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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

специалистов «Пожарная безопасность» (далее – Программа) – это комплекс учебно–методических 

документов, регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии обучения и 

оценивания для достижения слушателями установленных, в форме компетенций, требований к 

уровню подготовки лиц, освоивших Программу для выполнения нового вида деятельности. 

Программа реализуется ЧОУ ДПО «Перспектива» (далее – УЦ) с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в полном объеме.  

1.2. Программа разработана с учетом квалификационных требований к результатам 

освоения образовательных программ и направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках требований Приказа Минтруда России от 28.10.2014 N 814н 

(ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

противопожарной профилактике", Приказа Минобрнауки России от 18.04.2014 N 354 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность", 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-

е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37), 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.3. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Слушатели при овладении программой профессиональной переподготовки 

обеспечиваются доступом к системе электронного образовательного ресурса, представленного в 

электронно-цифровой форме и включающего в себя текстовые, аудиовизуальные и 

мультимедийные учебнометодические материалы для самостоятельного изучения обучаемыми 

образовательной программы, к которой предоставляется доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы:  

 - лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документами государственного или установленного образца.  

1.6. Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 

службы охраны труда предприятий и организаций различных форм собственности. 

1.7. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 288 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.8. Формы обучения –заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения.   

1.9. Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается для 

программы продолжительностью 288 академических часов, не более 40 часов в неделю. 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации Программы является: 

Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию 

умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических 

условий для профессионального и личностного развития обучающихся. 
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В результате освоения программы предусмотрено получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 

в области охраны труда. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки может 

быть реализована в форме модульного обучения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Профессиональные компетенции  

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности. Область профессиональной деятельности 

слушателей, прошедших обучение по Программе, включает способности: 

1. должен знать: 

- назначение, устройство, технические характеристики технических средства и оборудования, 

применяемые при использовании первичных средств пожаротушения. 

- Знать порядок действий при пожаре. 

2. должен уметь: 

- Выполнять мероприятия по оповещению и эвакуации людей при пожаре. 

- Разрабатывать документацию по пожарной безопасности 

- Проводить тренировки по эвакуации работников 

3.2. Профессиональные задачи 
Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

1. обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы; 

2. минимизация техногенного воздействия на природную среду; 

3. сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования 

3.3. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 
• отражает квалификационные требования специалиста по пожарной профилактике, 

• не противоречит государственным образовательным стандартам высшего 

образования; 

• ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения 

(обучение проводится с использованием дистанционных технологий); 

• соответствует установленным правилам оформления программ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
4.1. Требования к результатам освоения программы профессиональной переподготовки.  

Лица, освоившие программу, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности (обязательные результаты): 

Общими (общекультурными) компетенциями: 

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

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

здорового образа жизни; физическая культура) 

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

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

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

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Профессиональными компетенциями 

 способностью использовать графическую документацию (ПК-1) 

 способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-4) 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-5) 

4.2. Результаты освоения программы профессиональной переподготовки  
Выполнять трудовые 

действия 
Уметь Знать 

Планирование пожарно-профилактической работы на объекте 

Планирование пожарно-

профилактических работ на 

объекте 

Контроль исполнения приказов: 

о порядке обеспечения 

пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, 

сооружениях и помещениях 

объекта; о назначении лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность в подразделениях 

Разрабатывать инструкции и 

регламенты с учетом местных 

условий (порядок проведения 

временных огневых и других 

пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия 

помещений после окончания 

работы; порядок аварийной 

остановки технологического 

оборудования) 

Оформлять необходимые 

Нормы и требования 

общеотраслевых, 

отраслевых правил, 

регламентов, требования 

локальных нормативных 

документов по пожарной 

безопасности 

Противопожарные 

требования строительных 

норм, правил и стандартов 

Пожарная опасность 
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объекта 

Проведение вводного 

противопожарного инструктажа 

с работниками объекта 

Расчет необходимого 

количества первичных средств 

пожаротушения на объекте 

Разработка паспорта на 

постоянные места проведения 

огневых и других 

пожароопасных работ 

Обеспечение объекта знаками 

пожарной безопасности 

документы для получения 

заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной 

безопасности 

Разрабатывать мероприятия, 

направленные на усиление 

противопожарной защиты и 

предупреждение пожаров 

Проводить пожарно-

техническое обследование 

объектов 

контролируемых объектов 

Технологии, основные 

производственные 

процессы организации, 

особенности эксплуатации 

оборудования, 

применяемого в 

организации, продукции 

организации, материально-

технических ресурсов, 

используемых при 

производстве продукции, 

специфика отдельных 

видов работ 

Средства пожаротушения, 

используемые на объекте 

Схемы действий 

персонала организации 

при пожарах 

Причины пожаров и 

взрывов и их основные 

поражающие факторы 

Организационные основы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

организации 

  

Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и 

стандартами 

Организация и контроль 

выполнения запланированных 

противопожарных мероприятий 

на объекте 

Организация и проведение 

проверок противопожарного 

состояния объекта 

Обеспечение содержания в 

исправном состоянии систем и 

средств противопожарной 

защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров, 

контроль их использования не 

по прямому назначению 

Проведение пожарно-

технического обследования в 

составе комиссий по приемке в 

эксплуатацию законченных 

строительством или 

реконструированных объектов 

Представление интересов 

организации по вопросам 

пожарной безопасности в 

надзорных органах 

Контролировать в пределах 

своей компетенции 

технические и 

организационно-

распорядительные документы 

по вопросам пожарной 

безопасности 

Обосновывать предложения по 

повышению противопожарной 

защиты объекта 

Разрабатывать совместно с 

руководством организации и 

сторонними организациями 

мероприятия по профилактике 

пожаров, оказывать 

организационную помощь 

руководителям подразделений 

в выполнении 

запланированных 

мероприятий 

Выполнять процедуры 

(регламенты) проверки 

технического состояния 

средств пожаротушения 

Требования стандартов, 

правил, инструкций в 

области пожарной 

безопасности 

Требования отраслевых и 

локальных нормативных 

документов по пожарной 

безопасности с учетом 

специфики организации 

Технологические 

процессы производства и 

его пожарная опасность 

Конструктивные 

особенности, технические 

характеристики 

эксплуатации средств 

противопожарной защиты 

объекта 

Требования пожарной 

безопасности 

электроустановок, систем 

отопления, вентиляции 

Требования пожарной 

безопасности к 
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Контроль технического 

состояния средств 

автоматического обнаружения и 

тушения пожаров, первичных 

средств пожаротушения 

Разработка графиков работ по 

проверке закрепленных средств 

противопожарной защиты, 

контроль их выполнения 

Выдача предписаний 

руководителям подразделений 

объекта по устранению 

выявленных нарушений 

противопожарных норм и 

правил 

Приостановка полностью или 

частично работы объектов, 

агрегатов, помещений, 

отдельных видов работ при 

выявлении нарушений, 

создающих пожароопасную 

ситуацию и угрожающих 

безопасности людей 

технологическим 

установкам, к 

взрывопожароопасным 

процессам производства 

Порядок аварийной 

остановки 

технологического 

оборудования 

 

Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 

Создание и содержание в 

соответствии с установленными 

нормами органов управления и 

подразделения пожарной 

охраны 

Содержание в исправном 

состоянии системы и средств 

противопожарной защиты, 

включая первичные средства 

тушения пожаров 

Проведение обучения и 

тренировок членов 

добровольной пожарной 

дружины 

Предоставление в 

установленном порядке при 

тушении пожаров на 

территориях организаций 

необходимых сил и средств, 

горюче-смазочных материалов 

Организация, в случае угрозы 

жизни людей, их спасения 

имеющимися средствами 

Проверка работоспособного 

состояния автоматических 

систем противопожарной 

защиты (систем оповещения о 

пожаре, систем противодымной 

Определять наличие и 

характер угрозы людям, пути, 

способы и средства спасания 

(защиты), а также 

необходимость защиты 

(эвакуации) имущества 

Определять наличие и 

возможность вторичных 

проявлений опасных факторов 

пожара, в том числе 

обусловленных особенностями 

технологии и организации 

производства на объекте 

пожара 

Определять точное место и 

площадь горения, что именно 

горит, пути распространения 

огня и дыма 

Определять наличие, 

состояние и возможность 

использования средств 

противопожарной защиты 

объекта; местонахождение, 

состояние, возможные 

способы использования 

ближайших водоисточников 

Определять наличие 

электроустановок под 

Законодательные, 

нормативные технические 

документы, методические 

материалы, а также 

действующие приказы, 

правила, инструкции, 

положения по вопросам 

пожарной безопасности 

Пожароопасность 

основных 

производственных и 

технологических 

процессов организации 

Особенности 

эксплуатации 

оборудования, 

применяемого в 

организации 

Необходимые 

мероприятия, 

направленные на 

предотвращение пожара в 

организации, техника, 

способы и приемы 

обеспечения пожарной 

безопасности, технические 

средства и способы их 

применения для 
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защиты, систем 

пожаротушения) 

Общее руководство по 

тушению пожара до прибытия 

пожарных 

Организация эвакуации 

материальных ценностей из 

опасной зоны, определение 

места их складирования и 

обеспечение, при 

необходимости, их охраны 

напряжением и 

целесообразность их 

отключения 

Определять возможные пути 

ввода сил и средств для 

спасания людей и тушения 

пожара, а также иные данные, 

необходимые для выбора 

решающего направления 

боевых действий 

Принимать компетентное 

участие в расследовании, 

оформлении и учете случаев 

пожаров, возгораний 

обеспечения пожарной 

безопасности 

 

Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной 

защиты 

Проверка содержания в 

исправном состоянии систем и 

средств противопожарной 

защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров 

Приостановка полностью или 

частично проведения отдельных 

видов работ при выявлении 

нарушений, создающих 

пожароопасную ситуацию и 

угрожающих безопасности 

людей 

Проведение превентивных 

мероприятий по ограничению 

распространения пожара за 

пределы очага 

Обеспечение зданий, 

сооружений, транспортных 

средств необходимой 

номенклатурой первичных 

средств пожаротушения 

Контроль оснащенности и 

исправности автоматических 

установок пожаротушения 

согласно требованиям 

регламентов 

Проверка технического 

состояния и соответствия 

эксплуатационных 

характеристик источников 

противопожарного 

водоснабжения паспортным 

(проектным) данным, их 

подготовка к использованию в 

зимних условиях 

Контроль работоспособности 

Разрабатывать регламенты 

регулярной проверки 

состояния пожарной 

безопасности организации, 

исправности технических 

средств тушения пожара, 

систем водоснабжения, 

оповещения, связи и других 

систем противопожарной 

защиты 

Определять наиболее 

эффективные типы 

автоматических установок 

пожаротушения, виды 

огнетушащего вещества и 

способы его подачи в очаг 

пожара в зависимости от вида 

горючего материала, 

используемого в 

технологическом процессе, 

объемно-планировочных 

решений здания, сооружения, 

строения и параметров 

окружающей среды 

Контролировать 

работоспособность систем 

автоматического 

пожаротушения в 

соответствии с требованиями 

инструкций по эксплуатации 

Осуществлять техническое 

обслуживание (маркировка, 

внешний осмотр, контроль 

заряда, взвешивание) и учет 

огнетушителей 

Определять номенклатуру, 

Технологические 

процессы производства, их 

пожарная опасность 

Конструктивные 

особенности, технические 

характеристики и правила 

эксплуатации средств 

противопожарной защиты 

Порядок рассмотрения и 

согласования проектной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию зданий и 

сооружений в части 

пожарной безопасности 

Методика расчета 

количества, типа и ранга 

огнетушителей, 

необходимых для защиты 

конкретного объекта, 

устанавливаемых исходя 

из величины пожарной 

нагрузки, физико-

химических и 

пожароопасных свойств 

обращающихся горючих 

материалов (категории 

защищаемого помещения), 

характера возможного их 

взаимодействия с 

огнетушащими 

веществами и размеров 

защищаемого объекта 

Требования нормативных 

документов, 

определяющих 
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систем оповещения при пожаре 

Контроль наличия и состояния 

(внешний осмотр, взвешивание) 

первичных средств 

пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты 

Проведение практических 

занятий с персоналом 

организации по действиям при 

возникновении пожара и 

эвакуации людей, изучению 

средств защиты органов 

дыхания и правилам 

пользования первичными 

средствами пожаротушения 

Ведение эксплуатационно-

технической документации по 

учету огнетушителей 

Своевременное 

информирование начальника 

службы о необходимости 

технического 

переосвидетельствования, 

ремонта и перезарядки 

огнетушителей 

количество и места 

размещения первичных 

средств пожаротушения в 

зависимости от вида горючего 

материала, объемно-

планировочных решений 

здания, сооружения или 

строения, параметров 

окружающей среды и мест 

размещения обслуживающего 

персонала 

Выбирать и обосновывать 

оптимальные технические 

решения по ограничению 

распространения пожара за 

пределы очага 

Выдавать предписания 

руководителям подразделений 

по устранению выявленных 

нарушений противопожарных 

норм и правил 

номенклатуру и тактико-

технические 

характеристики 

огнетушителей 

 

Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной 

безопасности 

Организация и контроль 

прохождения всеми рабочими и 

служащими противопожарных 

инструктажей, проводимых 

ответственными за пожарную 

безопасность в подразделениях 

организации в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Проведение лично либо 

организация в учебных центрах 

обучения по пожарно-

техническому минимуму лиц 

(инженерно-технических 

работников, рабочих, 

служащих), выполнение 

обязанностей которых связано с 

повышенной пожарной 

опасностью или ответственных 

за пожарную безопасность в 

подразделениях организации 

Проведение противопожарной 

пропаганды 

Работа в составе комиссий по 

проверке знаний пожарной 

Разрабатывать темы по 

пожарно-техническому 

минимуму в соответствии с 

профессиональной 

ориентацией обучаемых 

Обучать работников навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим от опасных 

