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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее – 

Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

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

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 



 

 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2019 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 352 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 354 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность».  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания I уровня состоят из тестового задания   и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

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

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 



 

 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

4 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

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



 

 

2 
Техническая механика  

 

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

3 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

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

4 

Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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

5 
Здания и сооружения 3 0,1 0,2 0,3 - 0,6 

6 

Выполнение работ по 

профессии 

«Пожарный» 

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

7 

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

2 0,1 0,2 - - 0,5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия  состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.   



 

 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады. 

Тексты соответствуют требованиям ФГОС, к умениям и знаниям иностранному языку. 

На Олимпиаде участнику будет выдан один профессиональный текст на иностранном 

языке, содержащий описание аварийно-спасательного инструмента применяемого в 

деятельности пожарных и спасателей. 

На выполнение перевода текста и ответы на вопросы по тексту отводится 40 минут. 

В текстах используется профессиональная терминология специальностей  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  



 

 

способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

1. Составление алгоритма действий личного состава подразделения при отработке 

полного боевого развертывания в составе отделения или караула. 

2. Составить методический план проведения занятий личного состава пожарной части 

или аварийно-спасательного формирования.  

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС с применением практических навыков, заключающихся 

в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  

по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которое содержит  не менее 3 задач. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится 

Олимпиада. 

Задания инвариантной части  II уровня позволяют оценить уровень сформированности: 

- организации несения службы и выезда по тревоге дежурного караула пожарной части; 

- проведения подготовки личного состава к действиям по тушению пожаров; 

- выполнения работ по локализации и ликвидации пожара; 

- выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

- выполнения аварийно-спасательных работ;  

- обеспечения безопасности личного состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

 



 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит не менее 3 задач различных уровней 

сложности. 

 Задания вариативной части  II уровня для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях позволяют оценить уровень сформированности: 

- сбора информации и оценки обстановки на месте чрезвычайной ситуации; 

- осуществления оперативного планирования мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- организации и выполнения действий по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

- обеспечения безопасности личного состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

Задания вариативной части  II уровня для специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность позволяют оценить уровень сформированности: 

- организации действий по тушению пожаров;  

- ведения действий по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы в 

непригодной для дыхания среде; 

- проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы; 

- выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

- обеспечения безопасности личного состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 



 

 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня   максимальная оценка -  30 баллов: тестирование -10 баллов, 

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

коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов (общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  



 

 

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

4 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

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

2 
Техническая механика  

 

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



 

 

3 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

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

4 

Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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

5 
Здания и сооружения 3 0,1 0,2 0,3 - 0,6 

6 

Выполнение работ по 

профессии 

«Пожарный» 

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

7 

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

2 0,1 0,2 - - 0,5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте – 

5 баллов. 

Оформление перевода выполняется в документе, созданном при помощи 

компьютерной программы  Microsoft Word. 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

 



 

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

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

объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  

искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует 

профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 

нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в 

переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод 

не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, 

устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится:  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

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

ошибки (в совокупности); 



 

 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи ответов на вопросы по тексту 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста», содержащего лексические обороты и 

термины, относящиеся к пожарно-спасательной деятельности ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту;  

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по 

контексту; 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу.  

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

вопросами по пожарно-спасательной тематике, ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1. составление алгоритма действий караула (смены) в указанной ситуации - 4 балла; 



 

 

2. составление методического плана проведения занятия в составе караула (смены) - 6 

баллов.   

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения). 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(астрономических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

решение задачи по организации работы коллектива - 1/2 часа (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

инвариантная часть практического задания - 8 часов (астрономических); 

вариативная часть практического задания - 8 часов (астрономических). 

 

 

 



 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие словаря с терминологий по пожарно-спасательной деятельности.    

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п. 7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  



 

 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение  заданий II уровня.  

Участник (команда), имеющий первый результат, является победителем регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. В случае, если в конкурсных испытаниях участвует команда, победителем 

(призёрами) объявляется команда. 

7.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.



 

 

 2. Паспорт практического задания 

 «Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
20.00.00ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

1.  20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях , 

Приказ № 352 от 18 апреля 2014 г. 

20.02.04Пожарная безопасность, 

Приказ № 354 от 18 апреля 

2014 г. 

2.  OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

3.  ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать 

обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного 

состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально 

опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных 

объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации 

и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное 

планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия 

по профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в 

аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и 

регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических 

средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение 

технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

 



 

 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации 

технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного 

состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

4.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

5.  ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

6.  Задача 2.1 Выполнить перевод 

профессионального текста 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл - 10 баллов 

 

Качество письменной речи 0-3 

Грамотность 0-2 

7. Задача 2.2. Ответить на вопросы 

по тексту 

Глубина понимания  текста  0-4 

Независимость выполнения 

задания   

0-1 

 

3. Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
20.00.00ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

1. 20.02.02Защита в чрезвычайных 

ситуациях, Приказ № 352 от 18 

апреля 2014 г. 

20.02.04Пожарная безопасность, Приказ 

№ 354 от 18 апреля 2014 г. 

2. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

3. ПК 4.1. Участвовать в планировании 

работы производственного 

подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения.  

4. ОП.07. Основы экономики 

организации и правового обеспечения 

в профессиональной деятельности 

МДК.01.01. Организация службы и 

подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 

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

6. Задача 3.1 Составление 

алгоритма действий личного 

состава подразделения при 

отработке полного боевого 

развертывания в составе караула 

или смены. 

Критерии оценки Максимальный 

балл - 10 баллов 

 

Действия личного состава 

при подготовке к боевому 

развертыванию. 

 

1 



 

 

 Действия личного состава 

при предварительном 

развертывании 

1 

Действия личного состава 

при полном боевом 

развёртывании  

1 

Техника безопасности при 

боевом развертывании.  

1 

7. Задача 3.2. Составить 

методический план проведения 

занятий личного состава 

пожарной части или аварийно-

спасательного формирования. 

Наличие реквизитов: 

- адресат; 

- информация об авторе 

документа; 

- наименование документа; 

- тема; 

- дата документа; 

- литература;  

- место проведения. 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Текст плана 

Соблюдение структуры 

текста:  

- указана цель занятия;  

- части методического 

плана;  

- пособия и оборудование; 

Содержательные 

требования к тексту  

- точность;  

- логичность;  

- аргументированность 

текста. 

 

 

 

0,7 

0,7 

 

0,7 

 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

Microsoft Word 

Применение опции 

форматирования: 

- шрифт (Times New 

Roman); 

- размер шрифта (14); 

- заглавные буквы в  

наименовании документа; 

- отступы в абзацах 

(интервал 6 пт); 

- выравнивание текста по 

ширине; 

- межстрочный интервал 

(1,5 пт); 

- поля документа(верхнее – 

2,0 см; нижнее – 2,0см; 

левое – 3,0см; правое – 

1,5см. ). 

 

 

 

0,1 

 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

 

 



 

 

 

4. Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

1. 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, Приказ № 352 от 18 апреля 2014г. 

20.02.04 Пожарная безопасность, 

Приказ № 354 от 18 апреля 2014 г. 

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

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

 

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

должностям служащих (16781 Пожарный) 

Наименование задания 

5. Задание 1. «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

разрушенном здании, спасение пострадавшего». 

6. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

7. Надевание боевой 

одежды 

После надевания БОП молния должна 

быть полностью застегнута (если БОП 

имеет на куртке металлические 

застежки, они должны быть все 

застегнуты), пожарный пояс и шлем-

каска одеты, подбородочный ремень 

каски застегнут, рукавицы надеты.  

Расчет баллов 

производится по 

формулам: 

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, 

где 

Тфi - время 

выполнения 

задания i-той 

командой; 

∑Тшi - сумма 

штрафного 

времени i-той 

команды; 

8. Выбор оборудования Выбрано необходимое оборудование и 

количество рукавов, необходимых для 

выполнения задания 

9. Подъем на этаж Переноска ручных пожарных лестниц 

осуществляется любым способом с 

соблюдением требований охраны 



 

 

труда. Установка лестницы, подъем по 

ней, и подача ствола на этаж 

осуществляется по  1 и 3 дорожкам 

учебной башни, а также производится 

спасение пострадавшего. 

Ткi - время i-той 

команды с учетом 

штрафов; 

i - номер команды. 

2. N = Nmax - d (Ткi 

- Tmin) 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее 

время из всех 

команд. 

10. Подача рукавной 

линии со стволом в 

этажи учебной 

башни. 

От мотопомпы прокладывается 

магистральная линия к учебной башне 

присоединяется рабочая линия от 

разветвления со стволом РСК- 50 и по 

установленной трехколенной лестнице 

личный состав поднимается на 3 этаж. 

Используя штурмовую лестницу 

осуществляется подъем в 4 этаж и при 

помощи пожарно-спасательной 

веревки поднимается шансовый 

инструмент и рабочая линия. Рабочая 

линия закрепляется при помощи 

рукавной задержки за подоконник или 

другую конструкцию учебной башни. 

11. Спасение 

пострадавшего 

Спасение пострадавшего проводится с 

3 этажа учебной башни с 

использованием пожарно-

спасательной веревки. Необходимо 

связать двойную спасательную петлю, 

надеть на пострадавшего, закрепить 

верёвку за карабин и провести спуск 

пострадавшего с соблюдением 

техники безопасности.  

 

 
 

 

5. Паспорта практического задания вариативной части практического задания 2 

уровня 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО 

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

2. ВПД 4.3.1 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

3. ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 



 

 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ  

4. ПМ 01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

Наименование задания 

5. «Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в 

условиях утечки АХОВ» 

6. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

7. Надевание средств 

индивидуальной 

защиты 

После надевания СИЗ, комплект должен 

быть полностью застегнут, средства защиты 

органов дыхания подогнаны и надеты, 

специальные рукавицы (перчатки) надеты. 

Окончание надевания комплекта средств 

индивидуальной защиты, участник 

обозначает поднятием руки. 

Максимальный 

бал-35баллов 

Расчет баллов 

производится по 

формулам: 

1. Ткi = Тфi + 

∑Тшi, где 

Тфi - время 

выполнения 

задания i-той 

командой; 

∑Тшi - сумма 

штрафного 

времени i-той 

команды; 

Ткi - время i-той 

команды с 

учетом штрафов; 

i - номер 

команды. 

2. N = Nmax - d 

(Ткi - Tmin) 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее 

время из всех 

команд. 

8. Проведение разведки Разведку проводит группа. Участники 

команды, во время разведки, имеют право на 

подготовку инструмента и оборудования к 

работе.   

В процессе разведки определяют наличие 

опасных факторов при проведении 

аварийно-спасательных работ. 

Обозначают опасную зону.  

9. Обнаружение 

пострадавшего 

По результатам проведенной разведки 

выявляют наличие людей в зоне поражения 

АХОВ, производят поиск и спасение 

пострадавших. 

10. Спасение 

пострадавшего 
Группа осуществляет поиск пострадавшего 

и при нахождении его, используя 

спасательное устройство дыхательного 

аппарата, выносит на свежий воздух; 

- безносилковый перенос пострадавших 

осуществляется на руках любым способом, 

соблюдая требования охраны труда. 

11. Локализация утечки 

АХОВ 

Прокладка рабочей линии и подача ствола на 

осаждение паров АХОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО 

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

2. ВПД 4.3.1 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

3. ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ  

ПК 4.6 Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.7 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

4. ПМ 01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Наименование задания 

5. «Выполнение практических работ по спасанию людей в непригодной для 

дыхания среде» 

6. Надевание 

боевой одежды 

После надевания БОП на куртке должны 

быть полностью застёгнуты  все 

металлические застежки, пожарный пояс и 

шлем-каска одеты, подбородочный ремень 

каски застегнут, специальные рукавицы 

(краги) на руках. 

