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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для выпускников 

является одной из ступеней государственного аттестационного испытания и 

предназначена для оценки подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных функций, определенных стандартом и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

квалификацию выпускника по специальности - Пожарная безопасность. ВКР 

представляет собой законченную разработку, в которой решается одна из 

актуальных задач в области пожарной безопасности. При выполнении работы 

выпускник должен использовать современную законодательную и нормативно-

техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и 

обработки информации, программные продукты в области пожарной 

безопасности. 

ВКР по специальности - Пожарная безопасность содержит анализ 

информации по рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и 

обоснование предложений по решению конкретных поставленных задач, а также 

анализ литературных источников и нормативно-правовых и технических 

документов. Она способствует закреплению навыков научных исследований, 

первичные основы которых заложены в период обучения при выполнении 

студентами рефератов, контрольных и курсовых работ по профилирующим 

дисциплинам. 

В процессе выполнения и защиты ВКР выявляются: 

 профессиональный уровень подготовки выпускника; 

 степень его готовности к будущей самостоятельной деятельности в 

современных условиях; 

 способность принимать и решать задачи связанные с вопросами пожарной 

безопасности. 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

специальности Пожарная безопасность. В методических указаниях даны 

рекомендации по выполнению разделов ВКР, контролю хода её выполнения, 

требования к оформлению пояснительной записки, чертежей, рисунков, таблиц 

и процедуре её защиты в Государственной аттестационной комиссии. 

ВКР является одним из основных видов самостоятельной работы 

студентов на заключительном этапе обучения. Она направлена на расширение и 

закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения творческих 

задач в ходе самостоятельного научного исследования.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ВКР призвана выявить способность студента на основе полученных 

знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи в области 

пожарной безопасности по следующим видам своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы 

Основными целями ВКР являются: 

 развитие у студентов навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методологией исследования при решении конкретных задач в выпускной 

квалификационной работе; 

 определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач в области 

пожарной безопасности. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.04  Пожарная 

безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354 в 

результате изучения профессиональных модулей «Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций», «Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности», «Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ», «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся должен 

обладать рядом общих и профессиональных компетенций: 

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 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. 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

 

1.2 Задачи дипломной работы (проекта) 

Основными задачами ВКР являются систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний студента по избранной 

специальности, применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических и экономических задач. 

При этом студент должен продемонстрировать умения самостоятельно 

ставить и решать поставленную задачу, оценить ее актуальность и 

значимость; собирать и анализировать информацию по теме исследования 

(разработки) на основе всесторонне и глубоко изученной проблемы; 
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предлагать и прорабатывать варианты решения выявленной проблемы, 

оценивать их эффективность; формулировать обоснованные выводы и 

предложения по возможному внедрению результатов в практику. 

 

 

2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Тематика ВКР по специальности Пожарная безопасность включает в 

основном вопросы пожарной профилактики, пожарных рисков, тактики 

тушения пожаров, современных систем противопожарной защиты и др. 

Независимо от направления исследований тема ВКР должна представлять 

научный или практический интерес быть актуальной; обладать новизной; 

иметь практический выход и отвечать современным требованиям пожарной 

безопасности. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может 

предложить для работы свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Основой для разработки темы ВКР должны быть: 

 результаты научно-исследовательских работ и практические 

материалы, полученные студентами в период обучения, в ходе практик, в 

каникулярное время, а также литературные данные; 

 сведения о причинах формирования и развития пожаров, о реализации 

мероприятий по снижению риска пожаров; 

 сведения об эффективности проводимых профилактических 

мероприятий по снижению риска пожаров и наносимого ими материального 

и экологического ущерба; 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Научный руководитель выпускной дипломной работы (проекта): 

 выдает задание на дипломную работу; 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы 

на весь период выполнения дипломной работы (проекта); 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, 

справочные, архивные материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические консультации, предусмотренные графиком; 

 проверяет выполнение дипломной работы по частям и в целом, дает 

письменный отзыв о работе. 
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       По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

работы.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В соответствии с положениями федерального государственного 

образовательного стандарта объектами профессиональной деятельности 

выпускника специальности являются: 

 пожары на различных природных, техногенных объектах и 

сопутствующие им процессы и явления; 

 население, находящееся в опасных зонах пожара; 

 материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

 технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

 пожарные машины, в том числе приспособленные для целей 

пожаротушения автомобили; 

 пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том 

числе средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

 огнетушащие вещества; 

 аварийно-спасательное оборудование и техника; 

 системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

 системы и устройства специальной связи и управления; 

 иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Введение. 

2. Общая оперативно-тактическая характеристика объекта. 

3. Противопожарные решения генерального плана. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта. 

5. Противопожарные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации 

людей. 

6. Характеристика инженерных систем противопожарной защиты объекта. 

7. Расчет требуемого количества сил и средств для тушения возможного 

пожара. 
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8. Вывод о соответствии имеющегося в городском округе количества сил и 

средств для тушения возможного пожара расчетному. 

 

5.1 Оперативно-тактическая оценка объекта 

Оперативно-тактическая оценка объекта – это всестороннее 

изучение конструктивно-планировочных особенностей здания, анализ 

факторов, способствующих и препятствующих развитию и тушению 

возможного пожара. Это необходимо для изучения объекта и разработки 

тактического замысла курсового проекта. 

Оперативно-тактическая оценка объекта включает в себя: 

           Территориальное расположение объекта: 

 район выезда; 

 общая площадь территории предприятия (объекта); 

 здания и сооружения, расположенные на данном предприятии 

(объекте); 

 наружное противопожарное водоснабжение предприятия (объекта). 

           Конструктивные особенности здания (сооружения): 

 этажность; 

 степень огнестойкости; 

 наружные стены, покрытие, перекрытия, внутренние стены и 

перегородки, колонны, фермы, балки, противопожарные преграды, 

световые фонари и т.д.; 

 наличие горючих материалов в отделке помещений.  

