаже?  

1. Л1;  

2. Н1;  

3. Л2.  

4. Л5  

7. Укажите,  как  называется  двор,  застроенный  с  трех  сторон примыкающими  

друг  к  другу  зданиями  и  имеющий  в  плане отношение глубины к ширине 

более единицы.  

1. закрытый двор;  

2. полуоткрытый двор;  

3. полузамкнутый двор  
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4. замкнутый двор  

8. Выберите обозначение вертикальных пожарных лестниц:  

1. П2;  

2. П1;  

3. Л1.  

4. П4  

9. Выберите  максимальное  расстояние  от  края  проезжей  части  до пожарного 

гидранта  

1. 5; 2.  3,5;  

3.  2,5. 4.  

3  

10. Укажите, какие помещения являются взрывопожароопасными?  

1. Помещения категорий А и Б.  

2. Помещения категорий В1-В4.  

3. Помещения категорий Г и Д.  

4. Помещение категорий Г1 и Д1  

11. Определите, к какой категории относится помещение, в котором находятся 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии?  

1. Б;  

2. В1-В4;  

3. Г;  

4. Д.  

12. Определите, к какой категории относится помещение, в котором находятся  

горючие  газы,  легковоспламеняющиеся  жидкости  с температурой вспышки не 

более 28°С?  

1. А;  

2. Б;  

3. В1-В4;  

4. Г.  

13. Определите, к какой категории относятся здания, если суммарная площадь  

помещений  категории  А  превышает  5%площади  всех помещений?  

1. Здания категории А.  

2. Здания категории Б.  

3. Здания категории Г.  
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4. Здания категории Д.  

14. Укажите, какие помещения являются пожароопасными?  

1. Помещения категорий А и Б.  

2. Помещения категорий В1-В4.  

3. Помещения категорий Г и Д.  

4. Помещение категорий Г1 и Д1  

15. Что обозначают буквы REI в аббревиатуре предела огнестойкости?  

1. R-потеря несущей способности, E-потеря целостности, I-потеря 

теплоизолирующей способности.  

2. R -потеря несущей способности, E-дымообразующая способность, I-

потеря теплоизолирующей способности.  

3. R-потеря несущей способности, E-потеря целостности, I -предел 

воспламенения.  

4. Ничего не обозначает.  

2.  Термодинамика, теплопередача и гидравлика:  

1. Переход из жидкого состояния в газообразное называется…  

1. кипением  

2. пенообразованием;  

3. испарением  

4. сублимацией  

2. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара, равно…  

1. отношению веса жидкости к объёму резервуара;  

2. отношению объёма к атмосферному давлению;  

3. произведение плотности на объём резервуара;  

4. отношению веса жидкости к площади дна резервуара.  

3. Уравнение, описывающее состояние идеального газа, имеющего вид pV=mR0T,            

называется:  

1. уравнением Клапейрона;  

2. уравнением Гей - Люссака;  

3. уравнением Бойля-Мариотта;  

4. уравнением Клапейрона - Менделеева;  

  

4. Какой тепловой процесс изменения состояния газа происходит без теплообмена?  

1. Изобарный.  
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2. Изохорный.  

3. Изотермический.  

4. Адиабатный.  

5. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется…  

1. смоченный периметр;  

2. средняя скорость потока;  

3. объёмный коэффициент сжатия;  

4. Коэффициент динамической вязкости  

6. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается пульсация 

скоростей и давлений в трубопроводе?  

1. при ламинарном;  

2. при турбулентном;  

3. при смешанном;  

4. при критическом  

8. На сколько областей делится турбулентный режим движения при определении 

коэффициента гидравлического трения?  

1. на один;  

2. на два;  

3. на три;  

4. на четыре  

9. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?  

1. для определения расхода жидкости;  

2. для определения режима течения жидкости;  

3. для определения потерь напора;  

4. для определения вида гидравлического удара  

10. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов…  

1. увеличивает мнимую подачу насоса;  

2. снижает мнимую подачу насоса;  

3. снижает действительную подачу насоса;  

4. увеличивает действительную подачу насоса.  