Максимальный 

бал-35баллов 

Расчет баллов 

производится по 

формулам: 

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, 

где 

Тфi - время 

выполнения 

задания i-той 

командой; 

∑Тшi - сумма 

штрафного 

времени i-той 

команды; 

Ткi - время i-той 

команды с учетом 

штрафов; 

i - номер команды. 

2. N = Nmax - d (Ткi 

- Tmin) 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее 

время из всех 

команд. 

7. Выбор 

оборудования 

Выбрано необходимое оборудование и 

количество рукавов, необходимых для 

выполнения задания 

8. Проведение 

рабочей 

проверки 

СИЗОД 

Перед проведением рабочей проверки 

капитан команды распределяет обязанности 

личного состава по выполнению работ в 

непригодной для дыхания среде 

(выбирается командир звена ГДЗС и 

назначается постовой на посту 

безопасности). Командир звена ГДЗС дает 

команду «Звено ГДЗС дыхательные 

аппараты проверь», следующая команда «В 

дыхательные аппараты включись». 

9. Работа постового 

на посту 

безопасности 

- постовой на посту безопасности проверяет 

связь со звеном ГДЗС; 

- постовой на посту безопасности 

производит расчеты пребывания звена 

ГДЗС в задымленной зоне. 

10. Эвакуация 

«пострадавшего» 

из задымленной 

зоны 

- звено осуществляет поиск пострадавшего 

и при нахождении его, используя 

спасательное устройство дыхательного 

аппарата, выносит на свежий воздух; 

- безносилковый перенос пострадавших 

осуществляется на руках любым способом, 

соблюдая требования охраны труда. 

 



 

 

6. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

Задания I уровня 

Задание №1 «Тестирование» 

Вариативная часть тестового задания 

1. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения  

называется… 

 
1 – смоченный периметр;  

2 - средняя скорость потока;  

3 – объёмный коэффициент сжатия;  

4 – Коэффициент динамической вязкости 

 
2. В бытовке установлен газовый баллон. Его температура равна  

температуре 20ᵒС. При пожаре температура баллона увеличилась до 300ᵒС. По  

какому газовому закону можно определить давление в баллоне?  

 
1. – Бойля – Мариотта; 

2. – Гей – Люссака;  

3. – Шарля;  

4. - Клайперона. 

3. Чему равно гидростатическое давление в точке А? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. – 29,4 кПа;  

2. - 9,4кПа;  

3. - 21,62 кПа; 

4. - 18кПа  

 
4. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается  

пульсация скоростей и давлений в трубопроводе? 

1. – при ламинарном;  

2. – при турбулентном;  

3. - при смешанном;  

4. – при критическом  

5. Критическая скорость, при которой наблюдается переход от ламинарного  

режима к турбулентному определяется по формуле…  

 
 
 



 

 

6. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?  

1. – для определения расхода жидкости;  

2. - для определения режима течения жидкости;  

3. - для определения потерь напора;  

4. - для определения вида гидравлического удара 

 

7. Что называется приведённым объёмом газа в смеси?  
1. - Отношение объёмной доли компонента газовой смеси к объёму 

всей смеси. 

2. - Объём компонента смеси к объёму всей смеси.  

3. - Объём компонента смеси при температуре и давлении смеси. 

4. - Объём всей смеси при температуре и давлении всей смеси. 

 

8. Какой тепловой процесс изменения состояния газа  происходит без 

теплообмена?  

1. - Изобарный.  

2. - Изохорный. 

3. - Изотермический.  

4. - Адиабатный.  

 
9. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Изменение состояния рабочего тела, при котором давление его остаётся  

постоянным называется ____________ процессом.  

 
10. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Манометром измеряют ____________ давление 

 
11. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Пар имеющий температуру больше температуры кипения жидкости  

называется  

 
12. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Изменение состояния рабочего тела, при котором давление его остаётся 
постоянным называется ___________ процессом  

 
13. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Вещество состоящие из одинаковых молекул называют __________ 

веществом 

 
14. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Величину равную отношению массы компонента смеси к массе всей 
смеси называют ___________ долей  

 
15. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость 
не изменяются, то такое движение называется _______________  

 
16. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Теплопередача, которая происходит за счёт переноса электромагнитных волн 
называют ______________  



 

 

17. По Ts-диаграмме прямого цикла Карно установите соответствие 
между процессами и линиями цикла 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

процессы линии цикла 

1. изотермическое расширение А. 1-2 

2. изотермическое сжатие Б. 3-4 

3. адиабатное сжатие В.4-1 

4. адиабатное расширение Г. 2-3 

 

 

18. Установите соответствие между названием раздела физики и его  

содержанием:  

1.  Теплопередача А. изучает законы равновесия жидкостей 

2. Термодинамика Б. изучает законы движения жидкостей и газов 

3. Гидростатика В. изучает законы и формы распределения теплоты в 
пространстве 

4. Гидродинамика Г. изучает наиболее общие свойства макроскопических 
систем и способы передачи и превращения энергии в 
них 

 

 

19. По фазовой диаграмме состояния вещества установите соответствие 
между состоянием вещества и пограничной кривой или областью, вписав в 
ответе  

соответствующие буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состояние вещества Пограничная кривая или область 

1. линия плавления А. область 2 

2. линия испарения Б. линия АВ 

3. линия сублимации В. линия АС 

4. жидкое состояние Г. линия ДА 

 

 
20. По Ts-диаграмме обратного цикла Карно установите соответствие между  

процессами и линиями цикла  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

процессы линии цикла 

1. изотермическое расширение А. 1-2 

2. изотермическое сжатие Б. 3-4 

3. адиабатное сжатие В.4-1 

4. адиабатное расширение Г. 2-3 

 

 

21. Установите соответствие между названием прибора и его назначением: 

 

 

1 Барометр А для измерения избыточного жидкости или газа 

2 Вакуумметр Б для измерения сжимаемости газов, жидкостей и 
твердых тел 

3 Пьезометр В для измерения давления разреженных газов 

4 Манометр Г для измерения атмосферного давления 

 

22. Установите соответствие между физическим законом и его  

практическим учетом или применением: 

 

1 Закон Бойля –  

Мариотта  

А сушка боевой одежды и пожарных  

рукавов потоком воздуха 

2 Закон Стефана – 

Больцмана  

Б работа огнетушителей 

 

3 Закон Ньютона-
Рихмана 

В изготовление защитных костюмов  

пожарных из блестящей ткани 

4 Закон Фурье 

 

Г штукатурка, обмазка и другая обработка поверхности 
стены 

 



 

 

 
 

23. Установите соответствие между основными единицами измерения  

давления и системой «СИ»  

 единицы измерения давления  СИ 

1 Паскаль А 9,8* 104 

2 Бар Б 105 

3 атмосфера В 133 

4 мм рт. ст. Г 1 

  Д 103 

 

 
24. Установите соответствие между физическими величинами и единицами  

их измерения (в СИ), вписав в ответе соответствующие буквы  

Физические величины обозначения 

1. масса газа А. Дж 

2.внутренняя энергия Б. Па  

3. давление газа В. К 

4. абсолютная температура Г. кг  

 
 
 

«Теория горения и взрыва» 

 
1. Вставьте нужное слово.  

Температура ... — это наименьшая температура в зоне горения, ниже которой  

скорость теплоотвода превышает скорость тепловыделения и горение прекращается 

 
2. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.   

 Мгновенное сгорание смеси воздуха и паров горючих веществ, сопровождающееся 
ярким кратковременным свечением, называется… 

 
3. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Основным видом теплопередачи при высоких температурах на пожаре является ...  

 
 

4. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  
С увеличением степени дисперсности … химическая активность пыли 

 
5. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  
Вид распространения пламени, при котором тепловыделение происходит за счет  

химических реакций во фронте пламени, называется…  

 
6. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Торф, сено, древесные опилки склонны к … самовозгоранию. 

 
7. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Щелочные металлы, карбиды металлов нельзя тушить …  

 



 

 

8. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Минимальная энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы их  

столкновение могло привести к химическому взаимодействию называется … 

 
9. Найдите соответствие характеристик взрыва и их обозначений: 

1. тротиловый эквивалент вещества 
2. тротиловый эквивалент взрыва 
3. безопасное расстояние по действию ударной волны 
4. максимальное давление взрыва 

а) R без 
б) МТНТ 
в) p взр 
г) η 

 

10. Найдите соответствие между режимом горения и скоростью  

распространения пламени: 

 

1. медленное а) до 5 тыс. м/с 

2. нормальное б) до 800 м/с 

3. взрывообразное в) до 50 м/с 

4. детонационное г) до 5 м/с  

 
 
 

11. Найдите соответствие между показателем пожарной опасности и его  

обозначение: 

 
 

1. температурный предел распространения пламени а) φ н(в)  

 

2. концентрационный предел распространения пламени б) t н(в)  
 

3. температура вспышки в) p взр  

4. давление взрыва г) всп  
 

 
12. Найдите соответствие между веществом, склонным к самовозгоранию, и 

видом самовозгорания  

 
а) термохимическое;  

б) микробиологическое; 

в) тепловое;  

г) химическое  

 

13. Найдите соответствие между огнетушащим веществом и  

доминирующим механизмом прекращения горения 

1) вода 
2) пена 
 
3) хладон (фреон) 
4) флегматизатор 

а) изолирующие;  

б) тормозящие скорость химической реакции 
горения; 

в) охлаждающие 

г) разбавляющие 

 
14. Найдите соответствие между примером взрыва и типом взрыва  

1) взрыв метана а) объемный взрыв; 

2) взрыв баллона с газом б) взрыв конденсированного вещества; 

3) взрыв при падении метеорита в) кинетический взрыв; 

1) каменный уголь 

2) белый фосфор  

3) торф 

4) льняное масло 



 

 

4) взрыв тротила г) физический взрыв 

 
15. Найдите соответствие между фактором воздействия и изменением  

скорости реакции взаимодействия конденсированных веществ:  

 

1) при введении ингибитора а) скорость реакции уменьшается;  

2) при повышении температуры б) скорость реакции увеличивается;  

3) при повышении давления в) реакция прекращается; 

4) при понижении концентрации г) скорость реакции не изменяется 

 

16. Найдите соответствие между агрегатным состоянием и определением  

агрегатного состояния по ГОСТ12.01.044-89 ССБТ «Пожаровзрывоопасность  

веществ и материалов»:  

 

1) газы а) вещества с температурой плавления (каплепадения) 
менее50°С;  

2) жидкости б) диспергированные твердые вещества и материалы с 
частицами размером менее 850 мкм;  

3) твердые вещества и 
материалы 

в) вещества и материалы с температурой плавления 
(каплепадения) более 50°С;  

4) пыли г) вещества, абсолютное давление паров которых при 
50°С равно или более 300 кПа 

 
17. Установите правильную последовательность горения летучих  

металлов: 

1) образование оксида  

2) горение  

3) испарение металла 

4) плавление металла 

 
18. Установите правильную последовательность горения древесины: 

1) разложение древесины 

2) горение продуктов разложения 

3) испарение воды  

4) образование угольного слоя 

 
19. Расположите вещества по степени повышения пожарной опасности 

1) подсолнечное масло (йодное число 127 г)  

2) конопляное масло (йодное число 145 г)  

3) соевое масло (йодное число 114 г)  

4) хлопковое масло (йодное число 100 г)  

 
 

20. Расположите вещества по степени понижения пожарной опасности 

1) акролеин (температура самовоспламенения 234°С)  

2) димедрол (температура самовоспламенения 490°С) 

3) каучук натуральный (температура самовоспламенения 375°С) 

4) нафталин (температура самовоспламенения 520°С)  

 
21. Расположите вещества по степени понижения пожарной опасности,  

используя температурные пределы распространения пламени: 



 

 

1) пинен (ТПРП 33°С - 122°С)  

2) октановая кислот (ТПРП 116°С - 150°С) 

3) 1-октанол (ТПРП 80°С - 116°С) 

4) нафталин (ТПРП 18°С - 41°С) 

 
22. Расположите вещества по степени повышения пожарной опасности,  

используя концентрационные пределы распространения пламени: 

1) акриловая кислота (3 - 17 % об.);  

2) акролеин (2,8 - 31% об.); 

 3) амилацетат (1,1 - 6,4 % об.)  

