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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ФОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  

осваивающих программу профессионального модуля:    

ПМ 05«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения дифференцированных зачетов, 

экзаменов и квалификационного экзамена. 

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 05.01. 

Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный, в рамках данного профессионального 

модуля.  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», и составляющих его 

профессиональных компетенций: 

1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональная компетенция 
 

Основные показатели оценки 

ПК.5.1 Нести службу в 

подразделениях ГПС, выполнять 

нормативы пожарно-строевой 

подготовки. 

1. Скорость и техничность выполнения 

нормативов по пожарно-строевой подготовке. 

2. Точность и своевременность выполнения  

обязанностей  пожарного  при несении караульной 

службы. 

ПК.5.2 Тушить пожары, проводить 

аварийно-спасательные работы в 

составе подразделений ГПС. 

1. Объективность оценки обстановки на участке 

пожаротушения  и  аварийно-спасательных работ. 

2. Оперативность и чёткость действий по 

сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК.5.3 Применять пожарную и 

аварийно-спасательную технику и 

оборудование при тушении 

пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

1. Грамотность и безопасность применения  

пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

2. Точность диагностики и результативность 

устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

ПК.5.4 Проводить мероприятия по 

профилактике пожаров. 
1. Точность оценки пожарной опасности электро- и 

технологического оборудования, материалов, 

конструкций, зданий, объектов. 

2. Своевременность и результативность  

проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению  пожаров на охраняемых 

объектах. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

 четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности техника; 
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будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 грамотная постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и развития; 

 адекватное оценивание своих 

образовательных и профессиональных 

достижений; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 

 грамотный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами работ; 

 применение методов профессиональной 

профилактики своего здоровья. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 правильное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач с 

применением интегрированных знаний 

профессиональной области. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 владение программными и техническими 

средствами и устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара 

 взаимодействие с участниками 

производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями, 

рабочими и руководством при 

прохождении производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

 постановка целей команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

 постановка целей команде. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 активное участие в научно-техническом 

творчестве, проявление интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 
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 владение и использование современных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

 успешное выполнение ситуационных задач, 

требующих применения профессиональных 

знаний и навыков. 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». Форма проведения экзамена - 

выполнение комплексного теоретического и практического задания. 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 05.01 «Выполнение работ по профессии 

16781 Пожарный» 

Дифференцированный  

зачет 

УП 05 Зачет 

ПП 05 Дифференцированный  

зачет 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Вы находитесь в лесу с друзьями. Неожиданно вы видите дым и языки пламени, 

которые лижут стволы и кроны деревьев. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности и безопасности окружающих в подобной ситуации? 

2. Техника безопасности при работе ночью. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Находясь в сельской местности, вы увидели, что горит хлебное поле. Ваши 

действия по сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в подобной 

ситуации? 

2. Техника безопасности при вскрытии и разборке конструкций. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы почувствовали запах 

дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности в подобной ситуации? 

2. Техника безопасности при спасении и самоспасении. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Кого необходимо оповестить об опасности, если в вашей квартире (на даче) 

пожар, а ваша семья уже эвакуировалась?  

2. Техника безопасности при проведении разведки. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
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ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

  

 

1. Задача. Если ночью вы просыпаетесь в задымленной комнате, ваши первые действия? 

2. Техника безопасности при боевом развёртывании. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Что делать, если вы не можете открыть окно, чтобы позвать на помощь, когда 

дом в огне? 

2. Техника безопасности при работах на высотах. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Что делать, если вы отрезаны от выхода огнем и дымом? 

2. Опасные факторы пожара. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Как определить, что за закрытой дверью пожар? 

2. Тушение пожара при недостатке воды. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Придя домой поздно вечером, вы почувствовали запах газа. Ваши действия? 

2. Тушение пожаров в помещениях с элекроустановками. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Во время просмотра телевизионных передач ваш телевизор задымил. Ваши 

действия? 

2. Тушение пожаров и ликвидация последствий «ЧС» в гаражах, 

троллейбусных и трамвайных парках. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача.Спускаясь в лифте с 10-го этажа вы почувствовали резкий запах, появился дым. 
Ваши действия? 