факторов пожара 

Обучать персонал методам 

правильного применения 

средств пожаротушения и 

средств индивидуальной 

защиты от опасных факторов 

пожара 

Нормы пожарной 

безопасности 

Порядок обучения 

руководителей, 

специалистов и 

работников организации 

мерам пожарной 

безопасности и пожарно-

техническому минимуму 

Меры оказания первой 

помощи пострадавшим от 

опасных факторов пожара 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве и случаев 

пожара 

Технические и 

организационные 

требования к содержанию 

территории, зданий и 

помещений организации в 

рамках противопожарного 

режима 

Требования к содержанию 

путей эвакуации 
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безопасности Нормы, правила пожарной 

безопасности 

электроустановок, порядок 

их аварийного отключения 

Требования пожарной 

безопасности к системам 

отопления и вентиляции, 

порядок их отключения 

Требования пожарной 

безопасности к 

технологическим 

установкам, 

взрывопожароопасным 

процессам производства, 

порядок аварийной 

остановки 

технологического 

оборудования 

Требования пожарной 

безопасности при 

проведении 

технологических 

процессов, эксплуатации 

оборудования, 

производстве 

пожароопасных работ 

Порядок и нормы 

хранения веществ и 

материалов на территории, 

в зданиях и сооружениях 

организации 

Транспортировка 

взрывопожароопасных 

веществ и материалов 

Порядок эвакуации 

горючих веществ и 

материальных ценностей 

Правила содержания сетей 

наружного и внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения (пожарные 

краны, пожарные 

гидранты) 

Системы пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения, системы 

противодымной защиты, 

системы оповещения 

людей о пожаре, 

применяемые на объекте 

Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков 

Выявление и систематизация 

причин возгораний на 

Планировать организационно-

технические мероприятия по 

Планировать 

организационно-
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территории организации, в 

зданиях, сооружениях, 

помещениях, складах, на 

наружных установках, 

транспортных средствах 

Анализ и оценка пожарного 

риска на объекте защиты: 

- выявление частоты 

реализации пожарных ситуаций 

- расчет поля опасных факторов 

пожара для различных 

сценариев его развития 

- оценка последствий 

воздействия опасных факторов 

на работников для различных 

сценариев его развития, расчет 

индивидуального пожарного 

риска 

Разработка материалов 

(приказов, указаний, 

инструкций, информационных 

писем) по осуществлению 

методического руководства в 

работе по совершенствованию 

пожарной безопасности 

устранению причин 

возгораний 

Оценивать эффективность 

мероприятий по снижению 

пожарных рисков на основе 

выполненного анализа 

пожарной безопасности 

Идентифицировать опасности 

и разрабатывать рекомендации 

по уменьшению пожарного 

риска 

технические мероприятия 

по устранению причин 

возгораний 

Оценивать эффективность 

мероприятий по снижению 

пожарных рисков на 

основе выполненного 

анализа пожарной 

безопасности 

Идентифицировать 

опасности и разрабатывать 

рекомендации по 

уменьшению пожарного 

риска 

Руководство решением структурными подразделениями вопросов пожарной 

безопасности 

Организационное и 

методическое руководство 

работой структурных 

подразделений по обеспечению 

пожарной безопасности 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

функционированию и 

совершенствованию системы 

управления пожарной 

безопасностью 

Организация и проведение 

совместно со структурными 

подразделениями обучения 

работников вопросам пожарной 

безопасности и проверки их 

знаний 

Подготовка перечней 

действующих и подлежащих 

разработке инструкций по 

пожарной безопасности с 

участием структурных 

подразделений 

Разработка программы 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

Организовывать технические 

мероприятия по соблюдению 

противопожарных правил и 

норм проектирования 

объектов с использованием 

электрооборудования, 

отопления, вентиляции, 

освещения 

Разрабатывать режимные 

мероприятия на проведение 

огневых, сварочных и других 

пожароопасных работ 

Разрабатывать 

эксплуатационные 

мероприятия 

(своевременность 

профилактики, осмотров, 

ремонта и испытания 

оборудования) 

Проводить обследования 

противопожарных преград, 

путей эвакуации 

Нормативные и правовые 

документы по пожарной 

безопасности 

Требования 

государственных 

стандартов, регламентов и 

инструкций 

Информационные 

технологии управления 

системой пожарной 

безопасности 

Основы надзора в области 

пожарной безопасности 

Методы руководства 

структурными 

подразделениями по 

вопросам пожарной 

безопасности 
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Подготовка к внедрению 

пожаробезопасных технологий, 

оборудования, материалов и 

веществ 

Обобщение передового опыта, 

научных разработок по 

вопросам пожарной 

безопасности 

Плановый вывод из 

эксплуатации не 

соответствующих требованиям 

безопасности оборудования, 

приспособлений и инструмента 

Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации 

Анализ состояния пожарной 

безопасности в структурных 

подразделениях с разработкой 

предложений для принятия 

оптимальных решений по 

противопожарной защите 

объектов 

Проверка состояния пожарной 

безопасности в структурных 

подразделениях 

Контроль выполнения 

противопожарных мероприятий 

по предписаниям, 

ведомственного пожарного 

надзора и уполномоченных 

органов власти 

Контроль обслуживания 

стационарных автоматических 

установок обнаружения и 

тушения пожара 

Планирование проведения 

пожарно-технической 

подготовки (обучения, 

проверки знаний, инструктажей 

и противопожарных 

тренировок) персонала, а также 

разработки и пересмотра 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности и оформления 

документации 

Планирование потребности и 

количества первичных средств 

пожаротушения 

Составление заявок на 

приобретение 

сертифицированного пожарно-

технического оборудования 

Проведение тренировок по 

эвакуации персонала и 

Разрабатывать и внедрять 

системы управления пожарной 

безопасностью согласно 

требованиям руководящих 

документов и специфике 

организации 

Организовывать контроль 

состояния системы пожарной 

безопасности организации 

Обеспечивать пожарную 

безопасность при проведении 

технологических процессов, 

эксплуатации оборудования, 

при производстве 

пожароопасных работ 

Организовывать выделение 

финансовых средств на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Требования нормативных 

документов по 

обеспечению 

противопожарного режима 

в организации 

Противопожарный режим, 

порядок содержания 

территории, зданий и 

помещений организации 

Требования к содержанию 

путей эвакуации 

Требования пожарной 

безопасности 

электроустановок, систем 

отопления и вентиляции 

Требования пожарной 

безопасности к 

технологическим 

установкам, 

взрывопожароопасным 

процессам производства, 

порядок аварийной 

остановки 

технологического 

оборудования 

Требования пожарной 

безопасности при 

проведении 

технологических 

процессов, эксплуатации 

оборудования, 

производстве 

пожароопасных работ 

Порядок и нормы 

хранения веществ и 

материалов на территории, 

в зданиях и сооружениях 

организации 

Порядок транспортировки 
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применению первичных средств 

пожаротушения 

Экспертиза оперативно-

тактической обстановки и 

принятие управленческих 

решений об организации и 

ведении оперативно-

тактических действий по 

тушению пожаров и 

проведению аварийно-

спасательных работ 

Обеспечение управления и 

документационного 

сопровождения в области 

пожарной безопасности 

взрывопожароопасных 

веществ и материалов 

Порядок эвакуации 

горючих веществ и 

материальных ценностей 

Порядок содержания сетей 

наружного и внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения (пожарный 

кран, пожарный гидрант) 

Требования по 

содержанию и 

применению установок 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения, систем 

противодымной защиты, 

оповещения людей о 

пожаре и управления 

эвакуацией 

Требования порядка 

содержания пожарной 

техники, первичных 

средств пожаротушения 

(мотопомпы, 

огнетушители) 

Порядок действий и 

обязанности работающих 

и администрации 

организации при пожаре 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

5.1. Учебный план 
В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 288 академических часов, а также указывается форма 

текущей и итоговой аттестации.  

