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Содержание Фонда оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей  СПО 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

 

1. Пояснительная записка (информация о том, кем разработано, где и кто 

конкретно осуществлял экспертизу ФОС). 

ФОС разработан предметно-цикловой комиссией ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» - преподавателями дисциплин пожарной 

безопасности В.В. Лукьянцевым, Р.П. Тацием, А.Л. Найфоновым и 

предметно-цикловой комиссией общеобразовательных дисциплин ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

2. Рассмотрен и одобрен:  

1.ПЦК дисциплин пожарной безопасности 13.02.2019 г., протокол № 7. 

2.ФУМО 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

3. ПСЧ № 45  ФГКУ «37 Отряд  ФПС по Московской области» 

4. ОНД Ногинского района Московской области УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Московской области  

3. Работодатели  Рецензенты-эксперты: 

1. Начальник ПСЧ № 45  ФГКУ «37 Отряд  ФПС по Московской области» 

Е.В. Зинчук, экспертиза осуществлена 26.02.2019 г. 

 2. Начальник СПСЧ № 2 Специальный отдел № 26 ФГКУ «Специальное 

управление № 3 ФПС» МЧС России В.И. Воробьев, экспертиза 

осуществлена 27.02.2019 г. 

3. Начальник ОНД Ногинского района Московской области УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской области к.э.н. А.Н. Цыплаков, экспертиза 

осуществлена 28.02.2019 г. 
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                                   Спецификация Фонда оценочных средств. 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 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 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»; 
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 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  Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 354 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 № 352 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2013 г. 

№ 707н  «Об утверждении профессионального стандарта «Пожарный»  

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2014 г. 

№ 814н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

противопожарной профилактике»; 

письмо Минтруда Росси № 14-3/10/В-9700 от 21.12.2016 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спасатель»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение профессионального комплексного задания, которое 

состоит из двух уровней: 

комплексное задание  I уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования;  

комплексное задание  II уровня, которое  формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей  СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывать основные положения соответствующих  

профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего 

звена. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части  и  практических 

задач.  

3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, каждая из которых содержит  20 вопросов.  

Тематика, количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей соответствующего профиля. 

Инвариантный и вариативный  разделы  тестового задания включают по  

пять тематических направлений.   

Тематика  вариативного раздела формируется на основе знаний, общих для 

специальностей профильного направления Олимпиады.  
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Индивидуальное тестовое задание включает 10 заданий  с выбором ответа, 10 

заданий с кратким ответом,  10 заданий на установление соответствия,  10 заданий 

на установление последовательности действий.  

Банк тестовых заданий включает 200 заданий.   По каждой заявленной теме 
включены задания следующего типа: 

задания с выбором ответа –  не менее  5  заданий; 

задания с кратким ответом – не менее  5   заданий; 

задания на установление соответствия – не менее   5 заданий; 

задания на установление последовательности действий –  не менее  5 
заданий. 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Выбо
р 

ответ
а 

Откры
тый 

вопрос 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 2 

3 
Системы качества, стандартизации и 
сертификации  

4 1 1 1 1 2 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 2 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 
Пожарная профилактика 4 1 1 1 1 2 

2 
Пожарная  тактика 4 1 1 1 1 2 



7 

3 
Тактика АСР 4 1 1 1 1 2 

4 
Выполнение работ по профессии 
Пожарный 

4 1 1 1 1 2 

5 
Основы обеспечения 
жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях. 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 
 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа  состоит из неполного тестового утверждения с одним  ключевым 

элементом и множеством допустимых заключений, одно или несколько из которых 

являются правильными. 

Тестовое задание 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. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит 

из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия.  Состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 

должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

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

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, 
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содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий.  

При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 

вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью 

последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 3.4.  Практические задания  Комплексного задания 1 уровня  включают два  

вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и   

«Задание по организации работы коллектива». 

3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

навыки письменной коммуникации; 

навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи (перевод текста и ответы на вопросы).  