3.  Психология экстремальных ситуаций:  

Выберите несколько правильных ответов  

1. Состояние пострадавших в ЧС характеризуется:  
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1. частичной или полной утратой способности к целенаправленной 

деятельности  

2. частичной или полной оптимизацией коммуникативных способностей  

3. частичной или полной утратой способности вступать в контакт с 

окружающими  

4. нарушением способности к планированию собственных действий  

5. сужением временной перспективы  

Выберите один правильный ответ  

2. Профессиональное здоровье - это:  

1. совокупность способностей человека, позволяющих ему справляться с 

экстремальными ситуациями  

2. способность регулировать собственное поведение с целью 

гармонизации личностного бытия  

3. процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его 

физического, психического и эмоционального благополучия, 

обеспечивающий высокую надежность профессиональной 

деятельности, профессиональное долголетие и максимальную 

длительность жизни  

4. особое состояние человека, достигшего высокого уровня 

самообладания, характеризующееся гармоничностью внутреннего 

мира, уверенностью в себе, эмоциональной уравновешенностью  

  

Выберите один правильный ответ  

3. Период профессионального развития, характеризующийся освоением системы 

основных ценностных представлений, характеризующих профессиональную 

общность, овладением необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

развитием ПВК, структурированием системы этих качеств, называется:  

1. стадия адаптации  

2. этап профессионального обучения  

3. стадия «вхождения в профессию»  

4. этап формирования профессиональных намерений  

Выберите несколько правильных ответов  

4. К профессионально-важным качествам спасателя относятся:  

1. умение работать в команде  
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2. формирование основных задач и индивидуальных планов 

профессионального развития  

3. выраженная склонность к риску  

4. большой объем внимания, быстрое переключение и  

распределение внимания в условиях отвлекающих воздействий и дефицита 

времени  

5. хорошая физическая выносливость, устойчивость к физической 

усталости  

Выберите один правильный ответ  

5. Нарушение усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных 

профессионально-важных качеств, появление стереотипов профессионального 

поведения говорит о:  

1. профессиональных деформациях  

2. профессиональной адаптации  

3. профессиональных деструкциях  

4. остановке профессионального развития  

Выберите один правильный ответ  

6. Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование - 

это:  

1. паника  

2. страх  

3. травма  

4. стресс  

Выберите один правильный ответ  

7. Установите  правильную  последовательность  стадий  общего адаптационного 

синдрома (Г. Селье):  

1. сопротивление, истощение, тревога  

2. тревога, истощение, сопротивление  

3. тревога, сопротивление, истощение  

4. истощение, сопротивление, тревога Выберите несколько правильных 

ответов  

  

8. Использование саморегуляции позволяет:  

1. снизить уровень тревоги  
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2. мобилизовать усилия  

3. ускорить рост волос  

4. улучшить общий эмоциональный фон  

5. заменить полноценный сон  

Выберите один правильный ответ  

9. Прием саморегуляции, предполагающий расслабление мышц тела: 1)  нервно-

мышечная релаксация  

2) идеомоторная тренировка  

3) аутотренинг  

4) медитация  

Выберите несколько правильных ответов  

10. Требования,  которым  должны  отвечать  формулы самовнушения: 1)  фраза 

должна произноситься в ритм дыхания,  при этом решающая ее часть на выдохе  

2) фраза должна содержать такие выражения, как: «Я не волнуюсь»,  

«Я не допущу ошибку»  

3) фраза  должна  носить  позитивный  характер,  без  содержания частицы 

«не»  

4) формула должна быть четкой, короткой, отражать самую суть 5)  фраза  

должна  быть  максимально  полной,  содержательной, исключающей 

любое недопонимание  

4.  Автоматизированные системы управления и связь:  

1. Каналом передачи называется …  

1. комплекс технических средств и среды распространения  

2. линия связи  

3. коаксиальный кабель  

4. система связи  

2. Дисциплина связи – это…  

1. своевременное установление связи между абонентами;  