2. Тушение пожаров в библиотеках и книгохранилищах. Требования безопасности. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача. Как быстрее сбить пламя, вспыхнувшее на человеке, при неосторожном 

обращении с огнем? 

2. Тушение пожаров и ликвидация последствий «ЧС» на газовых и нефтяных фонтанах. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________И 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача.  Спускаясь в лифте с 10-го этажа вы почувствовали резкий запах, появился 

дым. Ваши действия? 

2. Пожар и сопровождающие его явления. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача.  Вы открыли дверь своей квартиры на 12-м этаже и обнаружили сильное 

задымление. Ваши действия? 

2. БОП, назначение, технические характеристики, порядок применения. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Вы подошли к лифту на своем этаже и нажали кнопку вызова. Из лифта 

слышатся просьбы о помощи. Разговаривая с застрявшими, вы уяснили, что лифт 

остановился между этажами в результате короткого замыкания. В кабине запах дыма. Ваши 

действия? 

2. Способы прекращения горения. Огнетушащие вещества. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. Во время новогоднего праздника от электрогирлянды загорелась елка. Ваши 

действия? 

2. Выполнение специальных работ на пожаре. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
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ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Находясь дома, вы увидели на своем балконе языки пламени. Ваши действия? 

2. Выдвижная трехколенная лестница Л-60, устройство, порядок применения, испытание. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача. Выходя из дома на прогулку вы, подойдя к двери, почувствовали запах дыма, а 

коснувшись двери, — тепло. Ваши действия? 

2. Штурмовая лестница, устройство, порядок применения, испытание. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1.  Задача. При захлестывании передней кромки лесного пожара необходимо? 

2. ГПС - 600, устройство, порядок применения, испытание. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Спасая пострадавших из горящего здания необходимо? 

2. Пожарные рукава и арматура. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача.  

2. Обязанности и права ствольщика. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Лесной пожар подбирается к населенному пункту. Ваши действия? 

2. Тушение пожара в непригодной для дыхания среде. Требования безопасности. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



12 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. Горит торфяное болото. Ваши действия? 

2. Тушение пожара при недостатке воды. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача. При тушении горящей вертикальной поверхности с использованием огнетушителя 

ОВП-8 необходимо? 

2. Требования безопасности при работе на высотах. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________И 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1.  Задача.  Потушив горящую одежду на пострадавшем, необходимо? 

2. Требования безопасности при выполнении основных боевых действий, проведение 

разведки. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
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ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача.  Если вы оказались отрезаны от выхода огнем и дымом, Ваши действия? 

2. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача. Ваши действия при тушении пожара при отрицательных температурах 

окружающей среды? 

2. Пожарная спасательная веревка, назначение, устройство, испытание, порядок 

применения. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

 

1. Задача. Ваши действия при тушении пожара на 12 этаже жилого здания? 

2. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, ПТВ, оборудованию и 

снаряжению, имеющемуся на вооружении в подразделении. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  
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_______        _________________20_____г. 

 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача. Ваши действия при тушении пожара в непригодной для дыхания среде, если 

газодымозащитнику стало плохо? 

2. Требования безопасности при выполнении основных боевых действий: сбор и выезд по 

тревоге. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Пожарный». 

гр. ЧС – 21/22/23  20__-20__ учебный год 

 

1. Задача. Ваши действия при работе с огнетушителем ОУ-5? 

2. Требования безопасности при несении караульной службы. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Преподаватель 

                                                                                              _________________И.В. Кузнецов 
                                                                                                                                               подпись  

_______        _________________20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Набор для испытуемого/обучающегося 

 

ГБПОУ  МО  «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ЭКЗАМЕН 
по ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный  гр. ЧС-       201  -201    уч. год. 

 

БЛАНК БИЛЕТА 

 

Ф. И. О.__________________________________________________________ 
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Билет №__________________________________________________________ 

 

Задача 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос  __________________________________________________________ 

 

Норматив №_______________ 

 

ОТВЕТЫ 

 

 

Инструкция для испытуемых. 