Цель: организация деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; 

создание педагогических условий для профессионального и 

личностного развития обучающихся. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

лица, получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Срок обучения: 288 час. / 40 дней 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

и/или электронного обучения 

Режим занятий 8 часов в день  

Форма контроля знаний: Зачет, экзамен (тестирование на портале дистанционного обучения) 

№ 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Общая 

трудоем

кость 

Всего, 

часов 

В том числе 
Текущий 

контроль / 

Промежуточная 

аттестация / 

Итоговая 

аттестация 

Лекции СРС* 

1 

Модуль 1. Введение. Законодательная 

база в области пожарной безопасности. 

Основные положения 
48 16 32 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

2 

Модуль 2. Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 

76 16 58 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

3 

Модуль 3. Общие сведения о системах 

противопожарной защиты в 

организации 
80 16 64 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

4 

Модуль 4. Организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

76 16 60 

Зачет в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

  Итоговая аттестация (экзамен)  8 – 8 

Экзамен в форме 

тестирования на 

портале 

дистанционного 

обучения 

 Итого: 288 64 256  

Условные обозначения: СРС – самостоятельная работа слушателей. 
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5.2. Календарный учебный график  
Режим занятий: 36 рабочих дней, 8 недель, не более 40 часов в неделю. Продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Порядковый номер учебной недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. Введение. 

Законодательная база в 

области пожарной 

безопасности. Основные 

положения 

48 
У 

40 

У 

8 
      

2 

Модуль 2. Общие понятия о 

горении и 

пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и 

материалов, пожарной 

опасности зданий 

76  
У 

32 

У 

40 

У 

4 
    

3 

Модуль 3. Общие сведения 

о системах 

противопожарной защиты в 

организации 

80    
У 

36 

У 

40 

У 

4 
  

4 

Модуль 4. 

Организационные основы 

обеспечения пожарной 

безопасности в организации 

76      
У 

36 

У 

40 
 

 
Итоговая аттестация 

(экзамен) 
8        

Э 

8 

 ИТОГО часов 288 40 40 40 40 40 40 40 8 

Условные обозначения: 

У – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 

Э – итоговая аттестация (экзамен). 

 

5.3. Рабочая программа учебных дисциплин 
Модуль 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 

Основные положения 

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 

должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Виды пожарной охраны. Права и 

обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил 

и норм пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности 

при устройстве систем отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров от 

электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и 

пожароопасных зон Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству 

молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых объектах. 
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Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

 

Модуль 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

 Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов 

по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения 

огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Способы огнезащиты конструкций. 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

 

Модуль 3. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, 

правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, 

устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными 

кранами. Правила использования их при пожаре. Назначение, область применения автоматических 

систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной 

сигнализации, пожарных извещателей. Техническое обслуживание и контроль за 

работоспособностью. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по 

эвакуации людей по разным сценариям. 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

 

Модуль 4. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников (далее –ИТР) мерам пожарной безопасности. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Понятие термина 

«противопожарный режим». Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и 

чердачных помещениях, содержание помещений. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения 

огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других 

огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. Пожароопасные свойства легко 

воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов 

(далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых 

складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности 

при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Зачет в форме тестирования на портале дистанционного обучения – 1 час 

Итоговая аттестация (экзамен) в форме тестирования на портале дистанционного 

обучения и выполнение дипломной работы – 8 часов 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Материально–технические условия реализации программы профессиональной 

переподготовки  
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Вид деятельности Программное обеспечение  Вид оборудования  

Разработка учебных 

материалов 

Обучающе-контролирующая 

система  СДО ПРОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

Разработка тестов оценки 

знаний 

Обучающе-контролирующая 

система  СДО ПОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

Информационная 

поддержка слушателей  

Чат с преподавателем в системе 

СДО ПРОФ 

Компьютер с выходом в 

Интернет  

 

При проведении занятий используются нормативные правовые акты и документы, учебно–

методическая литература.  

 

6.2. Реализация программы с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Для организации и реализации внеаудиторной работы слушателей 

используется Электронный образовательный ресурс – методическое обеспечение, включающее 

текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные учебнометодические материалы и электронные 

версии учебно–методических материалов. Видео– и аудио–конференции, чаты, пересылка 

изучаемых материалов, дискуссии и семинары, проводятся с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Учебный центр (УЦ) при реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и ДОТ обеспечивает порядок и формы доступа слушателей и 

преподавателей к информационным образовательным ресурсам в системе СДО ПРОФ, 

посредством предоставления индивидуальных логина и пароля, и последующей их активации.  

Образовательный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ проводится в 

соответствии с утвержденными учебными планами, графиками занятий, а также действующими 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс. 

Основными видами деятельности с применением ДОТ являются: 

– лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа с электронными 

учебными курсами, в системах on–line (вебинар, чат и т.д.) и off–line (видео–лекции, лекции–

презентации и т.д.); 

– практические и семинарские занятия во всех технологических средах (вебинар, 

собеседование в чате и т.д.); 

– индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах (вебинар, чат и т.д.); 

– самостоятельная работа слушателей, в том числе работа с электронными версиями 

учебно–методических материалов; 

– текущий контроль с применением электронного обучения и/или ДОТ; 

– промежуточные аттестации с применением электронного обучения и/или ДОТ; 

– итоговая аттестация с применением электронного обучения и/или ДОТ. 

 

6.3. Кадровое обеспечение. 
Реализация программы обучения должна обеспечиваться педагогическими кадрами, как из 
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числа преподавательского состава УЦ, так и приглашенных преподавателей, имеющими 

профильное высшее образование. 

Состав итоговой аттестационной комиссии по данной программе, формируется из числа 

педагогических работников, специалистов и руководителей УЦ, прошедших соответствующую 

подготовку. 

Организацию учебного процесса по реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки обеспечивает учебно-вспомогательный персонал 

организации. 

 

6.4. Учебно–методическое и информационное обеспечение курса 
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 64-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

3. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 г. № 541 «О введении в 

действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89». 

4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Нормы пожарной безопасности: 

— НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружений»; 

— НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

— НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

Дополнительные источники: 

1. Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами 

МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: 

- М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. – 64 с. 