Текст на английском языке, предназначенный для перевода на русский язык  

включает профессиональную лексику, объем текста не превышает 2000 знаков. 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

навыки  эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 

потребителями; 

навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи. 

1. Умение работать в команде при организации действий по спасению 

пострадавших. 
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2. Умение работать в команде при организации действий по развертыванию 

сил и средств при тушении пожара. 

3.7.  Комплексное задание 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 выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. 

Комплексное задание II уровня  включает инвариантную и вариативную 

части. 

3.8. Инвариантная  часть комплексного задания  II уровня формируется в 

соответствии с профессиональными компетенциями специальностей  УГС, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей УГС.  

Инвариантная часть комплексного задания II уровня представляет собой   

практическое задание, которые содержит  3  задачи различных уровней сложности.  

 - перевод профессионального текста на английском языке; - ответы на 

вопросы по профессиональному тексту; - ответы на тестовые вопросы. 

3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня формируется в 

соответствии со специфическими для специальности или подгруппы 

специальностей УГС, профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, 

входящим в УГС.  или подгруппам специальностей.  

Задание содержит 3 задачи различных уровней сложности. 

1. Вязка двойной спасательной петли с одеванием на пострадавшего. 

2. Развертывание сил и средств от автоцистерны (одевание боевой одежды и 

снаряжения, посадка в пожарный автомобиль (ПА) с закрыванием дверей, после 

закрытия последней двери  без остановки участники выходят из пожарного 
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автомобиля и приступают к действиям по развертыванию средств: прокладка 

магистральной линии на один  рукав диаметром 66 (77) мм с установкой 

разветвления и подача двух стволов РС-50 с прокладкой двух рабочих линий от 

разветвления на один (два) рукава диаметром 51 мм с поражением мишени 

компактной частью струи и подачей ствола в окно третьего этажа учебной башни 

по  выдвижной лестнице);  

3. Ликвидации последствий ЧС в условиях техногенной среды. 

 Команде требуется произвести деблокировку «пострадавшего» в завале, 

образованном строительными конструкциями, оказать ему первую помощь с 

дальнейшей его транспортировкой в безопасную зону. 

4.Система оценивания выполнения заданий  

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 

требований профессиональных стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников 

Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных 

ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – 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; 
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объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются 

с использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных, 

поощрительных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за выполнение 

заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

бальной шкале:  

Комплексное задание I уровня оценивается по 40–балльной шкале: 

тестовое задание - 20 баллов,  

практические задачи – 20 баллов (перевод текста с иностранного языка на 

русский – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов). 

Комплексное задание  II уровня оценивается – по 60 балльной шкале (общая 

часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов). 

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество 

ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) 
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позволяет определить количество вопросов, на которые даны правильные ответы 

(количественная характеристика).  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный 

ответ; 

в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление  

выполнено верно для всех пар.  

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Выбо

р 
ответ

а 

Откры
тый 

вопрос 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 
Пожарная профилактика 4 0,25 0,25 0,5 1 2 
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2 
Пожарная  тактика 4 0,25 0,25 0,5 1 2 

3 
Тактика АСР 4 0,25 0,25 0,5 1 2 

4 
Выполнение работ по профессии 
Пожарный 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

5 
Основы обеспечения 
жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях. 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 
 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I уровня осуществляется в соответствии со следующими 

целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения 

работ.    

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I уровня  представлены в соответствующих паспортах  

конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного  

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

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

4.7.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II 

уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 
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б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.  

в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются  

поощрительные целевые индикаторы: 

нестандартный  (более оптимальный)  процесс выполнения задания; 

оригинальность оформления результата. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 60 баллов. 

4.8.  Оценка выполнения  практических заданий комплексных заданий I и II 

уровней осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются  штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил 

все задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, 

чем максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

SБК + S БП – S БШ = Б задание 

 где: 

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения 

задач практического задания; 

S БП -  суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); 

S БШ -  суммарное количество штрафных баллов (при наличии); 

Б задание – количество баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в 

ведомость задания (Приложение 1 к Методике). 