          Технологическая часть: 

 схема технологического процесса с экспликацией оборудования, 

станков, агрегатов; 

 вещества, обращаемые в производстве, их краткая характеристика, 

степень воздействия на человека при горении этих веществ; 

 средства защиты личного состава, рекомендации по оказанию первой 

медицинской помощи, безопасной работе личного состава, средства 

осаждения и нейтрализации, применяемых в производстве веществ (для 

СДЯВ, ОВ). 

        Спасание и эвакуация: 

 места сосредоточения людей, численность, возрастной состав и их 

состояние; 

 пути эвакуации, имеющиеся в помещении, здании, сооружении; 

 сигнализация и средства оповещения о пожаре, место нахождения 

пульта управления и порядок их задействования; 
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 порядок проведения спасательных работ при эвакуации людей и 

материальных ценностей; 

 привлекаемая для спасания и эвакуации техника, оборудование; 

 места, представляющие опасность при эвакуации; 

 места сосредоточения спасенных людей и материальных ценностей; 

 порядок оказания медицинской помощи пострадавшим. 

 

       Водоснабжение: 

 внутреннее: общее количество внутренних пожарных кранов, 

количество ПК, которые можно задействовать одновременно, водоотдача 

сети, наличие и места расположения водомерных узлов и насосов 

повысителей; 

 наружное: вид и диаметр водопроводных сетей, количество 

пожарных гидрантов, расстояние от каждого ПГ до объекта; количество 

пожарных водоемов, емкость каждого, расстояние до объекта; естественные 

водоисточники (реки, озера, пруды и т.д.), расстояние до объекта. 

             Е. Установка пожаротушения: 

 вид установок пожаротушения, места установки ручного пуска. 

 Ж. Коммуникации: 

 электроснабжение: напряжение (силовое, осветительное, аварийное); 

 вентиляция: краткая характеристика (естественная, приточная, 

вытяжная, совмещенная), места расположения отключающих устройств; 

 отопление: вид отопления, температура теплоносителя; 

 установки дымоудаления: вид установок, места установки пультов 

управления; 

 лифты: имеется ли автономное питание и могут ли работать в 

пожарном режиме. 

 

5.2 Противопожарные решения генерального плана 

      Мероприятия, разрабатываемые по генеральному плану, входят в состав 

комплекса пассивной защиты объекта. Они являются одним из обязательных 

элементов МОПБ. 

     Что включают технические решения по генеральному плану? 

     Как правило, при формировании системы пассивной защиты от огня 

проводят: 

 Зонирование территории 

     Разбивка подконтрольного участка на функциональные секторы позволяет 

грамотно распределить средства оперативного пожаротушения, оповещения и 

http://www.audit01.com/meropriyatiya-po-obespetcheniyu-pozharnoy
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дополнительной защиты людей. Наличие такой схемы дает возможность 

выбрать наименее рискованные пути для эвакуации людей, исключить 

вероятность блокировки подъездов. Сущность методики заключается в 

нанесении на план специальной сетки. Каждый из секторов анализируется на 

предмет пожарного и социального риска. Площадки с нулевой степенью 

опасности резервируются под размещение пострадавших и спасенного из огня 

имущества. В зонах потенциальных взрывов рекомендуется установка защитных 

экранов. Помещения высокой степени загазованности оснащаются 

современными системами дымоудаления и вентиляции. 

Особое внимание при разработке мероприятий уделяется розе ветров. Оценка 

направления движения воздушных масс позволяет предугадать развитие очага 

возгорания. 

 Расчет расстояний 

На генеральном плане должны быть отражены следующие данные: 

 ширина и длина проездов между сооружениями (расчет производится с 

учетом огнестойкости конструкций, взрывоопасности использованных 

материалов и прочих требований пожарной безопасности); 

 расстояние от наземных складов, площадок ГСМ, объектов, используемых 

для хранения горючих газовых смесей; 

 расположение открытых и полузакрытых конструкций, предназначенных 

для подвижного состава или иного транспорта; 

 удаление объектов ТЭП; 

 и многое другое. 

       Ключевые узлы и центры повышенного риска 

     Если на подконтрольной территории имеются пожарные депо, потребуется 

рассчитать радиус их обслуживания. При этом специалисты обязаны учесть 

категорию производственной деятельности и тип застройки. 

     Важными считаются также данные обо всех въездах и выездах. Расчеты 

проводятся в отношении площадок, открывающих доступ к водоемам, запасным 

входам и аварийным лестницам. Принимаются во внимание высота навесов, 

арок, воздушных переходов. Конструкции проектируются таким образом, чтобы 

под ними свободно проходили пожарные автомобили, оснащенные всеми 

необходимыми средствами спасения. 

    Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности потребуются при 

наличии газохранилищ, резервуаров с токсичными или биологически активными 

веществами. Высокий риск разгерметизации сосудов, находящихся под 

давлением, также может стать основанием для включения в проектную 

документацию особых условий. 

http://www.audit01.com/meropriyatiya-po-obespetcheniyu-pozharnoy
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Технические решения, основанные на изучении генерального плана, могут 

включать также запрет на посадку деревьев и кустарников, требования об 

установлении специальных ограждений, прокладке наземных, подземных или 

надземных коммуникаций. 