2. фиксация всех видов связи в журнале установленного образца; 3. точное 

и четкое соблюдение личным составом пожарной охраны 

установленного порядка ведения обмена сообщениями в сетях 

проводной и радиосвязи  

4. своевременная профилактика средств связи  

3. Принцип радиопередачи - это…  
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1. создание высокочастотных колебаний, модуляция, усиление и излучение 

радиоволн  

2. улавливание радиоволн, превращение их в электрические сигналы, 

селекция, усиление, детектирование и извлечение полезной информации; 

3. создание низкочастотных информационных колебаний, усиление, 

излучение  

4. передача радиоволн по оптоволоконным линиям связи  

4. Антенны – это устройства, предназначенные для:  

1. модуляции сигналов;  

2. преобразования сигнала в сообщение;  

3. усиления сигнала;  

4. излучения электромагнитных волн в окружающее пространство.  

5. Установите соответствие:  

1. Связь на пожаре  

2. оперативно-диспетчерская связь  

3. связь извещения  

4. административно-управленческая связь  

А. обеспечивает передачу и прием сообщений о пожарах от заявителей Б. 

обеспечивает четкое и бесперебойное управление силами,их 

взаимодействие и передачу информации с места пожара;  

В.  Обеспечивает  передачу  распоряжений  подразделениям  ГПС, 

своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров,получение 

информации с мест пожаров  

Г. включает все виды связи, несвязанные с выполнением 

оперативнотактических задач.  

6. Принцип радиоприема - это…  

1. создание высокочастотных колебаний, модуляция, усиление и 

излучение радиоволн  

2. улавливание радиоволн, превращение их в электрические сигналы, 

селекция, усиление, детектирование и извлечение полезной 

информации; 3. улавливание низкочастотных информационных 

колебаний, извлечение информации  

4. качественный прием речевой информации  

7. Выберите правильные ответы.  
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На увеличение дальности радиосвязи влияют следующие факторы:  

1. Мощность передатчика  

2. Высота расположения антенны  

3. Громкость речи  

4. Рабочие частоты радиостанции 5.  Наличие зданий, линий 

электропередач  

8. Выберите правильные ответы.  

К нарушениям дисциплины связи относят…  

1. переговоры частного порядка;  

2. краткий обмен сообщениями  

3. разглашение позывных и частот рабочих каналов.  

4. работа только на отведенных частотах  

переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные  

9. Дополните фразу: Способ организации связи между двумя радиостанциями 

называется... 10. Какой протокол является базовым в Интернет?  

1. HTTP;  

2. HTML;  

3. TCP; 4.  TCP/IP.  

  

5.  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности:  

  

1. Заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в 

зоне ЧС, являются:  

1) простудные заболевания  

2) особо опасные инфекции  

3) сердечно- сосудистые заболевания  

4) заболевания кожи и подкожной клетчатки  

2. Основным принципом оказания помощи в очаге чрезвычайной ситуации 

является:  

1) преемственность  

2) непрерывность  

3) своевременность и полнота первой помощи  

4) последовательность  

3. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения 

являются:  
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1) использование защитных сооружений для укрытия населения, 

рассредоточение и эвакуация населения, использование средств 

индивидуальной защиты, в том числе медицинской  

2) эвакуация из городов  

3) оповещение населения об угрозе нападения использование 

противогазов  

4) использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств 

профилактики  

4. Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим является:  

1) возможность оказывать в любые сроки;  

2) первые 12 часов;  

3) первые 6 часов;  

4) ) первые 9 часов.  

5. Основное мероприятие первой помощи с ранением наружной сонной артерии:  

1) зашивание артерии;  

2) пальцевое прижатие артерии;  

3) прошивание раны;  

4) наложение давящей повязки.  

6. Транспортировка пострадавших с механическими повреждениями  

позвоночника в бессознательном состоянии производится:  

1) в положении на боку;  

2) )  в полу сидячем положении с согнутыми в коленях ногами;  

3) )  в положении лежа на животе;  

4) в положении лежа на спине  

7. При авариях на АЭС основным поражающим радиационным фактором являются 

данные излучения, приводящие к развитию:  

1) лучевой болезни  

2) ожоговой болезни 3) простудным болезням  

4) онкологическим болезням.  