4.8. 3. Расчет поощрительных баллов 
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 За нестандартный (более оптимальный) подход к  выполнению задания 

(один нестандартный элемент – 1 балл). 

За оригинальность оформления результата выполнения задания (один 

оригинальный элемент – 1 балл). 

4.8.4.   Расчет штрафных баллов 

За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно 

нарушение – 1 балл). 

(особенности профиля, УГС) 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(академических).  

Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного 

задания 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного 

задания 2 уровня:  

боевое развертывание сил и средств – 4 часа (академических); 

деблокировка, оказание первой помощи и транспортровка пострадавшего – 4 

часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование. 

6.1. Для выполнения задач Комплексного задания 1 уровня необходимо 

наличие боевой одежды и снаряжения пожарного. 

6.2. Выполнение задач  Комплексного задания 2 уровня проводятся на 

разных производственных площадках (на территории ПСЧ № 45 г.о. Электросталь 
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и Ногинского спасательного центра МЧС России), используется специфическое 

оборудование (пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательный 

инструмент). 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения 

Комплексных заданий I уровня 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  

Комплексных 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 

Комплексных 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 комплексного задания II уровня. Участник, 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. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, могут устанавливаться 

дополнительные поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания по специальности или подгруппам 

специальностей УГС; 
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участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

7.5. Внутри номинации результаты участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших 

результата (I,II,III степень). При равенстве баллов у участников Олимпиады, 

показавших лучший результат внутри номинации, номинируются все участники. 

Таблица 1.1. 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 
(составляется для специальности или подгруппы специальностей УГС) 

 
№ 
п/п 

Код, наименование УГС 

1.  Код, наименование специальности 1, номер и 
дата утверждения ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность 
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 354 
  

Код, наименование специальности 1, номер и 
дата утверждения ФГОС СПО 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях  
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 
 

2.  Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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 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. 

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

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

ПК 1.3. Организовывать действия по 
тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение 
аварийно-спасательных работ. 

Код, наименование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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 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. 
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 
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при выполнении аварийно-спасательных 
работ. 
 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в соответствии 
с ФГОС:  
МДК.01.02 Тактика тушения пожаров. 
МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ. 
МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии 
Пожарный. 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в соответствии с 
ФГОС: 
МДК.01.01. Тактика спасательных работ. 
МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и 
оборудование. 
МДК.04.01.Основы обеспечения жизнедеятельности и 
выживание в чрезвычайных ситуациях. 

4.  Наименование задания Наименование задания 
5.  Задача: 

Развертыван
ие сил и 
средств от 
автоцистерны 
(одевание 
боевой одежды 
и снаряжения, 
посадка в 
пожарный 
автомобиль 
(ПА) с 
закрыванием 
дверей, после 
закрытия 
последней 
двери  без 
остановки 
участники 
выходят из 
пожарного 
автомобиля и 
приступают к 
действиям по 
развертыванию 
средств: 
прокладка 
магистральной 
линии на один 
рукав 
диаметром 77 
(66) мм с 
установкой 
разветвления и 
подача двух 
стволов РС-50 с 
прокладкой 
двух рабочих 
линий от 
разветвления на 
один (два) 
рукава 
диаметром 51 
мм с 

Критерии 
оценки: 
Затраченное 
время, 
учитываемое в 
распределении 
мест. 

Максимальный 
балл 
…баллы: 
40-1место, 
далее 
уменьшение 
количества 
баллов зависит 
от занятого 
места 
командой. 
Последующие 
ниже места 
минус 5 баллов. 
 

Задача: 
Команде 
требуется 
произвести 
деблокировку, 
оказать первую 
помощь 
пострадавшему с 
последующей его 
транспортировкой 
в безопасную 
зону. 
 

 Критерии 
оценки: 
Затраченное 
время, 
учитываемое в 
распределении 
мест. 

Максимальный 
балл 
…баллы: 
40-1место, 
далее 
уменьшение 
количества 
баллов зависит 
от занятого 
места 
командой. 
Последующие 
ниже места 
минус 5 баллов. 
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поражением 
мишени 
компактной 
частью струи и 
подачей ствола 
в окно третьего 
этажа учебной 
башни по  
выдвижной 
лестнице).  
 