 

5.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта 

должен содержать: 

в текстовой части: 

 сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства; 

 сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства; 

 сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства; 

 уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве 

подземной части объекта капитального строительства; 

 описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций; 

 описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства; 

 описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства; 

 описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства; 
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 обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, 

а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, 

иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для 

объектов производственного назначения; 

 обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - 

для объектов непроизводственного назначения; 

 обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

 соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; 

 снижение шума и вибраций; 

 гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

 снижение загазованности помещений; 

 удаление избытков тепла; 

 соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

 пожарную безопасность; 

 характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений; 

 перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов 

от разрушения; 

 описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов; 

                                              в графической части: 

 поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации 

помещений; 

 чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих 

и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок 

уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием 

конструкций кровель и других элементов конструкций; 

 чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; 
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 схемы каркасов и узлов строительных конструкций; 

  планы перекрытий, покрытий, кровли; 

 схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; 

 план и сечения фундаментов. 

 

5.4 Противопожарные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации 

людей. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны 

предусматриваться мероприятия, направленные на: 

    создание условий для своевременной и беспрепятственной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара; 

    защиту людей на путях эвакуации от действия опасных факторов 

пожара. 

    Указанные мероприятия обеспечиваются комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических решений, 

которые следует принимать с учетом назначения, категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности, степени огнестойкости и высоты 

(этажности) здания, количества людей, которые эвакуируются. 

   Эвакуация людей в случае пожара должна предусматриваться по путям 

эвакуации через эвакуационные выходы. 

   Части здания различного назначения, которые отделены 

противопожарными стенами 1-го типа (противопожарные отсеки), 

должны быть обеспечены самостоятельными путями эвакуации. 

   Помещения, которые разделены на части трансформируемыми 

перегородками или противопожарными занавесами (экранами), должны 

иметь самостоятельные эвакуационные выходы из каждой части. 

   Лифты, в том числе предназначенные для транспортирования 

подразделений пожарной охраны, эскалаторы и другие механические 

средства транспортирования людей, а также средства, которые 

предусмотрены для их спасания во время пожара, не следует учитывать 

при проектировании путей эвакуации.  

   Выходы, которые не соответствуют настоящих Норм, также не должны 

учитываться при расчете и проектировании путей эвакуации, за 

исключением случаев, оговоренных НД. 

   Не разрешается размещать помещения категорий А и Б непосредственно 

над или под помещениями, которые предназначены для одновременного 

пребывания более 50 людей. 



14 

 

  Эвакуационные выходы, пути эвакуации должны иметь обозначения с 

использованием знаков пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026. 

Эвакуационные выходы 

 Выходы относятся к эвакуационным, если они ведут из помещений: 

 первого этажа - наружу непосредственно или через коридор, вестибюль 

(фойе), лестничную клетку; 

 любого надземного этажа, кроме первого: через коридор, холл (за 

исключением холла, указанного в подпункте а) пункта 5.22) фойе на 

лестничную клетку или лестницу типа С3; непосредственно на 

лестничную клетку или лестницу типа С3; 

 в соседнее помещение на том же этаже, которое обеспечено выходами, 

указанными в подпунктах а) и б), за исключением случаев, оговоренных 

НД; 

 цокольного, подвального, подземного этажей - наружу непосредственно, 

через лестничную клетку или через коридор, ведущий на лестничную 

клетку, которая имеет выход наружу непосредственно или изолированный 

от выше расположенных этажей. 

Допускается: 

  эвакуационные выходы из цокольных, подвальных и подземных этажей 

предусматривать через общие лестничные клетки с отдельным выходом наружу, 

который отделяется от другой части лестничной клетки сплошной 

противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного этажа; 

 эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, помещений для курения и 

санитарных узлов, которые расположены в цокольных, подвальных и подземных 

этажах зданий общественного назначения, предусматривать в вестибюль (фойе), 

коридор первого этажа по отдельной лестнице типа С2. 

 Эвакуационные выходы не устраиваются через раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота, вращающиеся двери, вращающиеся и раздвижные 

турникеты. 

 Калитки в двухстворчатых, распашных, раздвижных и подъемно-опускных 

воротах могут считаться эвакуационными выходами при условии выполнения. 

Высота порога в таких калитках должна быть не более 0,1 м. 

 Эвакуационные выходы наружу допускается предусматривать через 

тамбуры. 

 Ширину тамбуров или тамбур-шлюзов следует принимать больше чем 

ширина выходов (проемов) не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны 
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проема), а глубину – больше ширины выхода (проема) на 0, 2 м, но не менее чем 

1,2 м. 

 -  Из здания, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не 

менее двух эвакуационных выходов, за исключением случаев, оговоренных НД. 

       Допускается предусматривать один эвакуационный выход из: 

  помещения с одновременным пребыванием не более 50 людей, если 

расстояние от наиболее отдаленной точки пола до указанного выхода не 

превышает 25 м; 

 помещения площадью не более 300 м2, расположенного в цокольном, 

подвальном, подземном этажах, если количество людей, постоянно находящихся 

в нем, не превышает 5 человек. При количестве человек от 6 до 15 допускается 

предусматривать второй выход через люк с размерами не менее чем 0,6 м х 0,8 м 

с вертикальными металлическими лестницами шириной не менее 0,45 м или 

через окно с размерами не менее чем 0,75 м х 1,5 м и с приспособлением для 

выхода. Выход через приямок должен быть оборудован металлической 

лестницей (или скобами) в приямке; 

 цокольного, подвального, подземного этажей площадью не более 300 м2и 

предназначенных для одновременного пребывания не более 5 человек. При 

количестве человек от 6 до 15 из этажа должен предусматриваться 

дополнительный выход в соответствии. 

 - Количество эвакуационных выходов из здания должно быть не менее 

количества эвакуационных выходов с любого его этажа. 

 - Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. 

Примечание. Расстояние между эвакуационными выходами из помещения 

измеряется по периметру внутренних стен помещения между краями проемов 

эвакуационных выходов. 

  Высота и ширина в свету эвакуационных выходов (дверей) для зданий 

различного назначения устанавливается соответствующими НД. При этом 

высота этих выходов должна быть не менее чем 2,0 м, а ширина – 0,8 м. 

   Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей, которые ведут из 

лестничных клеток в вестибюль, должна быть не менее расчетной ширины 

лестничных маршей, но не менее ширины маршей, установленной в 5.33. 

 Высоту дверей и проходов, которые ведут в помещения без постоянного 

пребывания в них людей, а также высоту дверей, которые ведут в цокольные, 

подвальные, подземные этажи, допускается уменьшать до 1,9 м, а дверей, 

которые являются выходами на чердак или совмещенное покрытие, – до 1,5 м. 



16 

 

 Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны 

открываться в направлении выхода людей из здания. 

Не нормируется направление открывания дверей для: 

  квартир в жилых зданиях; 

 помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме 

помещений категорий А и Б, а также парилок саун; 

 кладовок и технических помещений площадью не более 200 м2и без 

постоянных рабочих мест; 

 технических этажей, в которых размещается только инженерное 

оборудование здания и без постоянных рабочих мест; 

 балконов, лоджий (за исключением дверей, которые ведут на наружную 

воздушную зону лестничных клеток типа Н1); 

  выходов на площадки лестниц С3; 

  санитарных узлов. 

 Двери эвакуационных выходов из коридоров этажа, лестничных клеток, 

вестибюлей (фойе) не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. 

 Устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах должны 

быть оборудованы двери выходов: 

  на лестничные клетки типов Н1, Н2, Н3, Н4, в том числе двери наружной 

воздушной зоны лестничной клетки типа Н1; 

  из коридора на лестничную клетку, вестибюль (фойе), а также в 

помещение, в котором расположена лестница типа С2; 

  из помещений непосредственно на лестничные клетки, в вестибюль 

(фойе); 

 из лифтовых холлов и тамбур-шлюзов с подпором воздуха. 

 -Из технических этажей, которые предназначены только для размещения 

инженерного оборудования и прокладки коммуникаций здания, допускается 

устраивать выходы через двери с размерами не менее чем 0,75 м х 1,5 м или 

люки с размерами не менее чем 0,6 м х 0,8 м, оборудованные вертикальными 

металлическими лестницами. 

 При площади технического этажа до 300 м2допускается устраивать один 

выход, а на каждые следующие полные и неполные 2000 м2площади следует 

предусматривать еще не менее одного выхода. 
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 Выходы из технического этажа, который имеет отметку пола ниже чем 

отметка поверхности земли, должны устраиваться непосредственно наружу. 

Разрешается такие выходы проектировать по 5.9 как для цокольных, 

подвальных и подземных этажей. 

Эвакуационные пути 

  Эвакуационные пути следует проектировать с учетом 6, 9. Они не должны 

включать участки, которые ведут: 

 через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами в зданиях с лестничными 

клетками типов Н1 – Н4; 

 через помещения, выходы из которых должны быть закрыты в 

соответствии с условиями эксплуатации; 

 транзитом через лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора; 

 по кровле здания, за исключением эксплуатируемых кровель или 

специально оборудованного участка кровли. 

 Предельно допустимое расстояние по путям эвакуации от наиболее 

отдаленной точки пола помещения (для помещений производственного 

назначения – наиболее отдаленного рабочего места) до ближайшего 

эвакуационного выхода в коридор, на лестницу, лестничную клетку или 

непосредственно наружу должно ограничиваться и приниматься с учетом 

назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности этого 

помещения, степени огнестойкости здания, численности людей, которые 

эвакуируются, геометрических параметров помещений и эвакуационных 

путей, расположения технологического и другого оборудования. Это 

расстояние измеряется по оси эвакуационного пути и устанавливается НД по 

проектированию зданий соответствующего назначения. 

Длину пути эвакуации по лестнице типа С2 следует принимать такой, которая 

равняется тройной высоте ее маршей. 

   В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме зданий V степени 

огнестойкости, на путях эвакуации не разрешается применять строительные 

материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

 Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения в подвесных 

потолках вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов; 
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 Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения в подвесных 

потолках коридоров, холлов и фойе; 

  Г2, РП1, Д2, Т2 - для покрытий полов вестибюлей, лестниц, лестничных 

клеток, лифтовых холлов; 

  В2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий полов коридоров, холлов, фойе. 

Допускается в коридорах, холлах (кроме лифтовых холлов), фойе устраивать 

полы из древесины. 

Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации и в помещениях следует 

выполнять из негорючих материалов. 

 В коридорах этажей не разрешается размещать: 

 оборудование, коммуникации, выступающие из плоскости стен на высоте 

менее 2 м (кроме случаев, оговоренных НД); 

 трубопроводы и другие коммуникации для транспортирования горючих 

газов, жидкостей, материалов, пылевоздушных смесей; 

 шкафы, в том числе встроенные, за исключением шкафов для 

коммуникаций здания и пожарных кранов. При этом шкафы для 

коммуникаций должны выполняться из негорючих материалов. 

Примечание. На путях эвакуации разрешается размещать шкафы для пожарных 

кранов, которые выступают за плоскость стены, при условии, что эти шкафы не 

уменьшают нормированную ширину эвакуационного пути. 

 Коридоры этажей по длине следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки, длина которых устанавливается СНиП 

2.04.05 или другими НД, но она не должна превышать 60 м. 

 В зданиях с условной высотой свыше 26,5 м указанные перегородки должны 

быть противопожарными 1-го типа. 

 Высота и ширина путей эвакуации устанавливается НД в соответствии с 

назначением здания. При этом высота путей эвакуации должна быть не менее 

2,0 м, а их ширина – 1,0 м. 

 Ширину проходов к одиночным рабочим местам в пределах одного 

помещения разрешается уменьшать до 0,7 м. 

 При наличии дверей, открывающихся из помещений в коридоры этажей, 

ширину эвакуационных путей по коридору следует принимать такой, которая 

равняется ширине коридора, уменьшенной: 



19 

 

 на половину ширины дверного полотна - при расположении двери с одной 

стороны коридора; 

 на ширину дверного полотна - при расположении двери с двух сторон 

коридора. 