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 

Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А.В. Купин, В.ф. Макеев/ - Великий 

Новгород: НРЦРО, 2006. – 52 с. 
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7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация – зачет (тестирование по модулю).  

  Итоговая аттестация (экзамен) – итоговое тестирование по всем модулям программы и 

написание дипломной работы.  

 

   Контроль успеваемости слушателей включает в себя целенаправленный систематический 

мониторинг освоения слушателями программы профессиональной переподготовки в целях:  

 получения необходимой информации о выполнении слушателями дополнительной 

 профессиональной  программы  профессиональной переподготовки,  

 оценки  уровня  знаний,  умений  и приобретенных 

(усовершенствованных) слушателями компетенций; 

 стимулирования самостоятельной работы слушателей.  

  

После изучения каждого модуля качество освоения проверяется тестированием.  

            Итоговые вопросы тестирования для подготовки и проверки знаний лиц, прошедших 

обучение по Программе, представлены в электронной комплексной системе автоматизации 

процедуры проведения) подготовки и аттестации (экзамена или зачета) – обучающе-

контролирующей системе. 

           Итоговая аттестация для слушателей проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

            К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой обучения и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса.  

            Форма проведения итогового экзамена – тестирование в обучающе-контролирующей 

системе.  

 Экзаменующийся на право получения диплома о профессиональной переподготовке должен 

ответить на сформированные программой тестовые вопросы в ограниченный временной интервал.  

 Экзаменационные тесты включают темы изученных предметов, представляют собой 

тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов на каждый вопрос.  

 Итоговый экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее чем на 

55% вопросов.  

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, решением 

аттестационной комиссии учебного центра выдается диплом о профессиональной переподготовке.  

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии.  

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует 

ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.  

 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 

соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 

аттестации на основе личного заявления.  

Лицам, не прошедшим итоговое тестирование или получившим на итоговой аттестации 

оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы профессиональной 

переподготовки и (или) отчисленным в ходе освоения дополнительной профессиональной 

программы, выдается справка об обучении.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Примерные вопросы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Модуль 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Варианты ответов 

Правиль-

ный 

ответ 

 

1.  Перечислите основные 

элементы системы 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

1 Основными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, 

пожарная охрана. 

 

2 Основными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы местного 

самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности 

 

3 Основными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации, 

граждане, принимающие участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

+ 

2.  Что понимается под 

государственным 

регулированием в области 

пожарной безопасности? 

 

1 Приятие законодательных актов в области пожарной 

безопасности. 
 

2 Одно из проявлений (функций) государственного 

управления, основной смысл и содержание которого 

заключается в установлении в нормах права и 

обеспечении государством общих правил поведения 

(деятельности) субъектов правоотношений в области 

пожарной безопасности и корректировке их в 

зависимости от изменяющихся условий. 

+ 

3 Осуществление государственного контроля в области 

пожарной безопасности. 
 

3.  Что представляет собой 

нормативное правовое 

регулирование в области 

пожарной безопасности? 

 

1 Нормативное правовое регулирование в области 

пожарной безопасности представляет собой 

осуществление органами государственной власти 

правоприменительной деятельности в области пожарной 

безопасности. 

 

2 Нормативное правовое регулирование в области 

пожарной безопасности представляет собой принятие 

органами государственной власти законодательных 

актов по пожарной безопасности. 

 

3 Нормативное правовое регулирование в области 

пожарной безопасности представляет собой принятие 

органами государственной власти нормативных 

правовых актов, направленных на регулирование 

общественных отношений, связанных с обеспечением 

пожарной безопасности. 

+ 

 

 

4.  Какой нормативный 

правовой акт составляет 

законодательную основу 

правового регулирования в 

области пожарной 

безопасности? 

 

1 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 

2 Конституция Российской Федерации.  

3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». + 

5.  Каким документом 

определены права 

организаций в области 

пожарной безопасности? 

 

1 Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
+ 

2 Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
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6.  Каким документом 

определены обязанности  

организаций в области 

пожарной безопасности? 

 

1 Статьей 37 Федерального закона от 21.декабря 1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
+ 

2 Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
 

7.  Кто несет ответственность 

за нарушение требований 

пожарной безопасности? 

 

1 Руководители федеральных органов исполнительной 

власти, руководители органов местного самоуправления. 
 

2 Собственники имущества.  

3 Собственники имущества, руководители федеральных 

органов исполнительной власти, руководители органов 

местного самоуправления, лица, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководители организаций, лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, должностные лица 

в пределах их компетенции. 

+ 

8.  К каким видам ответст-

венности могут привле-

каться руководители ор-

ганизации за нарушение 

правил пожарной безо-

пасности и другие пра-

вонарушения в области 

пожарной безопасности? 

 

1 К дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности. 
 

2 К уголовной ответственности.  

3 К административной или уголовной ответственности. 

+ 

9.  Что представляет собой 

дисциплинарная 

ответственность? 

 

1 Лишение работника дополнительных финансовых 

выплат. 
 

2 Наказание работника за нарушение трудовой 

дисциплины. 
 

3 Правовая форма воздействия на работников за 

совершение дисциплинарного проступка. Заключается в 

наложении дисциплинарных взысканий администрацией 

предприятия. 

+ 

10.  Что представляет собой 

административная 

ответственность? 

 

1 Наложение администрацией организации наказания на 

работника. 
 

2 Правовая форма воздействия на граждан и юридических 

лиц за совершенное административное правонарушение. 

 
+ 

3 Исполнение администрациями субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

полномочий в области пожарной безопасности. 
 

11.  Что представляет собой 

уголовная ответственность? 

 

1 Правовое последствие совершения преступления, 

заключающееся в применении к виновному 

государственного принуждения в форме наказания. 
+ 

2 Назначение наказания по решению суда.  

3 Установление судимости.  

12.  Какие требования 

предъявляются к разработке 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности? 

1 Инструкция о мерах пожарной безопасности 

разрабатывается на основе Правил противопожарного 

режима, нормативных документов по пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

зданий, сооружений, помещений, технологических 

процессов, технологического и производственного 

оборудования.. 

+ 

2 Инструкции о мерах пожарной безопасности должны 

разрабатываться на основе правил пожарной 

безопасности. 
 

3 Инструкции о мерах пожарной безопасности должны 

разрабатываться на основе нормативно-технических, 

нормативных и других документов, содержащих 

требования пожарной безопасности.  

 

13. Основными задачами 

добровольной пожарной 
1 Осуществление профилактики пожаров. Спасение людей 

и имущества при пожарах, проведении аварийно-
+ 
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охраны в области пожарной 

безопасности являются: 

спасательных работ и оказание первой помощи 

пострадавшим. Участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ.  

2 Профилактические меры.  

3 Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ.  
 

14 

 

Какой нормативный 

правовой документ 

устанавливает требования к 

декларации пожарной 

безопасности.  

 

1 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 

+ 

2 Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
 

15 При каких условиях 

пожарная безопасность 

зданий считается 

обеспеченной? 

1 1) В полном объеме выполнены обязательные требования 

пожарной безопасности, установленные федеральными 

законами о технических регламентах. 

2) Пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

+ 

2 1) Выполнены требования пожарной безопасности. 

2) Пожарный риск соотвествует требованиям пожарной 

безопасности. 
 

3 Соблюдены все меры пожарной безопасности, пожарный 

риск минимален. 
 

16 Кем осуществляется 

федеральный 

государственный пожарный 

надзор? 

1 Должностными лицами органов государственного 

пожарного надзора, находящихся в ведении 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

+ 

2 Сотрудниками Государственной противопожарной 

службы. 
 

3 Работниками пожарной охраны.  

17 В каком нормативном 

правовом акте дается 

определение понятия 

«декларация пожарной 

безопасности»? 

1 Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
 

2 Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
+ 

3 Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
 

18 Назовите документ, 

регламентирующий 

действия руководителей 

организаций, должностных 

лиц при пожаре. 

1 Правила противопожарного режима + 

2 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
 

3 Федеральный законот 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
 

19 Какой нормативно правовой 

акт устанавливает пожарные 

требования к  конструкциям 

и оборудованию 

вентиляционных систем, 

систем кондиционирования 

и противодымной защиты? 

1 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
 

2 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
+ 

3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
 

 

Модуль 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Варианты ответов 

Правил

ь-ный 

ответ 

(отмети

ть) 
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13.  Каким нормативным правовым актом 

определена цель классификации 

пожаров и опасных факторов пожара? 

 

 

1 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
+ 

2 Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

3 Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 
 

14.  В каком нормативном правовом акте 

законодательно закреплено понятие 

«Опасные факторы пожара»? 

1 В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
+ 

2 В Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 
 

3 В Правилах пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

15.  Что относится к сопутствующим 

проявлениям опасных факторов 

пожара? 

1 Всё перечисленное.  

2 1) Повышенная концентрация токсичных продуктов 

горения и термического разложения; 

2) пониженная концентрация кислорода; 

3) снижение видимости в дыму. 

 

3 1) Осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, 

строений, транспортных средств, технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, 

попавшие в окружающую среду из разрушенных 

технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие 

части технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие 

пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

+ 

16.  Что относится к опасным факторам 

пожара, воздействующим на людей и 

имущество? 

1 1) Вынос высокого напряжения на токопроводящие 

части технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; 

2) воздействие огнетушащих веществ. 

 

2 1) Пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов 

горения и термического разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

+ 

3 Всё перечисленное.  

5 Согласно какому норматиному 

правовому акту строительные 

конструкции подразделяются в 

зависимости от их огнестойкости?   

1 Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
 

2 Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
+ 

3 Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
 

6. Что не относится к способам 

исключения условий образования 

горючей среды? 

 

1 1. Применение негорючих веществ и материалов. 

2. Ограничение массы и (или) объема горючих 

веществ и материалов. 

3. Понижение концентрации окислителя в горючей 

среде в защищаемом объеме. 

 

2 1. Изоляция горючей среды от источников зажигания 

(применение изолированных отсеков, камер, кабин). 

2. Поддержание безопасной концентрации в среде 

окислителя и (или) горючих веществ. 

3. Установка пожароопасного оборудования в 

отдельных помещениях или на открытых площадках. 

 

3 1. Применение электрооборудования, 

соответствующего классу пожароопасной и (или) 
+ 
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взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси.  

2. Применение в конструкции быстродействующих 

средств защитного отключения электроустановок и 

других устройств, приводящих к появлению 

источников зажигания.  

3. Применение оборудования и режимов проведения 

технологического процесса, исключающих 

образование статического электричества.  

7. Какими способами должно 

достигаться исключение условий 

образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников 

зажигания? 

1 1. Механизация и автоматизация технологических 

процессов, связанных с обращением горючих веществ. 

2. Понижение концентрации окислителя в горючей 

среде в защищаемом объёме. 

3. Применение негорючих веществ и материалов. 

 

2 1. Ограничение массы и (или) объёма горючих 

веществ и материалов. 

2. Использование наиболее безопасных способов 

размещения горючих веществ и материалов, а также 

материалов, взаимодействие которых друг с другом 

приводит к образованию горючей среды. 

3. Поддержание безопасной концентрации в среде 

окислителя и (или) горючих веществ. 

 

3 1. Применение электрооборудования, 

соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси.  

2. Применение оборудования и режимов проведения 

технологического процесса, исключающих 

образование статического электричества.  

3. Устройство молниезащиты зданий, сооружений, 

строений и оборудования.  

+ 

8. Какая из позиций не относится к 

способам защиты людей и имущества 

от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничения 

последствий их воздействия? 

1 Применение объемно-планировочных решений и 

средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага. 
 

2 Обучение работников организации мерам пожарной 

безопасности. 
+ 

3 Устройство аварийного слива пожароопасных 

жидкостей и аварийного стравливания горючих газов 

из аппаратуры. 
 

9. Что относится к противопожарным 

преградам?  

 

1 Противопожарные стены, перегородки и перекрытия.  

2 Противопожарные стены и перекрытия.  

3 Перегородки и перекрытия.  

10 Назовите типы противопожарных 

преград? 
1 Противопожарные разрывы. 

Противопожарные занавесы, шторы и экраны. 

Противопожарные водяные завесы. 

Противопожарные минерализованные полосы. 

 

2 Противопожарные стены. 

Противопожарные перегородки. 

Противопожарные перекрытия. 
 

3 Все перечисленные. + 

11 Что такое горение? 1 Под горением понимается экзотермическая реакция 

окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней 

мере, одним из трех факторов: пламенем, свечением, 

выделением дыма. 

 

    + 

2 Горением называется открытое пламя. 

 
 

3 Горением называется процесс взаимодействия и 

превращения одного вещества в другое. 

 
 

12 Какие вещества выступают в качестве 

окислителя? 

 

1 В качестве окислителя наиболее часто при пожаре 

выступают инертные газы. 
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2 В качестве окислителя наиболее часто выступает 

кислород, также сильными окислителями являются 

перекись водорода, азотная и серная кислоты, фтор, 

бром, хлор, хлораты и другие соединения. 

 

+ 

3 В качестве окислителя при пожаре выступает только 

кислород. 

 
 

13 Для чего применяется пожарно-

техническая классификация зданий, 

сооружений, строений и пожарных 

отсеков? 

1 Для установления требований пожарной безопасности 

к системам обеспечения пожарной безопасности 

зданий, сооружений и строений в зависимости от их 

функционального назначения и пожарной опасности. 

+ 

2 Для категорирования зданий.  

3 Для установления требований пожарной безопасности 

к путям эвакуации. 
 

14 Какие из перечисленных зданий 

(сооружений, строений, пожарных 

отсеков) не относятся к классу 

функциональной пожарной опасности 

Ф5? 

1 Книгохранилища, архивы.  

 
 

2 Здания сельскохозяйственного назначения, стоянки 

для автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта. 
 

3 Здания пожарных депо. 

 
+ 

15 Перечислите, какие степени 

огнестойсти имеют здания, 

сооружения, строения и пожарные 

отсеки? 