 

Таблица 1.2. 

Паспорт практического задания инвариантной  части Комплексного задания 
II уровня (составляется для специальности или подгруппы специальностей 

УГС) 

№ 
п/
п 

Код, наименование УГС 

1   Код, наименование специальности 1, номер и 
дата утверждения ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная 
безопасность 
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 354 
  

Код, наименование специальности 1, номер и 
дата утверждения ФГОС СПО 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях  
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 
 

2   Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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 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. 

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

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

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению 
пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-
спасательных работ. 

Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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 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. 
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. 
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3   Код, наименование дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в соответствии с 
ФГОС:  
МДК.01.02 Тактика тушения пожаров. 
МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ. 
МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии 
Пожарный. 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в соответствии с 
ФГОС: 
МДК.01.01. Тактика спасательных работ. 
МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и 
оборудование. 
МДК.04.01.Основы обеспечения жизнедеятельности 
и выживание в чрезвычайных ситуациях. 

4   Наименование задания Наименование задания 
5   Задача: 

Перевести 
профессиональны
й текст с 
английского на 
русский язык. 

Ответить на 5 
вопросов по 
тексту. 

Вязка двойной 
спасательной 
петли с 
надеванием на 
спасаемого. 

 
 
 
 

Критерии 
оценки: 
- полные 
ответы на 
вопросы, 2 
балла за 
каждый 
правильный 
ответ. 
 
Затраченное 
время, 
учитываемое 
в 
распределени
и мест. 
Количество 
баллов 
определяется 
разницей 30-
затраченное 
время. 

Максимальны
й балл 
…баллы: 10 
 
 
 
 
 
 
30-
затраченное 
время 
 

Задача: 
Перевести 
профессиональны
й текст с 
английского на 
русский язык. 
Ответить на 5 
вопросов по 
тексту. 

Вязка двойной 
спасательной 
петли с 
надеванием на 
спасаемого. 
 

 Критерии 
оценки: 
- полные 
ответы на 
вопросы, 2 
балла за 
каждый 
правильный 
ответ. 
 
Затраченное 
время, 
учитываемое 
в 
распределени
и мест. 
Количество 
баллов 
определяется 
разницей 30-
затраченное 
время. 

Максимальны
й балл 
…баллы: 
баллы: 10 
 
 
 
 
 
30-
затраченное 
время 
 

 

Таблица 1.3. 
Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II 

уровня (составляется для специальности или подгруппы специальностей УГС) 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 
(при наличии) 

1 Код, наименование, номер и дата 
утверждения ФГОС СПО  
специальности (специальностей) 
20.02.04 Пожарная безопасность 
Приказ Минобрнауки России от 
18.04.2014 N 354 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях  
Приказ Минобрнауки России от 
18.04.2014 N 352 

Наименование родственного ПС, номер и дата его 
утверждения  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 3 декабря 2013 г. № 707н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Пожарный»;  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 28 ноября 2014 г. № 814н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по 
противопожарной профилактике»; 

Письмо Минтруда Росси № 14-3/10/В-9700 от 
21.12.2016 г. «Об утверждении профессионального стандарта 
«Спасатель» 

2 Код, наименование вида 
профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО 
20.02.04 Пожарная безопасность 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях  

Указание на уровень квалификации 
 
 
Техник 
Техник-спасатель 

3 Код, наименование 
профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС  

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции 
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20.02.04 Пожарная безопасность. 
 
 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях. 

Организация и проведение работ по предупреждению и 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ 
в очагах пожаров. 
Организация и проведение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление 
мероприятий по предотвращению аварий и катастроф 
природного и техногенного характера и снижению их 
негативных последствий. 

 
 
 
 
 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 
профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

20.02.04 МДК.01.02 Тактика тушения пожаров. 
               МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ. 
               МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии Пожарный. 
20.02.02  МДК.01.01. Тактика спасательных работ. 
               МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и оборудование. 
               МДК.04.01.Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях. 