 На полу по пути эвакуации не допускается устраивать перепады высот и 

выступы, за исключением: 

 перепада высот, на котором устроен пандус с уклоном не более 1:6; 

 перепада высот свыше 45 см, на котором устроены лестницы, которые 

имеют не менее 3-х ступеней и ограждения с перилами; 

 порогов, которые устраиваются в эвакуационных выходах и имеют высоту 

не более чем 0,05 м. 

 На путях эвакуации не разрешается устраивать винтовые лестницы и 

забежные ступени, а также лестничные марши с разной шириной проступей и 

разной высотой подступенек в пределах одного лестничного марша, за 

исключением случаев, оговоренных в НД. 

 В вестибюлях разрешается размещать открытые гардеробы, огражденные 

рабочие места для охраны таким образом, чтобы они не препятствовали 

эвакуации людей. Ограждение рабочих мест для охраны должно выполняться 

из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. 

 В зданиях І, ІІ, ІІІ степеней огнестойкости вестибюли, имеющие сообщение с 

лестничными клетками, должны отделяться от смежных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В 

случае устройства выходов из смежных помещений непосредственно в 

вестибюль в указанных перегородках необходимо устанавливать 

противопожарные двери 2-го типа. 

Разрешается не отделять вестибюль противопожарными перегородками, если 

лестничная клетка, кроме выхода в вестибюль имеет выход непосредственно 

наружу. 

Для зданий І степени огнестойкости предел огнестойкости указанных 

противопожарных перегородок должен быть не менее ЕІ 60, а 

противопожарного перекрытия - REI 60. 
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Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 

Ширина в свету лестничного марша, должна быть не менее расчетной и не 

менее ширины эвакуационного выхода (двери) на лестничную клетку из этажа, 

на котором находится наибольшее количество людей. При этом ширина 

лестничного марша не должна быть меньше 1,0 м (кроме специально 

оговоренных в НД случаев). 

Примечание. Ширина лестничного марша определяется как расстояние между 

стеной и его ограждением или между его ограждениями. Такая ширина не 

должна превышать длину проступей. 

 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед 

входами в лифты с распашными дверьми - не менее суммы ширины марша и 

половины ширины двери лифта (но не менее 1,6 м). 

 Промежуточные площадки в прямом лестничном марше должны иметь 

ширину не менее 1 м. 

 Уклон лестниц (лестничных маршей) должен быть не более чем 1:1; ширина 

проступей - не менее чем 0,25 м, а высота подступенка - не более чем 0,22 м, 

кроме специально оговоренных в НД случаев. 

Допускается: 

 увеличивать до 2:1 уклон открытых лестниц для прохода к одиночным 

рабочим местам; 

  уменьшать до 0, 22 м ширину проступей в узкой части криволинейных в 

плане лестниц, которые допускаются НД для использования во время 

эвакуации людей; 

  уменьшать до 0,12 м ширину проступей лестниц, которые ведут только к 

помещению, в котором одновременно может находиться не более 5 

человек (кроме помещений категорий А и Б). 

 Лестничные клетки типа СК1 могут предусматриваться в зданиях любого 

назначения с условной высотой не более чем 26,5 м. 

 Лестничные клетки типа СК2 допускается предусматривать в зданиях І, ІІ, ІІІ 

степеней огнестойкости жилого и общественного назначения с условной 

высотой не более 9 м, за исключением случаев, оговоренных в НД. 

 В зданиях общественного назначения допускается предусматривать не более 

50% лестничных клеток типа СК2 от общего количества эвакуационных 

лестниц и лестничных клеток. 

 В жилых зданиях секционного типа с лестничными клетками типа СК2 в 

каждой квартире, расположенной выше первого этажа, следует 
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предусматривать выход на открытый балкон (лоджию) со сплошным 

простенком не менее чем 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного 

(дверного) проема, или не менее чем 1,6 м – между застекленными проемами, 

которые выходят на балкон (лоджию). 

 В зданиях с условной высотой более чем 26,5 м следует предусматривать 

незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Возможность 

применения лестничных клеток типов Н2, Н3, Н4 определяется НД в 

соответствии с назначением здания. 

 Лестницы типа С3 следует размещать около наружных стен здания, имеющие 

предел огнестойкости не ниже чем REI 30. Эти лестницы должны иметь 

ширину не менее 0,7 м, площадки на уровне эвакуационных выходов и 

ограждения высотой 1,2 м. 

 Лестницы типа С3 следует выполнять из негорючих материалов и располагать 

на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. 

При проектировании лестниц типа С3 следует предусматривать мероприятия по 

защите от обледенения маршей, проступей и площадок. 

 Не разрешается предусматривать эвакуацию людей из здания только по 

лестницам типа С3, за исключением случаев, оговоренных в НД. 

 В лестничных клетках не допускается размещать: 

 оборудование, выступающее за плоскость стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей маршей и лестничных площадок; 

 паропроводы, газопроводы, трубопроводы для транспортирования 

горючих жидкостей, воздуховоды; 

 шкафы, в том числе встроенные, кроме шкафов для пожарных кранов; 

 электрические кабели и провода, кроме электропроводки для освещения 

коридоров и лестничных клеток; 

 встроенные помещения любого назначения; 

 выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, мусоропроводы. 

В жилых зданиях с условной высотой до 26,5 м в лестничных клетках типов 

СК1, СК2 допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для 

освещения квартир. 

В лестничных клетках типов Н1, Н2, Н3, Н4 допускается размещать только 

приборы водяного отопления. 