4) изопропаноламин (2,18 - 12,6 % об.) 

 
23. Расставьте правильную последовательность зон горения твердых  

горючих материалов:  

1) зона образования горючей смеси; 

2) зона фазового перехода;  

3) зона нагрева материала  

4) зона фронта пламени  

 
24. Расположите вещества по степени повышения пожарной опасности,  

используя температуру вспышки:  

1) Эссенция апельсиновая (t 20°С) 

2) Фуран, (t -50°С)  

3) Толуол, (t 7°С)  

4) Трихлорсилан, (t-14°С)  

 

 «Психология экстремальных ситуаций» 

1. Стресс, ведущий к истощению внутренних резервов организма: 

1. аутостресс  

2. моностресс  

3. эустресс  

4. дистресс  

 
2. Отражение в сознании человека его отношений к действительности,  

возникающих при удовлетворении или неудовлетворении потребностей – это  

1. эмоции;  

2. чувство;  

3. воля;  

4. темперамент 

 
3. Вопросы открытого типа уместны в тех случаях, когда необходимо:  

1. подтвердить ранее достигнутую договоренность  

2. ускорить получение согласия  

3. узнать, как можно больше информации  

 
4. Стресс, при котором мобилизуются внутренние ресурсы организма и  

активизируются психические процессы: 

1. аутостресс  

2. моностресс  

3. эустресс  

всп 

всп 

всп 



 

 

4. дистресс  

 
5. Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему  

требование это:  

1. ступор; 

2. страх;  

3. стресс; 

4. апатия 

 
6. Осознанное воздействие на свое состояние для изменения его в желаемом  

направлении:  

1. саморегуляция;  

2. закаливание;  

3. приём успокоительных лекарств; 

4. психотерапия.  

 
7. Экстренная допсихологическая помощь – это:  

1. система долгосрочных мероприятий оказания психологической помощи  

одному человеку, группе людей или большому числу пострадавших после кризисного  

или чрезвычайного события;  

2. психологическое консультирование, психотерапия и реабилитация  

направленная на оказание помощи одному человеку, группе людей или большому  

числу пострадавших после кризисного или чрезвычайного события;  

3. система краткосрочных мероприятий, направленная на оказание помощи  

одному человеку, группе людей или большому числу пострадавших после кризисного  

или чрезвычайного события.  

 

8. Острая стрессовая реакция, симптомами которой являются раздражение,  

недовольство, гнев, словесные оскорбления, брань:  

1. плач  

2. агрессия  

3. страх  

4. ступор  

 

9. Вставьте нужное слово. Основными признаками острой стрессовой реакции 

____________ являются:  

-безразличное отношение к окружающему; 

- вялость, заторможенность;  

- медленная, с длинными паузами, речь,  

10. Вставьте нужное слово. Резкое снижение или отсутствие произвольных движений 
и речи, отсутствие реакций на внешние раздражители (шум, свет, прикосновения, щипки), 
«застывание» в определенной позе, оцепенение, состояние полной неподвижности, 
возможно, напряжение отдельных групп мышц относятся основными признаками острой 
стрессовой реакции _____________  

11. Вставьте нужное слово. Напряжение мышц (особенно лицевых), сильное 
сердцебиение, учащенное поверхностное дыхание, сниженный контроль над собственным 
поведением, панический страх, ужас, оцепенение или, наоборот, возбуждение, агрессивное 
поведение являются основными признаками острой стрессовой реакции ____________  



 

 

12. Вставьте нужное слово. Процесс сохранения и развития регуляторных свойств 
организма, его физического, психического и эмоционального благополучия, обеспечивающий 
высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и 
максимальную длительность жизни называется профессиональным_______________  

13. Вставьте нужное слово. Прием саморегуляции, предполагающий 

__________ мышц тела называется нервно-мышечной релаксацией.  

 
14. Вставьте нужное слово. Выработанный личностью защитный механизм в  

ответ на психотравмирующие воздействия в сфере профессиональной  

деятельности называется___________________ 

 
15. Вставьте нужное слово. Неспецифическая реакция организма на любое  

предъявляемое ему требование называется ____________  

 
16. Вставьте нужное слово. Стресс, который вызывается ситуациями, окрашенными 

_________________эмоциями, мобилизует организм, активизирует  

внутренние резервы человека, улучшает протекание психических и физиологических 
функций называется эустрессом.  

 
17. Установите соответствие с внешними проявлениями ОСР. 

1 

 

плач А Непродуктивная реакция 

2 страх Б аффективно-шоковая реакция 

3 апатия В эмоционально-заразительная реакция 

4 истероидные реакции Г защитная реакция на фоне истощения 

5 ступор Д продуктивная реакция 

 

18. Установите соответствие симптомов стадиям выгорания: 

 

1. Первая стадия а) искажаются представления о ценностях труда, об 
общечеловеческих ценностях. 

2. Вторая стадия б) возникают недоразумения с теми, для кого 
работает профессионал. 

3. Третья стадия в) приглушаются эмоции, сглаживается острота 
чувств и свежесть переживаний. 

 

19. Распределите описание симптомов в соответствии со стадией:  

1. тревога а) На этой стадии энергия исчерпана, физиологическая и 
психологическая защиты оказываются сломленными. 

2. сопротивление б) На этой стадии наше тело реагирует на опасность 
взрывом энергии, увеличивающим физические и психические 
способности.  

3. истощение в) На этой стадии происходит приспособление к 
изменяющимся обстоятельствам. В результате этого возникает 
стойкая адаптация. 

 
20. Установите соответствие видов толпы с описанием. 

 

1. Случайная а) скопление людей, стремящихся к уничтожению, 
разрушению и даже убийству. 

2. Конвенциональная б) общность людей, отличающаяся особой силой 



 

 

массового проявления эмоций и чувств (любви, 
радости, грусти, печали, горя, негодования, гнева, 
ненависти и т.д.) 

3. Экспрессивная в) неорганизованная общность людей, возникающая в 
связи с каким-либо неожиданным событием, например, 
дорожно-транспортным происшествием, пожаром, 
дракой и т. д. 

 

4. Агрессивная г) поведение толпы основывается на явных или 
подразумеваемых нормах и правилах поведения: 
митинг, политическая демонстрация, спортивное 
состязание, концерт и т.д. 

5. Паническая д) скопление людей, охваченных чувством страха, 
стремлением избежать некой воображаемой или 
реальной опасности. 

 
21. Распределите виды паники в соответствии с описанием: 

 

1. легкая а) характеризуется значительной деформацией 
сознательных оценок происходящего, снижением 

критичности, возрастанием страха, подверженностью 
внешним воздействиям. 

2. средняя б) в случаях, когда задерживается транспорт, при 
спешке или внезапном, но не очень сильном сигнале. 

3. полная в) паника с отключением сознания, аффективная, 
характеризующаяся полной невменяемостью – 
наступает при чувстве ужасной, смертельной опасности. 

 
 
22. Какие стили руководства соответствуют их описанию. 

 

1. Демократический 
стиль 

а) обычно порождает враждебность, покорность и 
заискивание, зависть и недоверие. Но если этот стиль 
приводит к успеху, который оправдывает его использование в 
глазах группы, он способствует благоприятному СПК, как 
например, в спорте или в армии. 

2. Авторитарный 
стиль 

б) имеет своим следствием низкую продуктивность и качество 
работы, неудовлетворенность совместной деятельностью и 
ведет к формированию неблагоприятного СПК. 

3. Попустительский 
стиль 

в) развивает общительность и доверительность 
взаимоотношений, дружественность. При этом нет ощущения 
навязанности решений извне, «сверху». Участие членов 
коллектива в управлении, свойственное этому стилю 
руководства, способствует оптимизации СПК 

 
23. Установите соответствие между эмоциями и их проявлениями 

 

1 

 

Сигнальная(оценочна
я) 

А Оказывает влияние на выбор партнеров по общению, 
средства и способы межличностных коммуникаций 

2 Регулятивная Б В индивидуальном опыте каждого человека 
закрепляются удавшиеся или неудавшиеся 
действия и  



 

 

эмоции, которые их сопровождали 

3 Побуждающая В Устанавливает взаимосвязь  

между 
ходом событий, деятельностью, 
выполняемой человеком, с его  

потребностями 

4 Подкрепляющая Г Знания мотивов, идеалов, норма поведения в жизни 
и деятельности 

 
24. Установите соответствие между видами профессионального кризиса и  

причинами его возникновения 

 

1 

 

Профессиональное 
обучение 

А Смена социальной роли, профессионально-
социального поля, ухудшение здоровья 

2 Профессиональная 
адаптация 

Б Неудовлетворенность занимаемой 
должностью, возможностями карьеры; 
потребность в повышении квалификации, 
переподготовке 

3 Профессиональный 
рост 

В Трудности общения в разновозрастном коллективе, 
несовпадение профессиональных ожиданий и 
действительности 

4 Угасание 
профессиональной 
деятельности 

Г Ошибочный выбор профессии, 
неудовлетворённость профессиональной 
подготовкой, изменений социально-экономических 
условий 

 

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях,  
возникающее при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, крови или тканях 
называется _____________.  

 

2. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Выход крови за пределы сосудистого русла или сердца в окружающую среду, в  

полость тела или просвет полого органа называется __________________  

 
3. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Нарушение целостности кожных покровов или слизистой оболочки как снаружи,  

так и внутри организма называется__________________.  

 
4. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  
Чрезвычайные ситуации, вызванные эпидемиями, эпизоотиями, поражениями с/х  

растений и лесов болезнями и вредителями) относятся к  

_____________________________________  

 
5. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Совокупность органов, обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека 
(газообмен между вдыхаемым атмосферным воздухом и циркулирующей по 
малому кругу кровообращения кровью) называется ________________ системой 
человека.  

 



 

 

6. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  
Основная часть нервной системы человека, состоящая из скопления нервных  

клеток (нейронов) и их отростков называется_________________.  

 
7. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

При закрытых травмах грудной клетки, сопровождающихся повреждением  

легкого отломками ребер, и открытых травмах грудной клетки (проникающие ранения), а 
также ятрогенных повреждениях и заболеваниях легких и органов грудной полости может 
возникнуть ________________.  
 

8. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского 
образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала 
называется ___________________. 