1 I, II, III степени огнестойкости.  

2 I, II, III, IV и V степени огнестойкости. + 

3 I и II степени огнестойкости. 
 

16 На какие классы по конструктивной 

пожарной опасности подразделяются 

здания, сооружения, строения и 

пожарные отсеки? 

1 На классы С0, С1, С2 и С3. 

 
+ 

2 На классы С0 и С1.  

3 На классы С1, С2 и С3.  

17 На какие группы подразделяются 

вещества и материалы по горючести? 
1 Негорючие, трудногорючие.  

2 Негорючие, горючие.  

3 Негорючие, трудногорючие, горючие. + 

 

Модуль 3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Варианты ответов 

Правиль-

ный 

ответ 

(отметить) 

1.  Как должна быть обеспечена 

деятельность пожарных 

подразделений в зданиях, 

сооружениях и строениях? 

1 Должно быть обеспечено всё перечисленное. + 

2 Должно быть обеспечено устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, 

сооружениям и строениям для пожарной техники, 

специальных или совмещенных с функциональными 

проездами и подъездами; 

2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема 

личного состава подразделений пожарной охраны и 

пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений 

и строений. 

 

3 Должно быть обеспечено устройство: 

1) противопожарного водопровода, в том числе 

совмещенного с хозяйственным или специального, 

сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 

2) системы противодымной защиты путей следования 

личного состава подразделений пожарной охраны внутри 

здания, сооружения и строения. 

 

2.  Расстояние от возможного очага 

пожара до места размещения 

огнетушителя (для 

общественных зданий и 

1 … 20 метров. + 

2 … 30 метров.  

3 … 40 метров. 
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сооружений) не должно 

превышать … 

3.  Что такое первичные средства 

пожаротушения? 
1 Переносные или передвижные средства пожаротушения, 

используемые для борьбы с пожаром. 
 

2 Переносные или передвижные средства пожаротушения, 

используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 

развития.  
+ 

3 Самостоятельно изготовленные из подручных материалов 

средства пожаротушения. 
 

4.  Углекислотные огнетушители 

запрещается применять для 

тушения пожаров 

электрооборудования, 

находящегося под напряжением 

… 

1 … выше 1000 В.  

2 … выше 5 кВ.  

3 … выше 10 кВ. 

+ 

5.  Разрешается ли 

эксплуатировать огнетушитель 

с индикатором давления, 

имеющим механические 

дефекты? 

 

1 Разрешается.  

2 Запрещается. + 

3 Допускается эксплуатация с разрешения инспектора 

государственного пожарного надзора. 
 

6.  Какую полную массу могут 

иметь передвижные 

огнетушители? 

 

1 Не менее 10 кг, но не более 200 кг.  

2 Не менее 15 кг, но не более 300 кг.  

3 Не менее 20 кг, но не более 400 кг. 
+ 

7.  С какой периодичностью 

каждый огнетушитель и баллон 

с вытесняющим газом должны 

быть разряжены, корпус 

огнетушителя полностью 

очищен от остатков ОТВ, 

произведен внешний и 

внутренний осмотр, а также 

проведены испытания на 

прочность и герметичность 

корпуса огнетушителя, 

пусковой головки, шланга и 

запорного устройства? 

1 Не реже одного раза в 3 года.  

2 Не реже одного раза в 5 лет. + 

3 Не реже одного раза в 7 лет. 

 

8.  С какой периодичность 

проверяют порошковые 

огнетушители, используемые 

для защиты транспортных 

средств, подвергающиеся 

воздействию осадков 

(располагаются вне кабины 

салона автомобиля)? 

1 Не реже одного раза в год. + 

2 Не реже одного раза в 2 года.  

3 Не реже одного раза в 3 года. 

 

9.  Каким должно быть расстояние 

от двери до огнетушителя? 
1 Не менее 2 метров.  

2 Не менее 1,5 метров.  

3 Таким, чтобы не мешать ее полному открыванию. + 

10.  На какой высоте следует 

устанавливать пожарные краны. 
1 1,2 м над полом помещения.  

2 1,35 м над полом помещения. + 

3 1,5 м над полом помещения.  

11.  Какая позиция не относится к 

классификации пожарных 

шкафов в зависимости от 

исполнения и способа 

установки в сооружениях? 

1 Навесные (Н).  

2 Передвижные (П). + 

3 Встроенные (В). 
 

12.  Назовите места установки 

ручных пожарных извещателей 

в одноэтажных 

производственных зданиях, 

сооружениях и помещениях 

(цеха, склады, и т.п.). 

1 Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из 

цехов, складов. 

 
+ 

2 У каждого аварийного выхода. 

 
 

3 В коридорах.  
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13.  Как часто пожарные гидранты, 

гидрант-колонки и пожарные 

краны должны подвергаться 

техническому осмотру и 

проверяться на 

работоспособность посредством 

пуска воды с регистрацией 

результатов в журнале? 

1 Не реже, чем каждые 3 месяца.  

2 Не реже чем каждые 6 месяцев. + 

3 Не реже, чем один раз в год. 

 

14.  Какую вместимость должны 

иметь бочки для хранения воды 

для пожаротушения? 

  

1 Не менее 0,1 м3.  

2 Не менее 0,2 м3. + 

3 Не менее 0,4 м3. 
 

15.  Что включает в себя 

периодическое обслуживание 

немеханизированного 

пожарного ручного 

инструмента, размещаемого на 

объекте в составе комплектации 

пожарных щитов и стендов? 

 

1 Очистку от пыли, грязи и следов коррозии. 

Восстановление окраски на соответствие ГОСТ 16714 и 

ГОСТ 12.4.026. 
 

2 Все перечисленные действия. + 

3 Правку ломов и цельнометаллических багров для 

исключения остаточных деформаций после использования. 

Восстановление требуемых углов заточки инструмента с 

соблюдением требований ГОСТ Р 53001-2008. 

 

16.  Допускается ли располагать 

гидранты на проезжей части? 

 

1 Не допускается.  

2 Допускается. + 

3 Допускается на проезжей части, имеющей не менее 2-х 

полос для движения транспортных средств. 
 

17.  Дайте определение пожарной 

соединительной головке. 

 

1 Металлический наконечник на пожарном рукаве, 

направляющий струю огнетушащего вещества. 
 

2 Быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных 

рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и 

пожарным насосам. 

 

+ 

3 Конструктивный элемент пожарного рукава, 

предназначенный для присоединения пожарного ствола. 
 

18.  С какой периодичностью 

руководитель организации 

организует перекатку пожарных 

рукавов? 

1 Не реже одного раза в 3 месяца.  

2 Не реже одного раза в 6 месяцев.  

3 Не реже одного раза в год. 
+ 

19.  В пожарных шкафах 

производственных, 

вспомогательных и 

общественных зданий следует 

предусматривать возможность 

размещения … 

 

1 … средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

2 … переносных огнетушителей. + 

3 Всего перечисленного. 

 

20.  Где и на каком расстоянии 

следует предусматривать 

установку пожарных 

гидрантов?  