   В объеме лестничных клеток типов СК1, СК2 разрешается размещать не более 

двух пассажирских лифтов, при этом они должны опускаться не ниже первого 
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этажа. Ограждающие конструкции таких лифтовых шахт и кабин лифтов 

должны быть из негорючих материалов, их предел огнестойкости не 

нормируется. 

   Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно или через вестибюль (фойе) первого этажа. При 

этом вестибюль (фойе) следует отделять от коридоров перегородками с 

дверьми, а от смежных помещений - в соответствии с 32. 

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно 

наружу. 

Разрешается предусматривать сообщение лестничных клеток типа Н1 с 

вестибюлем (фойе) через наружную воздушную зону, а лестничных клеток 

типов Н2, Н3, Н4 – через противопожарный тамбур-шлюз 1-го типа. 

 При устройстве эвакуационных выходов с двух лестничных клеток через 

общий вестибюль (фойе) одна из них, кроме выхода в вестибюль (фойе), 

должна иметь выход непосредственно наружу. 

 Площадь световых проемов, которые открываются, в наружных стенах 

лестничных клеток типа СК1 должна быть не менее 1,2 м2. 

  В лестничных клетках типа СК2 застекленные проемы в покрытии должны 

иметь площадь не менее 4 м2и люк для дымоудаления площадью не менее 1,2 

м2с дистанционным управлением (с первого этажа). Просвет между 

лестничными маршами в лестничных клетках типа СК2 должен быть шириной 

не менее 0,7 м, если иное не оговорено в НД. 

  Системы противодымной защиты лестничных клеток типов Н2, Н3, Н4 

должны отвечать требованиям СНиП 2.04.05. 

В случаях, определенных НД, лестничные клетки типа Н2 следует разделять по 

высоте на секции противопожарными перегородками 1-го типа. 

 Незадымляемость лестничных клеток типа Н1 обеспечивается 

конструктивными и объемно-планировочными решениями открытых наружу 

переходов по балконам, лоджиям, галереям. 

Эти переходы не должны располагаться во внутренних углах наружных стен 

здания. 

Длина открытого наружу перехода определяется из расчета, чтобы расстояние 

между осями дверных проемов выхода из этажа на такой переход и входа в 
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лестничную клетку было не менее 2,2 м. Ширина перехода и высота его 

ограждения должны составлять не менее чем 1,2 м. 

  В зданиях любого назначения, кроме жилых, разрешается по условиям 

технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между 

цокольным, подвальным, подземным этажами и первым этажом при условии 

выполнения требований 4.35. Эти лестницы не учитываются при 

проектировании путей эвакуации, за исключением случаев, оговоренных в 5.9. 

Если указанные лестницы имеют выход в вестибюль (фойе) 1-го этажа, то 

лестничные клетки надземной части здания, которые имеют выход в этот 

вестибюль, должны иметь также выход непосредственно наружу. 

 Расстояние от выхода из цокольного, подвального, подземного этажей в коридор 

или в вестибюль (фойе) первого этажа до выхода из лестничной клетки должно 

быть не менее 5 м. 

 В зданиях І и ІІ степеней огнестойкости разрешается предусматривать лестницы 

типа С2 из вестибюля до второго этажа с учетом требований 4.36. 

 В зданиях общественного назначения І и ІІ степеней огнестойкости с условной 

высотой не более 26,5 м разрешается применять лестницы типа С2, которые 

соединяют более двух этажей, при условии выполнения требований. 

Кроме лестниц типа С2, указанные здания должны иметь лестничные клетки, 

отвечающие требованиям настоящих Норм. 

  Эскалаторы в зданиях следует проектировать в соответствии с требованиями, 

установленными для лестниц типа С2 в 52, 53. 

5.5 Характеристика инженерных систем  противопожарной защиты 

объекта. 

     Необходимость оборудования зданий и помещений автоматическими 

установками пожаротушения (АУП) и пожарной сигнализации (АУПС) 

следует определять в соответствии с СП 5.13130.2009, другими нормативными 

документами по этому вопросу, в том числе ведомственными (отраслевыми) 

перечнями, согласованными с центральным органом государственного 

пожарного надзора. 

    АУП делятся: на типы по конструктивному исполнению (спринклерные, 

дренчерные, агрегатные, модульные) в соответствии с ГОСТ 12.3.046; по виду 

огнетушащего вещества (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные 
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и комбинированные); по характеру воздействия на очаг пожара или способу 

тушения (тушение по площади, локальное тушение по площади, 

общеобъемное тушение, локально-объемное тушение, комбинированное 

тушение); по способу пуска (с механическим, пневматическим, 

гидравлическим, электрическим, термическим и комбинированным пуском). 

   Выбор типа АУП, вида огнетушащего вещества, способа тушения, типа и 

количества автоматических пожарных извещателей, оборудования и 

аппаратуры АУПС следует осуществлять в зависимости от назначения, 

объемно-планировочных, конструктивных и технологических особенностей 

защищаемых зданий и помещений, а также свойств веществ и материалов, 

которые в них находятся. 

   АУП должны обеспечивать: 

 срабатывание на протяжении времени, которое должно быть меньше чем 

время начальной стадии развития пожара (критического времени 

свободного развития пожара)  

 локализацию пожара на протяжении времени, необходимого для введения 

в действие оперативных сил и средств, или его ликвидацию; 

 расчетную интенсивность подачи и/или необходимую концентрацию 

огнетушащего вещества; 

 необходимую надежность функционирования. 

 АУПС должны обеспечивать: 

 срабатывание на протяжении времени, которое должно быть меньше чем 

время начальной стадии развития пожара; 

 необходимую надежность функционирования. 

Противопожарное водоснабжение для наружного и внутреннего 

пожаротушения 

       Населенные пункты, предприятия, учреждения, организации, здания должны 

быть обеспечены противопожарным водоснабжением (противопожарными 

водопроводом, резервуарами, водоемами и т.п.) для наружного 

пожаротушения. Его проектирование и устройство следует осуществлять в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

      Здания различного назначения должны обеспечиваться противопожарным 

водоснабжением для внутреннего пожаротушения. Его проектирование и 

устройство следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 

документов.  