 

9. Установите соответствие названий и признаков кровотечений: 

 

1 Артериальное кровотечение А бьет фонтаном, ярко красного цвета 

2 Венозное кровотечение без толчков, 
темного цвета 

Б вытекает сплошным потоком 

3 Капиллярное В невидимое, внутреннее 

4 Паренхиматозное Г просачивается из ссадин 

 
 

10. Укажите соответствие групп крови по системе АВО: 

 
1. I а) АВ  

2. II б) А  

3. III в) В  

4. IV г) О  

 
11.Укажите соответствие групп и названий отравляющих веществ: 

 

1 нервно-
паралитического 
действия 

А HN (азотистый иприт) 

2 кожно-нарывные Б GB (зарин) 

3 обще ядовитого 
действия 

В АС (синильная кислота) 

4 удушающие Г CG (фосген) 

 
 

12. Установите соответствие травм и условий правильного выполнения  

транспортной иммобилизации:  

1 Перелом голени А Фиксация 3-х суставов 

2 Перелом бедренной кости Б Фиксация 2-х суставов 

3 Перелом позвоночника В Применение жестких носилок (щита) 

4 Повреждение шеи Г  Применение шины Еланского 

 
 



 

 

13. Укажите соответствие мест повреждения и типа повязки: 

 
1. кисть А. «Варежка» 

2. коленный сустав Б. «Черепашья» 

3. голова В. Спиральная  

4. грудная клетка Г. «Чепец» 

 

14. Установите соответствие видов ран и предметов, которыми они были  

нанесены: 

1 Резаная рана А Лезвие, Нож 

2 Рубленая рана Б Животное (собака, волк) 

3 Колотая рана В Кинжал, кортик 

4 Рвано-ушибленная Г Тупой предмет 

5 Укушенная рана Д Топор 

 
15. Установите соответствие между частотой сердечных сокращений и  

названием пульса: 

1 50 - 60 А Тахикардия 

2 60 - 80 Б Нормальный 

3 100 - 120 В Брадикардия 

 
 

16. Установите соответствие повреждения и положения пострадавшего при 
транспортировке:  

 
1. Перелом позвоночника а) полусидя, сидя 

2. Перелом костей таза б) лежа, в позе «лягушки» 

3. Пневмоторакс в) лежа, на щите  

4. Сотрясение головного мозга г) на боку  

 
 

17. Определите последовательность действий при оказании первой помощи при 
открытом переломе голени:  

1. Остановить кровотечение.  

2. Наложить шину на конечность.  

3. Наложить асептическую повязку. 

4. Вызвать «Скорую помощь».  

 
18. Искусственное дыхание пострадавшему проводится в следующем  

порядке:  

1. Накрыть рот потерпевшего платком, марлей или каким-то другим  

материалом, пропускающим воздух.  

2. Сохраняя открытие дыхательных путей, сделать свой обычный выдох.  

3. Открыть дыхательные пути, зажать ноздри потерпевшего пальцами.  

4. Сделать 2 таких искусственных вдоха, затратив на них не более 10 секунд,  

затем сразу же перейдите к непрямому массажу сердца. 

 
19. Признаки биологической смерти у человека проявляются в следующем  

порядке:  

1. Сухая роговица и мутный зрачок  



 

 

2. Снижение температуры тела 

3. Трупное окоченение  

4. Появление трупных пятен  

 

20. Последовательность оказания первой помощи при травматическом шоке:  

1. Создать спокойную обстановку, согреть  

2. Остановить кровотечение  

3. Наложить транспортную шину  

4. Дать обильное питье  

 
21. Последовательность периодов в процессе адаптации: 

1. Период компенсации и становления  

2. Период относительной устойчивой адаптации  

3. Период реадаптации  

4. Период дезадаптации 

 
22. Оказание первой помощи при утоплении выполняется в следующей  

последовательности: 

1. Обеспечить проходимость дыхательных путей 

2. Провести СЛР  

3. Вызвать скорую помощь  

4. Удалить воду из желудка  

 
23. Оказание первой помощи при отморожении в дореактивной фазе 

1. Провести поверхностный массаж конечности  

2. Разрезать одежду  

3. Снять обувь  

4. Наложить асептическую изолирующую повязку  

 
24. Последовательность наложения транспортной шины  

1. Наложить шину, фиксируя суставы выше и ниже места перелома  

2. Придать конечности физиологическое, правильное и менее болезненное  

положение 

3. Смоделировать шину по здоровой конечности  

4. Обернуть шину мягкой тканью, ватой, бинтами 

 
 

«Здания и сооружения» 

1. Какие характеристики определяют пожарную 

опасность  

строительных материалов: 
 

1. пожароопасность, взрываемость, задымляемость, ядовитость.  

2. теплопроводность, сейсмостойкость, огнестойкость.  

3. токсичность, горючесть, воспламеняемость, дымообразующая  

способность.  

4. петлопроводность, токсичность, влагоустойчивочть 

 
2. Минимальная степень огнестойкости зданий в 5–9 этажей должна  

быть 



 

 

 

1. Не ниже первой.  

2. Не ниже второй.  

3. Не ниже третьей. 

4. Не ниже четвёртой. 
 

3. По условиям пожарной безопасности деревянные перекрытия  

применяют в …  

1. зданиях высотой не более 2-х этажей.  

2. зданиях высотой не более 3-х этажей.  

3. зданиях высотой не более 4-х этажей  

4. зданиях высотой не более 5-ти этажей 

 
4. Укажите, какие помещения являются взрывопожароопасными? 

 

1. Помещения категорий А.  

2. Помещения категорий Б.  

3. Помещения категорий В1-В4. 

4. Помещения категорий Г.  

 
5. Для чего фундаменты заглубляются ниже уровня промерзания  

грунта?  

1. Чтобы избежать выдавливания мерзлым грунтом фундамента.  

2. Для защиты подвальных стен от капиллярной влаги.  

3. Чтобы опереть их на прочный грунт.  

4. В соответствии с объемно-планировочным решением здания.  

 
Противопожарные стены должны пересекать … 

 
1. Все конструкции дома.  

2. Все конструкции дома, кроме облицовки.  

3. Все конструкции дома, выполненные из горючих материалов.  

4. Все конструкции дома, включая внешние  

 
7. Выберите рисунок с изображением здания с поперечными несущими  

стенами. 

 
А) Б) В) 

 
 
 
 

Ответ  

 
 

8. Какие здания называют производственными? 

 
1. где размещается оборудование, сырьё.  

2. предназначенное для осуществления производственно- технологического  

процесса, связанного с выпуском промышленной продукции.  

3. предназначенное для обслуживания производственного процесса и  

работающего персонала.  



 

 

4. одноэтажные здания с каркасным несущим остовом.  

 
9. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Горючие 

строительные материалы по воспламеняемости распределяются на  

________группы  

 
10. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Антипирены  

применяются для огнезащиты … 

 
11. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Здания высотой …  

этажей относят к зданиям повышенной этажности.  

 
12. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Противопожарные  

преграды проектируют из … 

 
13. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Устройство  

незадымляемых лестничных клеток требуется при этажности здания … этажей? 

 
14. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. В помещениях,  

вместимостью более 50 человек, следует предусматривать  

 
 

15. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Наибольшее и  

наименьшее число ступеней в марше должно быть …? 

 

16. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Для обеспечения  

доступа маломобильных групп населения при подъеме на площадку крыльца в  

учреждениях общего и профессионального образования предусматривается …?  

 

17. Установите соответствие терминов и понятий: 

 

1. Предел огнестойкости а. REI 

2. АППЗ б. IP 

3. Огнестойкость в. АПС и АУПТ 

4. Электробезопасность г. огнезащита 

 
 

18. Установите соответствие терминов и их характеристикой: 

1 Степень 
огнестойкости здания 

А Г,В,РП,Д,Т 

2 Функциональная 
пожарная опасность 

Б  Огнестойкость строительных конструкций 

3 Пожарная опасность 
материалов 

В Ширина марша лестницы 

4 Эвакуация Г Ф1,Ф2,Ф3, Ф4,Ф5. 

 

19. Установите соответствие терминов с их характеристикой:  



 

 

1 Опасные факторы пожара А Быстрое химическое превращение среды 

2 Пожарный извещатель Б Оповещения людей о пожаре 

3 Взрыв В Травма, отравление или  

гибель человека и (или) материальный ущерб 

4 Пожарный оповещатель Г Сигнал о пожаре 

 
20. Установите соответствие терминов и их обозначений  

1 Токсичность 

 

А REI 

2 Функциональная пожарная 
опасность 

Б Т1, Т2, Т3,Т4, Т5,Т6 

3 Огнестойкость В Т1,Т2,Т3,Т4 

4 Знак температурного класса 
электрооборудования 

Г Ф1,Ф2,Ф3, Ф4,Ф5 

 
21. Установите соответствие классов пожаров по виду горючего  

материала  

1 пожары твердых горючих веществ и материалов А D 

2 пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и  

материалов 

Б B 

3 пожары газов В C 

4 пожары металлов Г A 

 
22. Установите соответствие между свойствами материалов и их  

характеристикой  

1 коррозия; 
химическая; 
активность; 

А физические свойства 

2 водостойкость; 
износостойкость; 

Б механические свойства 

3 морозостойкость; 
гигроскопичность; 

В химические свойства 

4 дробимость; 
полируемость; 

Г технологические свойства 

 

23. Установите соответствия между механическими свойствами  

материалов и их характеристиками?  

1  

прочность 

А способность материала сохранять деформации после 
снятия нагрузок 

2 твердость Б способность материала восстанавливать свою форму 
и размеры после снятия нагрузок 

3 пластичность В способность материала сопротивляться разрушению 
под действием внутренних напряжений,  

под действием внешних сил 

4 упругость Г способность материала сопротивляться 
проникновению в него материалов 

 
24. Установите соответствие классификации зданий, сооружений и  
пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности  

1 здания, предназначенные для постоянного проживания и А Ф3 



 

 

временного пребывания людей 

2 здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений Б Ф4 

3 здания организаций по обслуживанию населения   В Ф1 

4  здания образовательных организаций, научных и проектных 
организаций, органов управления учреждений 

Г Ф2 

 

 
25. Установите соответствие между видом предела огнестойкости и его  

характеристикой  

 

1 R 120 А предел огнестойкости 120 минут по потере 
несущей способности, предел огнестойкости 
30 минут - по потере целостности или 
теплоизолирующей способности, независимо 
от того, какое из двух последних наступит 
ранее. 

2 R 120/ EI60 Б предел огнестойкости 30 минут - по потере 
несущей способности, целостности и 
теплоизолирующей способности независимо 
от того, какое из них наступит ранее 

3 R 120/ EI В предел огнестойкости 120 минут - по30 потере 
несущей способности 

4 REI 30 Г предел огнестойкости 120 минут по потере 
несущей способности, предел огнестойкости 
60 минут - по потере целостности или 
теплоизолирующей способности, независимо 
от того, какое из двух последних наступит 
ранее 

 
26. Установите соответствие зданий, сооружений, строений и 

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности с обозначением 
категорий  

1 взрывопожароопасность А А 

2 умеренная 
пожароопасность 

Б Б 

3 повышенная 
взрывопожароопасность 

В В1 - В4 

4 пожароопасность Г Г 

 
 

27. Установите соответствие между обозначением класса  

функциональной пожарной опасности зданий и помещений и его 
характеристикой  

1 Ф2.1 А Складские здания и сооружения, стоянки для 
автомобилей без технического обслуживания и 
ремонта, книгохранилища, архивы 

2 Ф3.4 Б Школы, средние специальные учебные заведения 

3 Ф4.1 В Театры, спортивные сооружения с трибуной, 
библиотеки 

4 Ф5.2 Г Поликлиники и амбулатории 

 



 

 

 

«Выполнение работ по профессии «Пожарный»»  

 
1. Вставьте нужное слово или словосочетание. Первичной тактической 

единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является ______.  

 
2. Вставьте нужное слово или словосочетание.  

При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных 
фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной 
планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС 
состоит не менее чем из ______ газодымозащитников, включая командира звена 
ГДЗС.  