8. На объектах экономики РФ производятся, хранятся и транспортируются 

значительное количество химических соединений, многие из которых обладают 

высокой токсичностью и способны при определенных условиях вызвать 

массовое отравление людей,животных, заражать окружающую среду, такие 

вещества называют:  
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1) лекарственными веществами  

2) АХОВ  

3) отравляющими веществами  

4) биологическими веществами.  

9. При оказании экстренной первой помощи большое значение придается 

состоянию сердечно-сосудистой системы, для этого надо определить:  

1) температуру тела  

2) количество дыхательных движений (общее состояние организма)  

3) пульс  

4) РОЭ  

10. Пульс определяют на …:  

1) периферической трети лучевой артерии  

2) яремной вене  

3) периферической трети лучевой артерии, бедренной и сонной артерии  

4) локтевой артерии.  

5) Теория горения и взрыва:  

1. Критический гасящий диаметр – это…  

1. диаметр трубы, при котором удельная поверхность теплоотвода 

наименьшая;  

2. диаметр трубы, при котором удельная поверхность теплоотвода 

наибольшая;  

3. диаметр трубы, при котором скорость распространения пламени 

наибольшая;  

4. все ответы верны.  

2. При стехиометрической концентрации горючего вещества…  

1. скорость химической реакции горения минимальна;  

2. скорость химической реакции горения максимальна; 3.  происходит 

самовоспламенение горючей смеси;  

4.  смесь становится негорючей.  

3. Нижний концентрационный предел распространения пламени…  

1. увеличивается с повышением температуры;  

2. уменьшается с повышением температуры;  

3. уменьшается с понижением температуры;  

4. изменение температуры не оказывает влияния на НКПР.  
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4. Действие огнепреградителей основано на…  

1. увеличении удельной поверхности теплоотвода;  

2. катализе химической реакции горения;  

3. уменьшении удельной поверхности теплоотвода;  

4. увеличении скорости химической реакции горения.  

5. Горючая жидкость - это …  

1. жидкость, способная самостоятельно гореть и имеющая температуру 

вспышки выше 61°С (з.т.);  

2. жидкость, пары которой имеют плотность 0,8 г/м3; 3.  жидкость, 

способная самостоятельно гореть и имеющая температуру вспышки 

ниже 61°С (з.т.);  

4.  жидкость, пары которой имеют плотность 0,5 г/м3.  

6. Жидкость с температурой вспышки  - 30°С относится к…  

1. особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям;  

2. постоянно опасным легковоспламеняющимся жидкостям;  

3. горючим жидкостям;  

4. негорючим жидкостям.  

7. Зная концентрационные пределы распространения пламени, выберите наиболее 

опасное в пожарном отношении вещество  

1. бутан, 1,8% — 9% (об.);  

2. бромметан, 10% — 15% (об.);  

3. винилацетилен, 1,8% — 53,2%. (об.);  

4. глицерин, 2,6% - 11,3 % (об.);  

8. Произошло возгорание титановой крошки. Выберите средство тушения:  

1. вода;  

2. углекислый газ;  

3. порошок;  

4. азот.  

9. Если отсутствуют горючая среда и (или) окислитель, то среда относится:  

1. к взрывоопасной среде;  

2. к пожаровзрывоопасной среде; 3.  к пожаробезопасной среде; 4.  к 

пожароопасной среде.  

10. Самовозгорание – это…  

1. возникновение горения в результате воздействия источника зажигания;  
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2. возникновение горения в результате самонагревания, без воздействия 

источника зажигания;  

3. возникновение горения при превышении скорости теплоотвода над 

скоростью тепловыделения;  

4. верных ответов нет.  

11. Зная температурные пределы распространения пламени, выберите наиболее 

опасное в пожарном отношении вещество:  

1. этанол, 11°С — 40°С;  

2. керосин, 51°С — 95°С;  

3. масло трансформаторное, 125°С — 193°С;  

4. масло кунжутное, 217°С — 236°С.  