Противодымная защита 
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     Для противодымной защиты зданий и помещений следует предусматривать 

специальные вентиляционные системы, которые должны обеспечивать: 

 удаление дыма из коридоров, холлов, других помещений в случае пожара с 

целью проведения безопасной эвакуации людей на начальной стадии 

пожара; 

 подачу воздуха в лифтовые шахты, противопожарные тамбур-шлюзы, 

лестничные клетки типов Н2, Н4 и другие защищаемые объемы (в 

соответствии с требованиями, установленными в НД) для создания в них 

избыточного давления (подпора воздуха) и предотвращения влияния на 

людей опасных факторов пожара. 

     Необходимость применения в зданиях и помещениях различного назначения 

вентиляционных систем противодымной защиты и требования к их 

проектированию и устройству определяют в соответствии СП 7.13130.2013 и 

другими НД. 

Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 

    Оповещение людей о пожаре должно выполняться одним из следующих 

способов: 

 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

 трансляцией языковых сообщений о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации и прочих действиях, направленных на обеспечение 

безопасности людей. 

    Управление эвакуацией должно осуществляться: 

 включением эвакуационного освещения и световых указателей 

направления эвакуации; 

 передачей по системе оповещения о пожаре специально разработанных 

текстов, направленных на предупреждение паники и других явлений, 

которые усложняют процесс эвакуации (скопление людей в проходах и 

т.п.); 

 трансляцией текстов, которые содержат информацию о необходимом 

направлении движения. 

    Количество оповещателей, их размещение и мощность должны обеспечивать 

необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей. 

    Оповещатели должны подключаться к сети без разъемных устройств и не 

иметь регуляторов громкости. 
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    Сигналы оповещения о пожаре должны отличаться от сигналов другого 

назначения. 

    Коммуникации системы оповещения людей о пожаре могут проектироваться 

совмещенными с радиотрансляционной сетью здания. 

    Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и прокладке 

сетей оповещения следует принимать по аналогии с требованиями по 

проектированию АУПС. 

   Управление системой оповещения следует предусматривать из помещения 

пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения. 

Требования к такому помещению принимаются по аналогии с требованиями к 

помещениям дежурного персонала СП 3.13130.2009. 

    Системы оповещения о пожаре (далее - СО) подразделяют на пять типов по 

параметрам, приведенным в таблице. 

Таблица  

Характеристика СО и управления эвакуацией людей при пожаре Наличие указанных 

характеристик у разных 

типов СО 

1 2 3 4 5 

1. Способы оповещения: 

- звуковой (звонок, тонированный сигнал и др.) 

+ + * * * 

- речевой (запись и передача специальных текстов) - - + + + 

- световой:      

а) световой сигнал, который мигает * * - - - 

б) световые указатели “Выход” * + + + + 

в) световые указатели направления движения - * * + + 

г) световые указатели направления движения с включением отдельно для 

каждой зоны 

- * * * + 

2. Связь зоны оповещения с диспетчерской - - * + + 

3. Очередность оповещения:      

- всех одновременно * + - - - 

- только в одном помещении (части здания) * * * - - 

- сначала обслуживающего персонала, а потом всех других по специально 

разработанной очередности 

- * + + + 
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4. Полная автоматизация управления СО и возможность реализации 

различных вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения 

- - - - + 

Примечание. В таблице  приведены такие обозначения: “ + ” - требуется; “ * ” – 

рекомендуется; “ – ” - не требуется. 

5.6 Расчет требуемого количества сил и средств для тушения возможного 

пожара. 

 
Расчеты сил и средств выполняют в следующих случаях: 

 при определении требуемого количества сил и средств на тушение пожара; 

 при оперативно-тактическом изучении объекта;  

 при разработке планов тушения пожаров;  

 при подготовке пожарно-тактических учений и занятий;  

 при проведении экспериментальных работ по определению эффективности 

средств тушения;  

 в процессе исследования пожара для оценки действий РТП и подразделений.  

 

Расчет сил и средств для тушения пожаров твердых горючих веществ 

и материалов водой (распространяющийся пожар). 

Исходные данные для расчета сил и средств:  

 характеристика объекта (геометрические размеры, характер пожарной 

нагрузки и ее размещение на объекте, размещение водоисточников 

относительно объекта);   

 время с момента возникновения пожара до сообщения о нем (зависит от 

наличия на объекте вида средств охраны, средств связи и сигнализации, 

правильности действий лиц, обнаруживших пожар и т.д.);  

 линейная скорость распространения пожара Vл;  

 силы и средства, предусмотренные расписанием выездов и время их 

сосредоточения;  

 интенсивность подачи огнетушащих средств Iтр.  

1) Определение времени развития пожара на различные моменты 

времени. 

Выделяются следующие стадии развития пожара:  

 1, 2  стадии свободного развития пожара, причем на 1 стадии ( до 10 мин) 

линейная скорость распространения принимается равной 50% ее 

максимального значения (табличного), характерного для данной категории 

объектов, а с момента времени более 10 мин она принимается равной 

максимальному значению; 
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 3 стадия  характеризуется началом введения первых стволов на тушение 

пожара, в результате чего линейная скорость распространения пожара 

уменьшается, поэтому в промежутке времени с момента введения первых 

стволов до момента ограничения распространения пожара (момент локали-

зации), ее значение принимается равным 0,5Vл. В момент выполнения условий 

локализации Vл = 0. 

 4 стадия – ликвидация пожара. 