 
3. Развитие пожара - это изменение его … во времени и в пространстве 

от начала возникновения до ликвидации горения.  

4. Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово)  
Площадью пожара называется площадь проекции зоны горения на 

поверхность  

земли или … помещения. 

5. Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово)  
Локализация пожара - стадия (этап) тушения пожара, на котором 

отсутствует  

угроза жизни и здоровью людей и (или) животных, прекращено распространение  

пожара и созданы условия для его … имеющимися силами и средствами. 

 
6. Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово)  
Площадь тушения пожара – это часть площади пожара, которая может быть  

эффективно … в зависимости от вида применяемых стволов. 

7. Дополните определение, вписав пропущенное слово.  
Ликвидация пожара – стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено  

горение и устранены условия для его ... возникновения. 

8. Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово)  
Требуемый расход - это весовое или объемное количество огнетушащего  

вещества необходимое для тушения пожара, подаваемое в единицу времени на  

величину соответствующего … тушения пожара или защиты объекта.  

 
9.Установите соответствие между названием части ДАСВ и его  

назначением: 

 

1 Редуктор А Автоматическая подача воздуха под маску 
газодымозащитнику и создание избыточного давления в 
подмасочном пространстве 

2 Легочный автомат Б Снижение давления воздуха выходящего из баллона 

3 Манометр В Соединение редуктора с манометром, а также подача 
воздуха для звукового сигнала 

4 Шланг высокого 
давления 

Г Контроль давления воздуха в баллоне 

 

 



 

 

10.Установите соответствие между предметом ПТВ (из списка 
необходимого минимума оснащения) и его назначением (для использования 
именно звеном ГДЗС):  

1 Рукав напорный 
(рабочая линия) 

А Простукивание конструкций перекрытий (на предмет 
прогара, люка и т. д.) - при плотном задымлении 

2 Легкий лом Б Средство тушения, а также ориентир для звена в НДС 

3 Спасательное 
устройство 

В Средство спасения и 

4 Путевой трос Г Средство страховки звена 

 

 
11. Установите соответствие непосредственного руководства 

проведением боевых действий по тушению пожаров на месте пожара (РТП) и 
численностью личного состава:  

 

1 командир отделения А при работе на пожаре двух и более 
караулов (отделений) разных 
подразделений пожарной охраны 

2 начальник караула Б при работе на пожаре одного отделения 

3 старшее   
должностное лицо  

местного(территориального)  

гарнизона 

В при работе на пожаре караула в составе 
двух и более отделений одного 
подразделения пожарной охраны 

 
12. Установите соответствие между обозначениями оборудования 

для подачи огнетушащих веществ и подачей ОТВ:  

 

1. для УКТП Пурга-60 a. л/с ВМП  

2. для гидроэлеватора Г-600 б. м3/мин ВМП  

3. для генераторов ВМП в. л/с водного раствора ПО  

серии ГПС (ГПС-600)  

4. для СВП-4 г. л/мин воды  

 
 

13. Установите соответствие выбора параметра для определения  

количества стволов, которые можно одновременно подать от пожарной машины  

 

1 Пожарная машина установлена на 
пожарный гидрант и подача насоса 
меньше пропускной способности 
пожарной колонки и водоотдачи 
водопроводной сети 

А расчет производится по 
водоотдаче водопроводной 
сети 

2 Пожарная машина установлена на водоем Б расчет производится по 
подаче насоса пожарной 
машины 

3 Пожарная машина установлена на 
пожарный гидрант и пропускная 
способность пожарной колонки меньше 
водоотдачи водопроводной сети и 
подачи насоса 

В расчет производится по 
подаче насоса пожарной 
машины 

4 Пожарная машина установлена на Г расчет производится по 



 

 

пожарный гидрант и водоотдача 
водопроводной сети меньше 
пропускной способности пожарной 
колонки и подачи насоса пожарной 
машины 

пропускной способности 
пожарной колонки 

 
 

14.Установите соответствие классификации пожаров по терминам 

и их определениям 

1 Наземные 
пожары 

А пожары, расположенные ниже уровня земли, на любой 
глубине 

2 Средневысотные 
пожары 

Б пожары, расположенные выше 30 метров от уровня 
поверхности земли 

3 Подземные 
пожары 

В пожары, которые находятся на высоте, достигаемой 
при помощи ручных пожарных лестниц 

4  Г пожары, расположенные выше уровня поверхности 
земли, то есть до высоты, которая достигается при 
использовании пожарных автолестниц и подъемников 

 
15.Установите соответствие огнетушащих веществ по способу  

прекращения горения 

1 Разбавление реагирующих 
веществ в зоне горения 

А Вода (сплошными струями и 
тонкораспыленной водой), вода со 
смачивателями и загустителями, водные 
растворы солей, твердый СО2 , снег 

2 Химическое 
торможение(ингибирование). 

Б Негорючие газы (СО2, NО2, дымовые газы), 
водяной пар, тонкораспыленная вода, газо-
водяные смеси, аэрозоль 

3 Охлаждение зоны  

горения и 
поверхности  

горящих веществ 

В Химическая и воздушно-механическая пены, 
огнетушащие порошковые составы, аэрозол и, 
негорючие сыпучие вещества (песок, земля, 
шлаки и т.п.), листовые негорючие материалы. 

4 Изоляция горящих  

веществ от зоны горения 

Г Галогеноуглеводороды (хладоны, фреон), 
огнетушащие порошковые составы, аэрозоли, 
(соли металлов). 

 
 
 

16.Установите соответствие расходов огнетушащих веществ по 

терминам и их определениям 

1 Требуемый расход 
огнетушащего 

А это расход огнетушащего вещества на расчетный 
параметр пожара за все время тушения, необходимый и 
вещества достаточный для ликвидации пожара 

2 Фактический 
расход 
огнетушащего 
вещества 

Б это расход огнетушащего вещества, который подается к 
поверхности горящего материала, представляет собой  

сумму необходимого удельного расхода (qи)  и удельного 
расхода потерь (qпот)  

3 Требуемый 
удельный расход 
огнетушащего 
вещества 

В это весовое или объемное количество огнетушащего 
вещества необходимое для тушения пожара, подаваемое в 
единицу времени на величину соответствующего параметра 
тушения пожара 



 

 

4 Фактический 
удельный расход 
огнетушащего 
вещества 

Г это весовое или объемное количество огнетушащего 
вещества, фактически подаваемое в единицу времени на 
величину соответствующего параметра тушения пожара с 
учетом характеристики технических приборов подачи 

 

17. Установите соответствие между диаметрами пожарных рукавов и 

количеством воды, находящейся в этих рукавах и не используемой для целей  

пожаротушения 

1 Диаметр рукава,77 мм А 120 литров 

2 Диаметр рукава,51 мм Б 70 литров 

3 Диаметр рукава, 89мм В 40 литров 

4 Диаметр рукава, 66мм Г 90 литров 

 
 
 

18. Установите соответствие между пожарными автомобилями и их  

техническими характеристиками 

1 Пожарная автоцистерна 

 

А предназначена для подачи водяных и 

пенных стволов на тушение пожара с 

установкой автомобиля на водоисточник 

2 Пожарный автомобиль пенного 
тушения  

 

Б предназначен для тушения пожаров на объектах 

химической и нефтехимической 

промышленности 

3 Пожарный  автомобиль насосно-
рукавный 

 

В  предназначен для подачи воды и пены на 

тушение пожара без установки и с установкой 

автомобиля на водоисточник 

4 Пожарный автомобиль  
порошкового тушения 

 

Г предназначен для тушения пожаров нефти и 

нефтепродуктов по площади и для объемного 

тушения пожаров воздушно - механической пеной 

средней кратности в кабельных туннелях 
 

 

19. Установите правильную последовательность действий при оказании  

помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде  

(прим.: используются ДАСВ):  

 
1. дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной  

подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в  

крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого  

газодымозащитника;  

2. вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и  

оказать первую помощь;  

3. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в  

баллоне;  

4. проверить состояние дыхательных шлангов;  

 
20. Установите правильную последовательность этапов проведения  

рабочей проверки ДАСВ:  

1. Проверить правильность срабатывания звукового сигнала  

2. Проверить маску внешним осмотром  



 

 

3. Проверить работу аппарата во время дыхания (клапанов маски, ЛА и т.д.)  

4. Проверить герметичность аппарата на вакуум;  

 
21. Установите правильную последовательность приведения в действие  

углекислотных огнетушителей  

 
1. Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть  

маховичок против часовой стрелки до отказа).  

2. Выдернуть опломбированную чеку.  

3. Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара  

4. Направить раструб на очаг пожара, не браться за раструб рукой, т.к.  

температура при работе понизится до минус 60-70 градусов - можно получить ожог.  

 
22. Установите правильную последовательность порядка подачи  

воздушно-механической пены от АЦ без установки на водоисточник  

 

1. открыть кран от пенобака к пеносмесителю.  

2. произвести подачу воды в рукавную линию к воздушно-пенному  

стволу/генератору;  

3. установить дозатор пеносмесителя в требуемое положение, в  

соответствии с типом и количеством подаваемых воздушно-пенных стволов или с  

требуемой концентрацией водного раствора пенообразователя  

4. создать минимальный напор на выходе из насоса нормального давления  

60 м вод. ст., увеличив обороты двигателя, (при подаче воздушно-пенных стволов 
ГПС- 

600, СВП, СПП, лафетного) или 80 м вод. ст. (при подаче стволов УКТП «Пурга»).  

5. открыть пробковый кран (кран эжектора) пеносмесителя;  

 
23.Укажите последовательность воздействия опасных факторов пожара по  

наибольшей опасности для жизни людей  

 

1. зона возможных обрушений строительных конструкций;  

2. психологическое воздействие пожара на психофизическое состояние  

человека;  

3. зона теплового воздействия, где нахождение людей смертельно опасно;  

4. зона воздействия вторичных проявлений опасных факторов пожара;  

5. зона задымления, где пребывание людей смертельно.  

 
24.Укажите последовательность проводимых мероприятий перед  

следованием подразделения пожарной охраны в место постоянной дислокации  

 

1. сбор и проверка комплектности закрепленного за подразделением  

пожарной охраны пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты  

пожарных и самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения 
людей,  

средств связи;  

2. закрытие крышек колодцев пожарных гидрантов, открытых при  

проведении боевых действий по тушению пожаров;  

3. размещение и крепление пожарного оборудования, средств  

индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных, пожарного  

инструмента, средств спасения людей на пожарных автомобилях;  



 

 

4. проверка наличия личного состава подразделения пожарной охраны,  

принимавшего участие в проведении боевых действий по тушению пожаров.  

25. Укажите алгоритм решения задач по определению основных  

параметров пожара (площадь, периметр и фронт пожара)  

 

1. определяют путь, пройденный фронтом пожара на заданный промежуток  

времени;  

2. вычерчивают план (схему) объекта в масштабе;  

3. по форме площади пожара устанавливают расчетную схему;  

4. определяют необходимые параметры пожара;  

5. полученную величину наносят в масштабе на план или схему объекта и  

определяют форму площади пожара.  

 
26. Укажите последовательность проводимых РТП мероприятий при  

прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара  

 
1. проводится оценка обстановки на месте пожара по внешним признакам  

(объект пожара, место и размеры пожара на момент прибытия, возможные пути  

распространения пожара, наличие людей в горящем здании, противопожарные  

характеристики объекта пожара);  

2. сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)  

информация о прибытии к месту пожара;  

3. уточняются сведения о завершении эвакуации людей из горящего здания,  

а также о возможных местах нахождения оставшихся в здании людей, в том числе об 
их  

состоянии;  

4. сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)  
информация о подтверждении (снижении, повышении) установленного при 
высылке  

подразделения пожарной охраны ранга (номера) пожара, достаточности сил и средств 
на  

месте пожара, о необходимости вызова на место пожара дополнительных 
подразделений  

и служб жизнеобеспечения;  

5. проводится оценка информации, полученной от руководителя и  

должностных лиц организаций, осуществляющих встречу подразделения пожарной  

охраны, очевидцев и других лиц на месте пожара.  