1. Внимательно прочитайте вопросы билета. 

2. Подготовьте письменный ответ на каждый вопрос билета. 

3. Отработайте норматив. 

4. Время выполнения 20 минут. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЮНОШИ). 

Билет № 1 

Надевание боевой одежды и снаряжения. 

Билет № 2 

Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м  от колонки, установленной на гидрант. 

Билет № 3 

Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм 

одним исполнителем на: 3 рукава. 

Билет № 4 

Вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого. 

Билет № 5 

Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого. 

Билет № 6 

Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания. 

Билет № 7 

Подъем по стационарной лестнице на заданную высоту: 8 м. 

Билет № 8 

Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с присоединенным 

стволом РС-50 на высоту: 8 м. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (ДЕВУШКИ). 

Билет № 1 

Развертывание пакета перевязочного индивидуального. 

Билет № 2 

Наложение первичной повязки: повязка на правый (левый) глаз. 
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Билет № 3 

Наложение первичной повязки: повязка на правое (левое) ухо. 

Билет № 4 

Наложение первичной повязки: повязка на локтевой (коленный) сустав. 

Билет № 5 

Наложение первичной повязки: повязка на плечевой сустав. 

Билет № 6 

Наложение первичной повязки: «восьмиобразная» повязка на грудь. 

Билет № 7 

Наложение первичной повязки: повязка на голеностопный сустав. 

Билет № 8 

Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо). 

Билет № 9 

Наложение шин при переломе костей плеча. 

Билет № 10 

Наложение шин при переломе костей голени. 

 

 

Приложение 2 

Набор для оценщика/эксперта 

 

 

Критерии оценки (теория). 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

• полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых 

понятий; 

• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельные составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

• излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил; 

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

• излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
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определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Порядок определения оценки (практика). 

 

      Нормативы проверяются при проведении квалификационного экзамена. 

      Если норматив выполняется несколько раз (не более трех), то оценка за выполнение 

нормативов определяется по последнему показанному результату. 

Оценка за выполнение норматива студентом определяется:  

"отлично", если норматив выполнен правильно, в полном объеме на оценку 

"отлично";  

"хорошо", если норматив выполнен правильно, в полном объеме на оценку 

"хорошо";  

"удовлетворительно", если норматив выполнен правильно, в полном объеме на 

оценку "удовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если норматив выполнен ниже времени для положительной 

оценки. 

 

 

Нормативы (юноши) 

 

№  

п/п 

 

Вид боевой и 

специальной 

одежды и 

снаряжения 

 

Время, сек. 
 

 

Условия 

выполнения 
отлично хорошо удовлетворительно 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Надевание 

боевой одежды и 

снаряжения 

 

- индивидуально 

 
 

 

 

 

21 

 
 

 

 

 

24 

 
 

 

 

 

27 

 
 

1. 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. 

2. Исполнитель 

стоит в  
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положении 

"смирно" в одном 

метре от боевой  

одежды  и  

снаряжения лицом 

к ним. 

3. Окончание: 

боевая одежда и 

снаряжение одеты,  

куртка застегнута  

на  все  пуговицы 

(крючки),  пояс  

застегнут  и 

заправлен под 

пряжку,  

подбородочный 

ремень каски  

подтянут. 

 

2 

Подача ствола 

РС-50 на 

расстояние  40 м  

от колонки, 

установленной 

на гидрант. 

 

15 

 

17 

 

19 

1. Пожарное 

оборудование 

сложено в  одном 

метре от колонки. 

Ствольщик стоит 

около 

оборудования. 

2. Окончание: 

рукавная линия 

проложена и 

соединена, 

ствольщик на 

указанной 

позиции. 

3 Прокладка 

магистральной 

рукавной линии 

диаметром 77 

мм 

 одним 

исполнителем 

на:   3 рукава. 
 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

55 

1. Рукава в скатках 

уложены в отсеках 

пожарного 

автомобиля. 

2. Окончание: 

рукавная линия 

проложена с 

разветвлением и 

присоединена к 

напорному 

патрубку насосной 

установки, номер 

боевого расчета на 

позиции  (у 

разветвления).  