1 Вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 

метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен 

зданий. 
+ 

2 На расстоянии менее 1 метра у дороги.  

3 Вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 3,5 

метров от края проезжей части, но не менее 6 метров от стен 

зданий. 
 

 

Модуль 4. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 
1.  В соответствии с какими 

нормативными правовыми 

актами  создаются Пожарно-

технические комиссии (ПТК)?  

1 В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
 

2 В соответствии с законом «О пожарной безопасности», 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, локальными правовыми актами 

организаций  на предприятиях, в учреждениях и 

организациях независимо от их организационно-

+ 
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правовых форм и форм собственности с числом 

работающих, как правило, 10 и более человек,  в целях 

проведения мероприятий по предупреждению пожаров. 

3 В соответствии с нормативно-правовыми актами 

субъетов Российской Федерации. 
 

2.  Кто входит в состав Пожарно-

технических комиссий?  
1 Технический персонал организаций.  

2 Инженерно-технические работники и обслуживающий 

персонал.  
 

3 Инженерно-технические работники (ИТР), 

деятельность которых связана с организацией и 

проведением технологических процессов, 

эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, 

систем водоснабжения, связи, производственной 

автоматики, автоматической противопожарной защиты 

и т.п., а также руководители ведомственной или 

добровольной пожарной охраны и специалисты по 

пожарной безопасности службы охраны труда, 

представители профсоюзов. 

+ 

3.  Кто назначает лиц, 

ответственных за 

противопожарное состояние в 

организации? 

1 Коммерческий директор предприятия (организации).  

2 Руководитель организации или индивидуальный 

предприниматель. 
+ 

3 Инженерно-технические работники.  

4.  В каком нормативном 

правовом акте дается 

определение понятия 

«противопожарная 

пропаганда»? 

1 Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 
+ 

2 Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
 

3 Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
 

5.  На кого возложена 

обязанность по проведению 

противопожарной 

пропаганды в организациях? 

1 На руководителей организаций. + 

2 На органы муниципального самоуправления.  

3 На сотрудников пожарной охраны. 
 

6.  Для какой категории 

обучаемых разрабатываютя 

специальные программы 

обучения по пожарно-

техническому минимуму? 

1 Для каждой категории обучаемых с учетом специфики 

профессиональной деятельности, особенностей 

исполнения обязанностей по должности и положений 

отраслевых документов. 

+ 

2 Для работников, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в подразделениях. 
 

3 Для командированных в организацию работников.  

7.  Кто несет ответственность за 

организацию и 

своевременность обучения в 

области пожарной 

безопасности и проверку 

знаний правил пожарной 

безопасности работников 

организаций? 

1 Администрация (собственники) этих организаций, 

должностные лица организаций, предприниматели без 

образования юридического лица, а также работники, 

заключившие трудовой договор с работодателем в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации». 

 

+ 

2 Только должностные лица организаций.  

3 Работники организаций.  

8.  Какие существуют основные 

формы обучения работников 

организаций мерам пожарной 

безопасности? 

1 Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум. 
+ 

2 Лекции, семинары и практические занятия.  

3 Индивидуальные беседы и инструктажи.  

9.  Укажите порядок проведения 

проверки знаний требований 

пожарной безопасности 

руководителей, специалистов 

и работников организации. 

1 Проверка знаний осуществляется руководителем 

предприятия по завершении протоивопожарного 

инструктажа. 
 

2 Проверка знаний осуществляется по окончании 

обучения пожарно-техническому минимуму и 

проводится квалификационной комиссией, 

назначенной приказом (распоряжением) руководителя 

организации, состоящей не менее чем из трех человек. 

+ 

3 Проверка знаний не осуществляется.  



29 

 

10. Что такое противопожарный 

инструктаж? 
1 Доведение до работников организаций основных 

требований пожарной безопасности, изучение 

технологических процессов производства, 

оборудования, средств противопожарной защиты и 

действий в случае возникновения пожара. 

+ 

2 Занятие с работниками по изучению требований 

пожарной безопасности. 
 

3 Индивидуальное занятие с работником по требованиям 

пожарной безопасности. 
 

11. Что такое пожарно-

технический минимум? 
1 Основной вид обучения работников мерам пожарной 

безопасности, целью которого является повышение 

знаний, соответствующих особенностям производства 

и усвоения специальных правил пожарной 

безопасности. 

+ 

2 Программа обучения работников организаций в объеме 

минимально необходимых требований. 
 

3 Информирование работниках о требованиях пожарной 

безопасности. 
 

12. Назовите виды 

противопожарных 

тренировок. 

1 Объектовые, тренировки структурных подразделений, 

совместные с подразделениями ГПС и 

индивидуальные. 
+ 

2 Плановые, индивидуальные, специальные.  

3 Вводные, внеплановые, индивидуальные.  

 

 

8.2. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Система законодательства Российской Федерации в сфере 

обеспечении пожарной безопасности: современное состояние и направления 

совершенствования. 

2. Система законодательства Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: современное состояние 

и направления совершенствования. 

3. Система законодательства Российской Федерации в области 

гражданской обороны: современное состояние и направления 

совершенствования. 

4. Автоматизированные системы поддержки принятия решений при 

функционировании ЦУКС территориальных органов МЧС России. 

5. Мониторинг состояния пожароопасных объектов экономики на основе 

информационных технологий. 

6. Автоматизированные информационные системы мониторинга 

окружающей среды. 

7. Разработка систем автоматической противопожарной защиты 

объектов различного функционального назначения. 

8. Разработка автоматической установки водяного пожаротушения для 

защиты объектов многофункционального назначения. 

9. Разработка автоматической установки водяного пожаротушения на 

основе тонкораспыленной воды для объектов защиты с массовым 

пребыванием людей. 

10. Разработка автоматической установки газового пожаротушения для 

защиты объектов культурного наследия. 

11. Разработка автоматической установки порошкового пожаротушения 

для защиты складских терминалов. 

12. Разработка автоматической установки модульного пожаротушения 

для защиты объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 

многоярусных автостоянок. 
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13. Применение автоматических установок пожаротушения на базе 

роботизированных пожарных комплексов для защиты спортивных и 

зрелищных сооружений, а так же объектов нефтегазового комплекса. 

14. Разработка комплексной (интегрированной) системы безопасности 

высотных зданий и (или) зданий многофункционального назначения. 

15. Разработка противодымной защиты зданий различного 

функционального назначения. 

16. Разработка автоматизированной системы управления установками 

противопожарной защиты зданий многофункционального назначения на 

основе программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». 

2 

17. Разработка автоматической установки водо-пенного пожаротушения 

для защиты объектов нефтегазового комплекса. 

18. Разработка автоматической установки газового пожаротушения для 

защиты оборудования находящимся под напряжением. (Серверные и 

вычислительные центры. Пункты управления. ) 

19. Разработка автоматической установки адресно-аналоговой пожарной 

сигнализации на основе GSМ-технологий для защиты отдаленных объектов. 

20. Разработка автоматической системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в зданиях различного функционального 

назначения 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  

4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 
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- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 