12. Критерием для классификации горючих пылей на взрыво- и пожароопасные 

является:  

1. нижний концентрационный предел распространения пламени;  

2. верхний концентрационный предел распространения пламени;  

3. индекс распространения пламени;  

4. температура вспышки.  

13. Наименьшая температура в зоне горения, ниже которой скорость теплоотвода 

превышает скорость тепловыделения и горение прекращается, называется:  

1. адиабатической температурой;  

2. температурой потухания;  

3. среднеобъемной температурой пожара;  

4. теоретической температурой.  

14. При тушении пожара порошки:  

1. оказывают каталитическое действие;  

2. перекрывают доступ окислителя к зоне горения; 3.  увеличивают 

тепловыделение;  

4.  все ответы верны.  

15. Горением называется…  

1. быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу;  

2. эндотермическая реакция окисления вещества  

сопровождающаяся, по крайней мере, одним из факторов: свечением, 

выделением дыма;  
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3. экзотермическая реакция окисления вещества  

сопровождающаяся, по крайней мере, одним из факторов: свечением, 

выделением дыма;  

4. быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием газов.  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Профессиональная терминология спасателей и пожарных  

  

Ambulance — скорая помощь  

Arson — поджог  

Alarm - тревога  

Fire — огонь  

Fire alarm box — коробка пожарной сигнализации  

Fire brigade – пожарная команда  

Fire chief — начальник пожарной охраны  

Fire department — пожарное депо  

Fire escape — пожарная лестница, запасный выход  

Fire extinguisher — огнетушитель  

Fire hydrant — пожарный гидрант  

Fireman — пожарный  

Flame — пламя  

Hook and ladder truck — пожарная машина  

Hose — шланг  

Oxygen mask — кислородная маска  

Search light — прожектор  

Smoke — дым  

Victim — жертва  

Volunteer fire-department — добровольная пожарная команда  
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Wrecking bar — монтажный лом  

Deployment - развертывание  

Water pump – водяная помпа (насос)  

Smoke inhalation – отравление продуктами горения breathing 

apparatus- дыхательный аппарат  

burn - ожог Ladder 

– лестница  

Nozzle, jet– пожарный ствол  

Helmet – каска  

Tether –страховка  

Rope - веревка   

Rescue – спасение  

Rescue equipment – спасательное оборудование  

Rescuer - спасатель  

Screw jacks (jack-screw) – винтовой домкрат, раздвижной упор  

Traffic accident – ДТП с пострадавшими  

Car (traffic) incident – ДТП без пострадавших  

Collision – столкновение  

Car crash – автомобильная авария  

Emergency – чрезвычайная ситуация, крайняя необходимость Safety – 

безопасность (подразумевается личная безопасность)  

Security - безопасность (подразумевается обеспечение кем/чем либо 

чьейлибо безопасности)  

Hydraulic (manual) cutting and lifting tools (device) – гидравлический  

(ручной)  отрезной и подъемный инструмент 

(устройство)  

Stretcher – носилки  

Extraction – извлечение  

First aid – первая помощь  

First aid kit – укладка для оказания первой помощи  

Injury (wound) – рана, ранение  

Injured (wounded) – раненный  

Casualty – жертва, пострадавший  

Fracture – перелом  

Bleeding – кровотечение  
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Internal loss of blood – внутреннее кровотечение  

Cardio pulmonary resuscitation(CPR) - сердечно-легочная реанимация  

To apply bandage – наложить повязку  

Amputation - ампутация  

Immobilization – иммобилизация  

Vomiting – рвота  

Shock – шок  

Pulse - пульс  

Bruise – ушиб  

Consciousness - сознание unconscious 

– без сознания lose consciousness – 

потерять сознание cut – порез  

head injury – ранение головы 

trauma – травма whiplash – 

хлыстовая травма neck retainer – 

шейный фиксатор headache – 

головная боль  

leg – нога feet – 

ступня, стопа hip – 

бедро knee – 

колено  

back – спина spine – 

позвоночник  neck – 

шея arm – рука elbow 

– локоть shoulder – 

плечо abdomen – 

живот Hematoma – 

гематома  
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