4 Вязка двойной 

спасательной 

петли без 

надевания ее на 

спасаемого. 

 

6 
 

7 
 

8 
1. Спасательная  

веревка, смотанная 

в клубок, 

находится в чехле 

с лямкой, надето 
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через плечо 

исполнителем. 

Конец веревки 

длиной 50 

сантиметров 

находится в руке у 

исполнителя.  

2. Окончание: 

спасательная петля 

связана 

5 Вязка двойной 

спасательной 

петли с 

надеванием ее на 

спасаемого. 

 

21 
 

25 
 

29 
1. Исполнитель 

стоит в одном 

метре от 

спасаемого,  

лежащего на 

спине, со 

спасательной 

веревкой в чехле, 

надетом на плечо. 

Конец веревки 

длиной 50 

сантиметров 

находится в руке у 

исполнителя. 

2. Окончание: 

спасательная петля 

надета на 

спасаемого. 

Длинный конец 

веревки намотан 

на карабин. 
 

6 Закрепление 

спасательной 

веревки      за 

конструкцию 

здания (одним из 

четырех 

способов). 

 

4 
 

5 
 

6 
1. Исполнитель 

стоит в одном 

метре от места 

закрепления 

веревки 

(конструкции). 

Веревка в чехле, 

надетом на плечо. 

Конец веревки 

длиной 50 

сантиметров 

находится в руке у 

исполнителя. 

2. Веревка 

закреплена за 

конструкцию,  узел 

надежно завязан. 
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7 Подъем по 

стационарной 

лестнице на 

заданную 

высоту: 

8 м. 

 

 

 

8 
 

 

 

 

10 
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1. Пожарный стоит у 

стационарной 

лестницы(или у 

лестницы-палки, 

приставленной к 

стационарной 

лестнице), двумя 

руками держится за 

тетивы, правая 

(левая) нога на 

первой ступеньке. 

2. Окончание: 

пожарный стоит 

обеими ногами на 

заданной высоте, 

закрепился за 

ступеньку лестницы 

карабином. 

Результат 

фиксируется по 

закреплению 

карабина. 

Примечание: при 

использовании 

лестницы-палки 

время увеличивается 

на 5 секунд. 

8 Подъем по 

стационарной 

лестнице с сухой 

напорно-

рукавной линией 

с  

присоединенным 

стволом РС-50 

на высоту :  8 м. 
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1. Исполнитель 

стоит у входа на 

лестницу, 

напорная рукавная 

линия раскатана, 

перекинута через 

левое плечо с 

присоединенным 

стволом РС-50. 

2. При подъеме 

рукав со стволом 

перекинут через 

левое плечо, 

рукавная линия - 

между ног. 

3. Исполнитель 

стоит двумя 

ногами на 

заданной высоте, 

закрепленный 

карабином за 

ступеньку, 

напорная рукавная 
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линия закреплена 

рукавной 

задержкой. 

Результат 

фиксируется по 

закреплению 

карабина. 

Примечание: при 

использовании 

лестницы-палки 

время 

увеличивается на 5 

секунд. 

9 Преодоление 100 

метровой 

полосы с 

препятствиями. 

25 28 31 1. Исполнитель со 

стволом стоит перед 

линией старта 

(ствол находится в 

любом положении). 

2.Исполнитель, 

преодолев все 

препятствия, пересек 

линию финиша со 

стволом, 

примкнутым к 

проложенной 

рукавной линии, 

соединенной с 

рукавным 

разветвлением.  

Примечание: 

расстановка 

препятствий и 

условия их 

преодоления  

должны 

соответствовать 

Правилам 

соревнований по 

пожарно-

прикладному 

спорту. 

 

 

Нормативы (девушки) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

упражнения 
Время выполнения.  

 

Условия выполнения 
отлич

но 

хоро

шо 

Удовлетво

рительно 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 
Развертывание 

пакета 

перевязочного 

индивидуального 

 

20 с 
 

22 с 
 

24 с 
Обучаемый находится в 

удобном для него 

положении, в руках 

держит пакет. 
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По команде 

развертывает пакет и 

подготавливает его к 

оказанию первой 

медицинской помощи. 