 
27. Укажите алгоритм действий при ликвидации последствий дорожно- 

транспортного происшествия.  
1. Обеспечение быстрого доступа к пострадавшему, работа с ним  

2. Обеспечение безопасности проведения АСДНР  

3. Эвакуация (транспортировка) пострадавшего и передача скорой мед. помощи 

4. Извлечение пострадавшего из повреждённого ТС  

 
 

«Автоматизированные системы управления и связь» 

 
1. Вместо многоточия впишите пропущенное слово: Способ организации  

связи между двумя радиостанциями называется... 



 

 

 
2. Вместо многоточия впишите пропущенное слово.  

Передача и прием сообщений с помощью сигналов электросвязи по проводной, 
радио, оптической или другим средам распространения, называется…. 
 
3. Вместо многоточия впишите пропущенное слово.  

Совокупность технических средств (передатчик, приемник, линия связи или  

иная среда распространения), обеспечивающая передачу информации называется… 

 
4. Вместо многоточия впишите пропущенное слово.  

… есть точное и четкое соблюдение личным составом ГПС установленного  

порядка ведения обмена сообщениями в сетях проводной и радиосвязи.  

 
 
5. Вместо многоточия впишите пропущенное слово  

Форму представления информации для передачи ее от источника к потребителю  

называется …. 

 
6. Вместо многоточия впишите пропущенное слово.  

Радиотехническое устройство, предназначенное для излучения или приема 

электромагнитных волн, называется…  

 
7. Вместо многоточия впишите пропущенное слово Передача по  

радиоканалам информации (радиограмм, сигналов) и ведение переговоров 
именуются  

… 

 
8. Вместо многоточия впишите пропущенное слово … – способ  

организации радиосвязи между тремя и более радиостанциями.  

 
9. Установите соответствие: 

1 Связь на пожаре А обеспечивает передачу и прием сообщений о 

пожарах от заявителей 

2 оперативно-
диспетчерская связь 

Б обеспечивает четкое и бесперебойное управление 
силами, их взаимодействие и передачу информации 
с места пожара;  

3 связь извещения В Обеспечивает передачу распоряжений 
подразделениям ГПС, своевременную высылку сил 
и средств для тушения пожаров, получение 
информации с мест пожаров  

4 административно-  

управленческая 
связь  

Г включает все виды связи, не связанные с 
выполнением оперативно-тактических задач 

 

 
10. Установите соответствие между процессом и устройством, в котором  

происходит данный процесс:  

1 Преобразование сообщения в электрический сигнал А детектор  

2 Изменение параметра несущей частоты  

по закону первичного сигнала 

Б модулятор 

3 Процесс демодуляции В микрофон 



 

 

 
 
11. Установите соответствие между величиной и ее единицей измерения  

 Величина  Обозначение 

1 Период А м 

2 Частота Б Гц 

3 Длина волны В с 

 
 

12. Установите соответствие между способом соединения компьютеров и  

топологией  

 Способ соединения  Топология 

1 Подключение компьютеров к одному кабелю  А Общая шина 

2 Последовательное соединение компьютеров, когда 
последний соединён с первым  

Б Звезда 

3 Соединение через центральный узел В Кольцо 

 
 
13. Установите соответствие между видом кабеля связи и его устройством.  

1 имеет центральный проводник, вокруг которого 
проходит изоляция  

А коаксиальный кабель 

2 состоит из двух кабель 
изолированных проводов, свитых между собой 

Б витая пара 

3 оболочка обладает меньшим показателем 
преломления, чем сердцевина  

В Оптоволоконный 

 
14. Установите соответствие между терминами и их определениями  

1 Радиосеть А Передача по радиоканалам информации 

(радиограмм, сигналов) и ведение переговоров 

2 Радионаправление Б способ организации радиосвязи  

между тремя и более радиостанциями 

3 Радиообмен В Способ организации связи  

между двумя радиостанциями называется 

 

 
15. Установите соответствие между видами ТО и обязанностями 

 

1 ТО № 1 А проводится на средствах связи, работающих непрерывно 
или с перерывами не более одних суток. Проводится 
личным составом при приеме и сдаче дежурства  

2 ТО № 2 Б проверку и при необходимости чистку контактов 
соединительных разъемов без вскрытия блоков и монтажа;  

смазку вращающихся элементов без вскрытия блоков; 
проверку работоспособности аппаратуры во всех режимах по 
встроенным приборам  

 

3 ТО № 3 В детальный осмотр и чистку всего комплекта; проверку 
состояния антенно-мачтовых устройств и фидерных линий; 
проверку работоспособности средств связи по 
встроенным приборам и необходимую настройку, и 



 

 

регулировку; измерение отдельных параметров и  

приведение их в соответствие с техническими 
условиями; замену неисправных элементов в 
аппаратуре; 

4 ТО № 4 Г предусматривает выполнение на всех средствах связи, в 
том числе хранящихся на складе, следующих основных 
работ: проверка состояния блоков, регулирующих и 
управляющих элементов; проверка коммутационных  

цепей и узлов; проверка и при необходимости и замена 
неисправных блоков в аппаратуре; измерение основных 
параметров и приведение их в соответствие с 
техническими условиями; 

 
  
 
16. Установите соответствие между видами радиоволн и их длиной волны 

 

1 Длинные А от 10м до 100 м 

2 Средние Б от 100м до 1000 м 

3 Короткие В Менее 10 м 

4 Ультракороткие Г Более 1000 м 

 
 
 
 
 
 
 

 

Задание №2 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

1. The appointment, composition, performance characteristics, device capabilities and 

nominal hydraulic rescue tool 

Hydraulic rescue tool - portable tool with hydraulic drive used for the extraction (release) 

affected the performance of emergency rescue operations in emergency situations To Hydraulic 

rescue tool includes  samples of working tools and equipment: expanders (unlatches) to move the 

elements of the destroyed structures and the rubble laying them in the aisles, the extension of cracks 

in the junction between them, retaining the loads in fixed position, deforming and tightening of metal 

structures, parts, tubes for suspension leaks of hazardous substances. Hydraulic rescue tools  kit 

usually includes two to four models of expanders, which differ in the amount of pushing and traction 

and disclosure mechanisms; nippers (jaw cutters, scissors) meant for cutting sheet metal, cutting steel 

bars, tubes, angles and other profiles, as well as steel ropes and cables; combined scissors  (jaws-

pliers, combination jaw cutters), which combine the properties of expanders and cutters; hydraulic 



 

 

cylinders used to raise concrete slabs and destroyed elements of their designs, cars, and moving other 

heavy objects; exessory tools to perform specific operations. 

 

Hydraulic rescue tool "OCTOPUS" 

 

It is applied for use by fire brigades, rescue services in different fields of industry, aviation, 

surface transport, Navy, and wherever you need to destroy the structural elements for rescue of people 

and property quickly. 

 

Combined scissors  –  SCHM - 80 

 

 

 

 

Used for cutting sheet metal, pipes, cutting rebar, steel, 

and moving apart, lifting and holding loads in a fixed position 

SPECIFICATIONS: 

Working pressure of 80.0 MPa 

Maximum cutting force (in recess) 32.0 per vehicle 

The diameter of the cut rod of reinforcing steel 36 mm 

Maximum force of contraction of 9.5 TS 

Cutting thickness of steel sheet 10 mm 

Disclosure of jaws 335 mm 

Used oil AMG - 10 GOST 6794 -75 

Weight ready-to-use pliers 13.3 kg 

Overall dimensions (length, width, height) 850 x 200 x 160 mm 

 

 

 

Hydraulic gasoline-powered unit SGS - 1 – 80D 

 



 

 

 

 

 

 

Used to provide hydraulic power rescue tools. 

SPECIFICATIONS: 

Working pressure of 80.0 MPa Flow rate 1.2 l/min. 

Performance (10/76 MPa) 2200/800 cm3/min 

Weight 15.5 kg 

Overall dimensions (length, width, height) 420 x 320 x 340 mm 

 

 

 

Answer the following questions: 

1. When were conducted fire-tactical training and rescue operations at OJSC «A/K" 

"Voronezhavia"? 

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

 

The appointment, composition, performance characteristics, device capabilities and nominal 

hydraulic rescue tool 

Hydraulic rescue tool - portable tool with hydraulic drive used for the extraction (release) affected 

the performance of emergency rescue operations in emergency situations To Hydraulic rescue tool 

includes  samples of working tools and equipment: expanders (unlatches) to move the elements of 

the destroyed structures and the rubble laying them in the aisles, the extension of cracks in the junction 

between them, retaining the loads in fixed position, deforming and tightening of metal structures, 

parts, tubes for suspension leaks of hazardous substances. Hydraulic rescue tools  kit usually includes 

two to four models of expanders, which differ in the amount of pushing and traction and disclosure 



 

 

mechanisms; nippers (jaw cutters, scissors) meant for cutting sheet metal, cutting steel bars, tubes, 

angles and other profiles, as well as steel ropes and cables; combined scissors  (jaws-pliers, 

combination jaw cutters), which combine the properties of expanders and cutters; hydraulic cylinders 

used to raise concrete slabs and destroyed elements of their designs, cars, and moving other heavy 

objects; exessory tools to perform specific operations. 

 

Pump manual HPC - 2/80 

 

 

 

 

 

Used to provide hydraulic power rescue tools 

 

SPECIFICATIONS: 

Working pressure of 80.0 MPa 

Pump type two-stage 

Useful oil volume 1100 sq cm.  

working volume 1(2) stage on each tick of 11 cm2 (2 cm2)  

Used oil AMG - 10 GOST 6794 -75  

Mass ready for operation of the pump of 7.45 kg  

overall dimensions (length, width, height) 610 x 160 x 155 mm 

 

Extender big RBGS – 80 

 

Used to move various objects, breaching in the rubble, the extension of cracks in the junction of hard 

spreading facilities, retention of goods in a fixed position, deforming and tightening. 

SPECIFICATIONS: 

Working pressure of 80.0 MPa 



 

 

The maximum pushing force of 11.0 TC 

Maximum traction force of 9.2 TS 

Disclosure of jaws 845 mm 

Used oil AMG - 10 GOST 6794 -75 

Weight ready to work expander 21.6 kg 

Overall dimensions (length, width, height ) 990 x 335 x 200 mm 

 

Инструкция к выполнению задания 

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

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть. Иностранный текст участнику предоставляется на бумажном носителе. 

Выполнение перевода и задачи 2.2. осуществляется на персональном компьютере. Задание 

выполняется единовременно всеми участниками Олимпиады. 

 

Задание №3 «Задание по организации работы коллектива»  

 

"Личный состав пожарной-спасательной части или аварийно-спасательного 

формирования отрабатывал полное боевое развёртывание в составе караула (смены). 

При выполнении задания, допущены нарушения правил охраны труда. Необходимо 

провести дополнительные занятия" 

Задача 3.1. Составление алгоритма действий личного состава подразделения при отработке 

полного боевого развертывания в составе караула или смены. 

- Действия личного состава при подготовке к боевому развертыванию. 

- Действия личного состава при предварительном развертывании 

- Действия личного состава при полном боевом развёртывании  

- Техника безопасности при боевом развертывании.  