Наименование задания 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Задача 
Развертывание сил и средств от 

автоцистерны (одевание боевой 
одежды и снаряжения, посадка в 
пожарный автомобиль (ПА) с 
закрыванием дверей, после закрытия 
последней двери  без остановки 
участники выходят из пожарного 
автомобиля и приступают к действиям 
по развертыванию средств: прокладка 
магистральной линии на один рукав 
диаметром 77 (66) мм с установкой 
разветвления и подача двух стволов 
РС-50 с прокладкой двух рабочих 
линий от разветвления на один (два) 
рукава диаметром 51 мм с 
поражением мишени компактной 
частью струи и подачей ствола в окно 
третьего этажа учебной башни по  
выдвижной лестнице).  
Команде требуется произвести 
деблокировку, оказать первую 
помощь пострадавшему с 
последующей его транспортировкой в 
безопасную зону. 
 

Критерии оценки 
Критерии оценки: 
Затраченное время, учитываемое 
в распределении мест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
Затраченное время, учитываемое 
в распределении мест. 

Максимальный балл 
…баллы 
40-1место, 
далее уменьшение 
количества баллов зависит 
от занятого места 
командой. 
Последующие ниже места 
минус 5 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40-1место, 
далее уменьшение 
количества баллов зависит 
от занятого места 
командой. 
Последующие ниже места 
минус 5 баллов. 
 

       Методический материал. 
1. ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 354. 
2. ФГОС СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352. 
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2013 г. № 707н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Пожарный»  
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2014 г. № 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»; 
5. Письмо Минтруда Росси № 14-3/10/В-9700 от 21.12.2016 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Спасатель»; 
6. Материалы вебминара Министерства образования Московской области от 20.02.2019 г. 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения  практического задания № 1 Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2019 году  

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 
Специальность/специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  
задания №_____ в соответствии с №№ задач Суммарная оценка в 

баллах  1 2 и т.д. 
      

 
                                                                                   __________ (подпись члена жюри) 

 
 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения  комплексного задания I уровня Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 
Специальность/специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  
комплексного задания I уровня  
в соответствии с №№ заданий 

Суммарная оценка в 
баллах  
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1* 2* 3* 
      

 
                                                                                   __________ (подпись члена жюри) 

 
 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2019 году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады: 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 
Специальность/специальности:  СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Этап Всероссийской олимпиады:  региональный 
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри: 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 
задания II уровня в соответствии с №№ заданий Суммарная оценка 

в баллах  Общая часть задания Вариативная часть 
задания 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.         

 
                  

                                                                    __________ (подпись члена жюри) 
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Сводная ведомость 

результатов выполнения заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 
Техносферная безопасность и природообустройство 

среднего профессионального образования в 2019 году.   
Наименован-
ие учебного 
заведения 

специаль-
ность 

Ф.И.О. 

участника  

Бал
л за 
тес
тир
ова
ние  

 

0,5 
бал
ла 
за 

пра
в.ов
ет 

Бал
л за 
анг
лий
ски
й 

тек
ст 

2 
бал
ла 
за 

пра
в. 

отв. 

Врем
я 

вязки 
спас. 
петли 

 

  

Шт
раф 

- 

1  

Бал
л за 
вяз
ку 
пет
ли 

 

30-
вре
мя 

Индив
балл за 

тест, 
англ., 
вязку 

Время 
вып. 

практ. 
задания 
коман-

дой 

Шрафн
ое 

время 

+ 5 
сек. 

 

 

Общее 
команд. 
время 

Кома
ндны
й 
балл 

 

 

 от 40 

 

Сумма 
индив. 
балла и 

командн-
ого 

Инд. 
мес-
то 

Сумаа 
всех 

индивид. 
баллов и 

командног
о балла 

Обще
ко-

манд
ное 

место 

 

спец
иаль
ность
/укр. 
спец
иаль
ность 
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                                                                                   Члены судейской комиссии (жюри): 
                                                 ____________ ________________ : ____________ ________________ 

                                                                                                              ___________ _________________ :____________ ________________ 