При нарушении 

целостности и 

стерильности 

развернутого пакета 

(падение на землю, 

касание обмундирования 

и т.д.) оценка ставится 

«неудовлетворительно». 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Наложение 

первичной повязки: 

   Пострадавший лежит. 

Обучаемый находится в 

удобном для него 

положении у 

пострадавшего. Время, 

затраченное на 

обнажение раны, не 

учитывается 

(допускается бинтование 

поверх 

обмундирования). 

Перевязочный материал 

и другие средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

(жгуты, бинты) 

находятся в руках 

обучаемого или рядом с 

ним. 

При наложении повязки 

время отсчитывается с 

момента развертывания 

перевязочного материала 

до закрепления повязки 

(булавкой или концами 

надорванной ленты 

бинта). 

Ошибки, снижающие 

оценку на 1 балл: 

1. Повязка наложена 

слабо (сползает) или 

образуются «карманы», 

складки. 

2. Повязка не закреплена 

или закреплена узлом 

над раной. 

повязка на правый 

(левый) глаз; 

1 мин 

25 с 

1 мин 

35 с 

1 мин 

45 с 

повязка на правое 

(левое) ухо; 
1 мин 

 
1 мин 

15 с 
1 мин 

30 с 

повязка на локтевой 

(коленный) сустав; 
1 мин 

10 с 
1 мин 

20 с 
1 мин 

30 с 

повязка на 

плечевой сустав; 

1 мин 

15 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 

30 с 

«восьмиобразная» 

повязка на грудь 

(накладывается 

одним пакетом и 

бинтом); 

2 мин 

10 с 
2 мин 

20 с 
2 мин 

30 с 

повязка на 

голеностопный 

сустав. 

1 мин 

5 с 

1 мин 

10 с 

1 мин 

15 с 

8. Наложение 

резинового 

кровоостанавливаю

 

18 с 
 

20 с 
 

22 с 
Пострадавший лежит, 

обучаемый находится в 

удобном для него 
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щего жгута на бедро 

(плечо). 
положении у 

пострадавшего. 

Выполнение приема 

заканчивается 

закреплением жгута и 

обозначением времени 

его наложения. 

Ошибки, снижающие 

оценку на 1 балл: 

1. Наложение жгута на 

несоответствующую 

область. 

2. Наложение жгута на 

оголенное тело без 

подкладки, ущемление 

жгутом кожи. 

3. Обучаемый не 

обозначил время 

наложения жгута. 

При неправильном 

наложении  

жгута, что может 

вызвать повторное 

кровотечение, 

угрожающее жизни 

раненого (расслабление 

или соскальзывание 

жгута), оценка ставится 

«неудовлетворительно». 

 

9. 

 

10 

Наложение шин     При наложении шины на 

плечо (голень) 

пострадавший сидит 

(лежит) на земле, а 

обучаемый работает в 

удобном для себя 

положении. 

Шина накладывается на 

обмундирование (время 

подготовки шины не 

входит в норматив). 

Предварительного 

наложения повязки не 

требуется. Перевязочный 

материал, шины 

находятся рядом с 

обучаемым. 

Выполнение приема при 

переломе костей плеча 

заканчивается 

подвешиванием руки на 

косынку (бинт, ремень), 

при переломе костей 

при переломе 

костей плеча; 

2 мин 

20 с 

2 мин 

30 с 

2 мин 

40 с 

при переломе 

костей голени. 
2 мин 2 мин 

15 с 
2 мин 

30 с 
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голени – закреплением 

повязки (булавкой или 

концами надорванной 

ленты бинта).  

Ошибки, снижающие 

оценку на 1 балл: 

1. Недостаточно точно 

подогнана шина. 

2. Недостаточная 

фиксация шины. 

3. Нарушение 

последовательности 

работы при наложении 

шины. 

Если наложенная шина 

не дает необходимой 

иммобилизации раненой 

конечности, оценка 

ставится 

«неудовлетворительно». 
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