 

Задача 3.2. Составить методический план проведения занятий личного состава пожарно-

спасательной части или аварийно-спасательного формирования.  

 

Справочные данные: 

Начальник ПСЧ - подполковник внутренний службы Дмитриев Владислав Юрьевич 



 

 

Начальник смены - лейтенант внутренний службы Сазонов Максим Евгениевич 

Начальник караула - лейтенант внутренней службы Васильев Никита Владимирович 

Командир отделения - прапорщик внутренней службы Бушин Дмитрий Андреевич 

10.10.2018 г. на дежурство заступил 3 караул (смена) в составе: начальник караула 

(смены), командир отделения, диспетчер, два водителя, пять пожарных-спасателей. 

Оформите ответ с соблюдением следующих параметров:  

Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

- шрифт (Times New Roman); 

- размер шрифта (14); 

- заглавные буквы в  наименовании документа; 

- отступы в абзацах (интервал 6 пт); 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

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

Наличие реквизитов: 

- адресат; 

- информация об авторе документа; 

- наименование документа; 

- тема; 

- дата документа; 

- литература;  

- место проведения. 

Соблюдение структуры текста:  

- указана цель занятия;  

- части методического плана;  

- пособия и оборудование; 

Содержательные требования к тексту  

- точность;  

- логичность;  

- аргументированность текста. 

 

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

используйте свою фамилию (например, Иванов.docх).  

 



 

 

Инструкция к выполнению задания 

«Задание по организации работы коллектива» выполняется в компьютерном классе или 

другом помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть. Задание выполняется единовременно всеми участниками 

Олимпиады. Текст задания участнику предоставляется на бумажном носителе. Выполнение 

задания осуществляется на персональном компьютере. 

 

 

Задания II уровня 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Задание №1 «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, спасение 

пострадавшего».  

Выполнение практикоориентированного задания проводится в режиме имитации 

профессиональной деятельности при выезде дежурных смен оперативных подразделений на 

происшествие, связанное с ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому 

заданиями не предусматриваются четкие размеры площадок и фиксированные расстояния. 

Команда должна ориентироваться в любой ситуации. Условия выполнения упражнений 

полностью идентичны для всех команд.  

1. Ситуация: Произошел взрыв бытового газа в квартире жилого дома на третьем этаже. 

В результате взрыва обрушилась часть здания, в том числе лестничная клетка. 

Самостоятельная эвакуация людей с верхнего этажа здания не возможна. Подъезд техники и 

доступ личного состава затруднен обломками разлетевшихся конструкций. Из окна третьего 

этажа здания (учебная башня) человек, лишённый самостоятельной возможности 

передвигаться, просит о помощи. На 3 этаже происходит горение, которое распространяется 

на 4 этаж. Доступ к очагу пожара на 4 м этаже заблокирован конструкциями и требуется их 

разборка с использованием шансового инструмента. 

2. Конечный результат: 

- обеспечен доступ личного состава к месту проведения работ, 

- проведено развёртывание сил и средств,  

- шансовый инструмент и рукавные линии подняты на этажи, 

- произведено спасание и транспортировка пострадавшего в установленное место, 

- на тушение пожара 3 этажа и защиту 4 этажа поданы пожарные стволы. 

Время выполнения задания фиксируется по полному открытию задвижек разветвления, 

после подачи команд.  



 

 

3. Выполнение практико-ориентированного задания: 

На выполнение задания отводится не более 10 минут, превышение лимита времени 

наказывается штрафом из расчета 1 балл за каждую минуту. Команда для выполнения задания 

самостоятельно выбирает пути, способы и необходимое пожарно-техническое оборудование, 

аварийно-спасательный инструмент, ориентируясь на достижение конечного результата.  

4. Порядок выполнения элементов практикоориентированного задания 

4.1 Старт: 

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

линией. Одежда под БОП должна быть с длинным рукавом. При проведении данного вида 

разрешается высокий старт. Убедившись в готовности участников, подается сигнал к старту. 

4.2  Надевание боевой одежды и снаряжения: 

Надевание боевой одежды и снаряжения: Одежда и снаряжение предварительно 

укладывается любым способом указанном в наставлении по ПСП.  

Команда становится на линии старта, по команде «Марш», участники подбегают к 

стеллажам, на которых предварительно ими уложена боевая одежда пожарного и снаряжение, 

и надевают её. В результате надевания БОП металлические застежки должны быть все 

застегнуты, обе лямки брюк должны быть надеты на плечи, пожарный пояс застегнут в пряжку 

и заправлен в хлястик, шлем-каска надета на подкасник, подбородочный ремень каски 

застегнут, специальные перчатки для пожарного (краги) надеты на руки. Участники по 

готовности поднимают руку, жюри проверяют полноту и правильность надевания боевой 

одежды и снаряжения. 

Судья даёт отмашку флажком для продолжения выполнения задания, по этой команде 

участники самостоятельно выбирают необходимое для проведения работ пожарно-

техническое оборудование, сложенное на специально обозначенной площадке.  

 4.3 Выбор оборудования: на обозначенной площадке для каждой команды размещается 

идентичное по виду и количеству пожарно-техническое оборудование:  

 рукава для прокладки магистральной и рабочей линии,  

 разветвление РТ-80, РТ-70, 

 рукавные задержки,           

 пожарные стволы,           

 веревки пожарно-спасательные,          

 мотопомпа, 

- шансовый инструмент, 

 ручные пожарные лестницы.  



 

 

Участники самостоятельно выбирают вид оборудования и количество рукавов, 

необходимых для выполнения задания. Переноска выдвижной и штурмовой лестниц 

осуществляется любым способом с соблюдением требований охраны труда. Прокладка 

магистральной и рабочих линий проводится от мотопомпы. 

4.4. Подъем на этаж: 

Подъем двух участников команды на 3-й этаж учебно-спортивной башни производится 

по трехколенной лестнице, третий участник поднимается в 4-й этаж по штурмовой лестнице.  

Подъём участников и рукавных линий, оборудования на высоту может быть произведен 

любым способом, в соответствии с Методическими рекомендациями по пожарно-строевой 

подготовке, утвержденными 30 июня 2005 г. Е.А. Серебренниковым, а также учебным 

пособием по пожарно-строевой подготовке В.В. Теребнева, В.А. Грачева 2004 г. М.: Академия 

ГПС и согласно приказа № 1100н от 23 декабря 2014 года "Об утверждении Правил по охране 

труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы". 

1.5.  Спасение пострадавшего: 

Для спасения пострадавшего (манекена) используется только двойная спасательная 

петля, связанная любым способом с надеванием на пострадавшего. Пострадавший 

должен быть принят и перенесён без падений и ударов частями тела о землю, в 

безопасную зону. 

 4.6. Финиш: 

Время выполнения задания фиксируется по полному открытию задвижек разветвления, 

после подачи команд на подачу воды.  

 

Т А Б Л И Ц А 

штрафного времени упражнения «Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, спасение пострадавшего» 

№ 

п/п 

Элемент 

упражнения 

Вид ошибки Штрафное 

время, сек. 

1. Надевание боевой 

одежды и 

снаряжения 

пожарного 

Не одеты обе лямки брюк 3 

Не застегнуты карабины куртки 3 за 

каждый 

Не правильно одет пояс  3 

Не застегнут и не затянут подбородочный 

ремень каски 

3 

Не надеты краги 5 

2. Работа с ПТВ Небрежное отношение к ПТВ (брошено на 

землю). 5 

3. Установка 3-х 

коленной лестницы 

Лестница выдвинута меньше чем на две 

ступеньки выше подоконника 

3 

 



 

 

Не правильный хват руками за тетивы 

лестницы при выдвижении и удержании 

 

5 

Наматывание веревки на руку при 

выдвижении 

3 

4. Боевое 

развертывание с 

подачей ствола в 

окно 3-го этажа 

учебной башни 

Рабочая линия не закреплена задержкой 3 

5. Спасение 

пострадавшего 

Двойная спасательная петля не связана 5 

Падение манекена 10 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где 

Тфi - время выполнения задания i-той командой; 

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; 

i - номер команды. 

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее время из всех команд. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Вариативная часть практико-ориентированных заданий 2 уровня включает 

выполнение видов деятельности, различных для специальностей. Практикоориентированные 

задания направлены на демонстрацию практического опыта и умений, характерных только для 

специальности Защита в чрезвычайных ситуациях и только специальности Пожарная 

безопасность.  

Для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Задание  «Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) в условиях утечки АХОВ». 

1. Ситуация: 

Внутри помещения склада, выполненного полностью из металлических конструкций, 

произошёл утечка АХОВ. По информации охранника на складе находился человек.   

2. Конечный результат: 

- ликвидирован завал, 



 

 

- спасатели обнаружили пострадавшего;  

- произвели транспортировку пострадавшего в безопасное место; 

- подали ствол на осаждение парогазового облака АХОВ.  

3. Выполнение практико-ориентированного задания: 

На выполнение задания отводится 10 минут, превышение лимита времени наказывается 

штрафом из расчета 1 балл за каждую минуту. Команда для выполнения задания 

самостоятельно выбирает пути, способы и необходимое пожарно-техническое оборудование, 

ориентируясь на достижение конечного результата.  

По команде «Марш» личный состав надевает комплекты средств индивидуальной 

защиты. Включение в СИЗ проводится на свежем воздухе непосредственно у входа в 

непригодную для дыхания химически зараженную среду. Выставляется пост безопасности. 

Задача звена, продвижение через образовавшийся завал, отыскать пострадавшего, вынести из 

здания на свежий воздух и транспортировать в безопасное место. Провести боевое 

развёртывание и подать распыленную воду для создания водяной завесы. 

4. Порядок выполнения элементов практикоориентированного задания 

4.1Старт: 

По команде «На старт» участники в зашитых костюмах выстраиваются на стартовой 

линии, разрешается высокий старт. Одежда под СИЗ должна быть с длинным рукавом. 

Убедившись в готовности участников, подается сигнал к старту. 

4.2 Выбор оборудования: 

На обозначенной площадке для каждой команды размещается идентичное по виду и 

количеству пожарно-техническое оборудование: 

- пожарно-техническое и спасательное оборудование; 

-средства связи (радиостанция); 

- групповой фонарь; 

- оградительные стойки и лента, 

-лом легкий. 

Участники самостоятельно выбирают вид оборудования, необходимых для 

выполнения задания. 

4.3 Проведение разведки и боевое развёртывание 

Перед началом проведения боевого развёртывания, командир смены распределяет 

обязанности и ставит задачи личному составу. Проводится осмотр места проведения 

аварийно-спасательных работ и определяются рабочие зоны. Проводится ограждение 

территории проведения работ. Определяется место поста безопасности.  

От мотопомпы прокладывается магистральная линия с присоединением трехходового 



 

 

разветвления от которого прокладывается рабочая линия. 

4.5 Эвакуация «пострадавшего» из зоны химического заражения. 

Поиск «пострадавшего» в зоне химического заражения осуществляется, после 

освобождения прохода от завала. Вход в предполагаемое помещение утечки АХОВ, 

осуществляется через дверной проем. Звено осуществляет поиск пострадавшего и при 

нахождении его выносит на свежий воздух. Безносилковый перенос пострадавших 

осуществляется на руках любым способом. 

4.6 Финиш: 

После подачи команд на подачу воды, полностью открываются задвижки разветвления 

и фиксируется время. 

Т А Б Л И Ц А 

штрафного времени упражнения «Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) в условиях розлива АХОВ» 

 

№ п/п Этапы задания Вид ошибки Штрафное время, 

сек. 

1. Надевание 

комплекта средств 

индивидуальной 

защиты 

 

 

Надетый комплект не обеспечивает 

герметичность. 

 

Судья не подает 

белый флаг на 

продолжение 

выполнения 

задания до тех пор, 

пока вся команда не 

выполнила 

требования по 

правильному 

надеванию  

2. Проведение 

проверки СИЗОД 

Не правильно одеты  СИЗОД 5 

Ошибки при проведении проверки 3 

3. Выбор 

оборудования Не правильно выбрано оборудование 10 

4. Работа поста 

безопасности 

Постовой на посту безопасности не 

проверил связь с группой 

3 

Не правильно выбрано место 

расположения поста 

5 

5. Эвакуация 

«пострадавшего» 

Перед входом в зараженную зону не 

поставлена задача 

5 

Группа не дала информацию о ходе 

проведения разведки в зараженной зоне 

3 

Не было информации о нахождении 

пострадавшего 

5 

При переноске, пострадавшего уронили 10 

 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 



 

 

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где 

Тфi - время выполнения задания i-той командой; 

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; 

i - номер команды. 

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее время из всех команд. 

 

 

Для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

Задание «Выполнение практических работ по спасанию людей в непригодной для 

дыхания среде» 

Выполнение задания проводится в режиме имитации профессиональной деятельности 

при выезде дежурных смен оперативных подразделений на происшествие, связанное с 

ликвидацией той или иной чрезвычайной ситуации. Команда должна ориентироваться в 

любой ситуации. Условия выполнения упражнений полностью идентичны для всех команд. 

1. Ситуация: 

Пожар произошел внутри помещении склада, выполненного полностью из 

металлических конструкций, разделенного на две секции. В первой секции хранились рулоны 

синтетического волокна, обернутые бумажным картоном, во второй находились работники 

склада. По прибытию к месту вызова первого подразделения  горела открытым пламенем 

секция для хранения материалов. В результате воздействия огня, обрушились металлические 

конструкции склада, что  привело к образованию завала. По информации охранника во второй 

секции склада, находился человек. Поиск и эвакуация пострадавшего возможна через 

образовавшийся завал.  

2. Конечный результат: 

- звено ГДЗС обнаружило пострадавшего;  

- оказали помощь пострадавшему спасательным устройством от дыхательного аппарата 

газодымозащитника и  произвели транспортировку пострадавшего в безопасное место; 

- подан ствол на тушение пожара.  

3. Выполнение практико-ориентированного задания: 

На выполнение задания отводится 10 минут, превышение лимита времени наказывается 

штрафом из расчета 1 балл за каждую минуту. Команда для выполнения задания 



 

 

самостоятельно выбирает пути, способы и необходимое пожарно-техническое оборудование, 

ориентируясь на достижение конечного результата.  

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

Командир звена ГДЗС дает указание  "Звено, дыхательные аппараты проверь", после которой 

личный состав проводит   рабочую проверку СИЗОД. По окончании рабочей проверки, 

газодымозащитники докладывают командиру звена ГДЗС о готовности к включению.  

Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командира звена ГДЗС "Звено, 

в дыхательные аппараты включись" после доклада ему о положительных результатах рабочей 

проверки, исправности и комплектности требуемого минимума оснащения звена ГДЗС. 

Включение в СИЗОД проводится на свежем воздухе непосредственно у входа в 

непригодную для дыхания среду. Выставляется постовой на посту безопасности. Задача звена 

ГДЗС, продвижение через образовавшийся завал, отыскать пострадавшего, надеть на него 

спасательное устройство и вынести из здания на свежий воздух и транспортировать в 

безопасное место. Подать ствол на тушение пожара.  

4. Порядок выполнения элементов практикоориентированного задания 

4.1Старт: 

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

линией, разрешается высокий старт. Одежда под БОП должна быть с длинным рукавом. 

Убедившись в готовности участников, подается сигнал к старту.  

4.2 Надевание боевой одежды: 

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

предварительно укладывается любым способом. После надевания БОП молния должна быть 

полностью застегнута (если БОП имеет на куртке металлические застежки, они должны быть 

все застегнуты), подкасник надет, пожарный пояс и каска одеты, подбородочный ремень каски 

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

крагах. Окончание надевания боевой одежды участник обозначает поднятием руки. По 

поднятой руке последнего участника судья поднятием белого флага дает команду на 

продолжение выполнения задания. 

4.3 Проведение рабочей проверки СИЗОД: 

Перед проведением рабочей проверки капитан команды распределяет обязанности 

личного состава по выполнению работ в непригодной для дыхания среде (выбирается 

командир звена ГДЗС и назначается постовой на посту безопасности). Командир звена ГДЗС 

дает команду «Звено ГДЗС, дыхательные аппараты проверь», следующая команда «В 

дыхательные аппараты включись». В дальнейшем все работы выполняются в рукавицах 

(крагах) и дыхательных аппаратах. Звено ГДЗС готово к выполнению задачи (поднятая рука 



 

 

командира звена ГДЗС). Судья поднятием белого флага дает команду на продолжение 

выполнения следующего этапа задания. 

4.4 Выбор оборудования: 

На обозначенной площадке для каждой команды размещается идентичное по виду и 

количеству пожарно-техническое оборудование: 

- ДАСВ (DRAGER PSS 3000); 

-спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД (у одного 

газодымозащитника); 

-средства связи (радиостанция); 

- групповой фонарь (один на звено ГДЗС); 

-лом легкий. 

Участники самостоятельно выбирают вид оборудования, необходимого для 

выполнения задания. 

4.5 Работа постового на посту безопасности  

Организация работы поста ГДЗС, а также перечень обязанностей постового на посту 

безопасности ГДЗС определяется требованиями пункта 45,60,62,67 «Правил проведения 

личным составом ФПС ГПС МЧС России аварийно-спасательных работ при тушении пожаров 

с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде» (Приказ МЧС России от 

09.01.2013 №3) и пункта 4.9 « Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны 

(Приказ МЧС России от 31.03.2011 №156)». 

4.6 Эвакуация «пострадавшего» из задымленной зоны. 

Поиск «пострадавшего» в задымленной зоне осуществляется без огневого 

сопровождения. Вход в условно горящее повешение осуществляется через дверной проем. 

Звено осуществляет поиск пострадавшего и при нахождении его, используя спасательное 

устройство дыхательного аппарата, выносит на свежий воздух. Безносилковый перенос 

пострадавших осуществляется на руках любым способом.  

4.7 Финиш: 

Звено ГДЗС в полном составе выносит пострадавшего в безопасную зону и со стволом 

присоединенным к рабочей линии находятся на позиции для тушения пожара. 

Т А Б Л И Ц А 

штрафного времени задания «Выполнение практических работ по спасанию людей в 

непригодной для дыхания среде» 

 

№ п/п Этапы задания Вид ошибки Штрафное время, 

сек. 

 



 

 

1. Надевание боевой 

одежды  

 

 

- куртка застегнута не на все пуговицы 

(крючки)   

- пояс не застегнут   

- пояс не заправлен под пряжку   

- подбородочный ремень каски не 

подтянут 

- не надеты краги 

 

Судья не подает 

белый флаг на 

продолжение 

выполнения 

задания до тех пор, 

пока вся команда не 

выполнила 

требования по 

надеванию БОП  

2. Проведение 

рабочей проверки 

СИЗОД 

 

Рабочая проверка произведена без 

команды 

3 

Ошибки при проведении проверки 3 

Небрежное отношение к ПТВ (брошено 

на землю) 3 

3. Выбор 

оборудования 

Не правильно установлена экипировка 

звена ГДЗС 3 

4. Работа постового 

на посту 

безопасности 

Постовой на посту безопасности не 

проверил связь со звеном ГДЗС 

3 

Не правильно произвел расчеты 

пребывания звена ГДЗС в задымленной 

зоне 

3 

5. Эвакуация 

«пострадавшего» 

из задымленной 

зоны 

Перед входом в задымленную зону не 

поставлена задача 

5 

Не было информации о нахождении 

пострадавшего 

5 

При переноске, пострадавшего уронили 10 

 

  Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

1. Ткi = Тфi + ∑Тшi, где 

Тфi - время выполнения задания i-той командой; 

∑Тшi - сумма штрафного времени i-той команды; 

Ткi - время i-той команды с учетом штрафов; 

i - номер команды. 

2. N = Nmax - d (Ткi - Tmin), где 

d = 0,1 балл/с; 

Nmax - 35 баллов; 

Tmin - лучшее время из всех команд. 

 

7. Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участниками практических  

заданий   I уровня 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 



 

 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

 8. Ведомости оценок результатов выполнения практического задания   

II уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Развертывание от пожарного гидранта с помощью пожарной колонки и подача ствола 

первой помощи на тушение объекта, находящегося под напряжением  

Полное развертывание, спасение пострадавшего и самоспасание 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная 

оценка в 

баллах  1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)  

в условиях розлива АХОВ  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 

Суммарная оценка в 

баллах  

    

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Выполнение практических работ по спасанию людей в непригодной для дыхания 

среде  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 

Суммарная 

оценка в баллах  

    

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Сводная  ведомость  оценок результатов выполнения  практических  заданий   II 

уровня 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 
 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



10. Сводная ведомость  оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018 году  

 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Перечень специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Дата  «_____»_________________20___ г. 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 

 



 

 

11. Методические материалы 
 

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

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 23.05.2016г. 

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

22.08.1995г. (ред. от 02.07.2013г.) 

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

охраны" от 31.03.2011г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2011 № 20970)  

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

пожарной охраны" от 05.04.2011г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2011 № 20868) 

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

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» от 28.06.2012г. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.07.2012 № 24901)  

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

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ" от 05.05.2008г. (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2008 № 

11779)  

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

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-

спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.03.2013 № 27701)  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 4 мая 

2012 г. №477 Н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»  

9. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 года № 1100 Н «Об утверждении Правил по охране 

труда в подразделениях федеральной противопожарной службы» 

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

работе с инструментом и приспособлениями»  

11.Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной 

службы МЧС России (утв. 29 декабря 2003 г. заместителем Министра Российской Федерации по 



 

 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий генерал-полковником внутренней службы Е.А. Серебренниковым) 

12. Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке. (утв. 30 июня 2005 г. генерал – 

полковником внутренней службы Е.А. Серебренниковым) 

12. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Методические 

рекомендации по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения. (Утверждены МЧС России 5 августа 2013 г) 

13. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Методические 

рекомендации по организации действий подразделений пожарной охраны и аварийно- 

спасательных формирований при ликвидации последствий дорожно - транспортных происшествий) 

(43-21-44-18 от 15.06.2009г.) 

14. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Руководство по ведению 

аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и 

извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП» (2012 г.)  

15. Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В., Шехов Д.А. Организация службы пожарной части: 

учебное пособие. – Екатеринбург: ООО  "Издательство "Калан", 2013. – 300 с. 

16. Заварзина О.В. Психология экстремальных ситуаций: Учебник. – М.: КУРС, 2017. – 176 с. – 

(СПО)  

17. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Методическое пособие / Под 

общ.ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 2012. – 384 с.  

18. Учебник спасателя (Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др.) / Под общей редакцией Ю.Л. 

Воробьева. – М.: МЧС России, 2004 г. – 522 с. 

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

подготовка (Учебно-методическое пособие) – Екатеринбург: "Издательство "Калан", 2013. – 304 с. 

20. Шаерман А.В. Проведение спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях / 

А.В. Шаерман. -Екатеринбург: ООО  "Издательство "Калан", 2013. – 264 с. 

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

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

22. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с. 



 

 

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

аэродинамики: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 254с. - (Среднее профессиональное образование) 

 