св = обн + сооб + сб + сл + бр (мин.), где  

св - время свободного развития пожара на момент прибытия подразделения;  

обн - время развития пожара с момента его возникновения до момента его 

обнаружения (2 мин. - при наличии АПС или АУПТ, 2-5 мин. - при наличии 

круглосуточного дежурства, 5 мин. – во всех остальных случаях); 

сооб – время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин. – если телефон 

находится в помещении дежурного, 2 мин. – если телефон в другом 

помещении);  

сб = 1 мин. – время сбора личного состава по тревоге;  

сл - время следования пожарного подразделения (2 мин. на 1 км пути); 

бр - время боевого развертывания (3 мин. при подаче 1-го ствола, 5 мин. в 

остальных случаях).  

  

2) Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за 

время.    

при св ≤ 10 мин.:  R = 0,5·Vл ·св (м); 

при вв > 10 мин.:  R = 0,5·Vл ·10 + Vл ·(вв - 10)= 5·Vл + Vл·(вв - 10) (м);  

при вв < *  ≤лок : R = 5·Vл + Vл·(вв - 10) + 0,5·Vл·(* - вв) (м). 

где     св – время свободного развития,  

вв – время на момент введения первых стволов на тушение,  

лок – время на момент локализации пожара,  

  * - время между моментами локализации пожара и введения первых 

стволов на тушение.  

 

 3) Определение площади пожара. 

Площадь пожара Sп – это площадь проекции зоны горения на 

горизонтальную или (реже) на вертикальную плоскость. При горении на 

нескольких этажах за площадь пожара принимают суммарную площадь пожара 

на каждом этаже. 

Периметр пожара Рп – это периметр площади пожара. 
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Фронт пожара Фп – это часть периметра пожара в направлении 

(направлениях) распространения горения. 

Для определения формы площади пожара следует вычертить схему 

объекта в масштабе и от места возникновения пожара отложить в масштабе 

величину пути R, пройденного огнем во все возможные стороны. 

При этом принято выделять три варианта формы площади пожара: 

 круговую (Рис.2); 

 угловую (Рис. 3, 4); 

 прямоугольную (Рис. 5).  

  

 

 

При прогнозировании развития пожара следует учитывать, что форма 

площади пожара может меняться. Так, при достижении фронтом пламени 

ограждающей конструкции или края площадки, принято считать, что фронт 

пожара спрямляется и форма площади пожара изменяется (Рис. 6). 

 а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара. 

Sп = k · · R2  (м2),  

где k = 1 – при круговой форме развития пожара (рис. 2),  

              k = 0,5 – при полукруговой форме развития пожара (рис. 4),  

Рис. 5. Прямоугольная форма 

площади пожара  

с развитием: а) в двух; б) в 

одном направлениях  

а) 

б) 

Рис. 6. Изменение формы площади пожара при 
достижении  
фронтом пламени ограждающей конструкции 
из угловой (а) в прямоугольную (б) 
 

а

) 

б

) 

Рис. 2. Круговая 
форма площади пожара 

Рис. 3. Угловая форма 

площади пожара с 
углом 90º 

Рис. 4. Угловая форма 

площади пожара с 
углом 180º  
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              k = 0,25  – при угловой форме развития пожара (рис. 3).  

 б) Площадь пожара при прямоугольной форме развития пожара. 

Sп = n ·b · R  (м2), 

где n -  количество направлений развития пожара,  

              b – ширина помещения. 

 в) Площадь пожара при комбинированной форме развития пожара 

(рис 7) 

  

 

Sп = S1 + S2 (м2)                                                      

 

 

4) Определение площади тушения пожара.  

Площадь тушения Sт – это часть площади пожара, на которую 

осуществляется эффективное воздействие огнетушащими веществами. 

Для практических расчетов используется параметр, называемый глубиной 

тушения hт, который равен для ручных стволов hт = 5 м, для лафетных hт = 10 

м. 

Тушение пожара производят, вводя стволы либо со всех сторон пожара – 

по периметру пожара (Рис. 8), либо на одном или нескольких направлениях, как 

правило, по фронту пожара (Рис. 9).  

 

 

Рис.8. 

Тушение по 

периметру 

пожара 

Рис.9. Тушение 

по фронту 

пожара 

R > 

hт 

а) 

hт 

Sт 

b > 

2hт 

б) 

hт 

hт 

Sт 

Sт 

Рис. 10. Поэтапное 

тушение пожара: 

а) при круговой форме 

пожара; 

б) при прямоугольной 

форме пожара 

 

S

2 

S

1 
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В некоторых случаях пожарные подразделения не могут подать 

огнетушащее средство одновременно на всю площадь пожара, например, при 

недостатке сил и средств, тогда тушение осуществляется по фронту 

распространяющегося пожара. При этом пожар локализуется на решающем 

направлении, а затем осуществляется процесс его тушения на других 

направлениях 

 а) Площадь тушения пожара по периметру при круговой форме 

развития пожара.               Sт = k · · (R2 – r2)  = k ···hт· (2·R – hт) (м2), 

где r = R - hт ,  

      hт - глубина тушения стволов (для ручных стволов – 5м,  для лафетных  - 10 

м). 

 

 б) Площадь тушения пожара по периметру при прямоугольной форме 

развития пожара. 

Sт = 2·hт· (a + b - 2·hт)  (м2)- по всему периметру пожара, 

где а и b   соответственно длина и ширина фронта пожара.  

Sт = n·b·hт (м2)- по фронту распространяющегося пожара, 

где b и n – соответственно ширина помещения и количество направлений подачи 

стволов. 

5) Определение требуемого расхода воды на тушение пожара.  

Qт
тр = Sп · Iтр  - при Sп ≤Sт (л/с) или Qт

тр = Sт · Iтр  - при Sп >Sт (л/с) 

Интенсивность подачи огнетушащих веществ Iтр – это количество 

огнетушащего вещества, подаваемое за единицу времени на единицу расчетного 

параметра. 

Различают следующие виды интенсивности: 

Линейная – когда в качестве расчетного принят линейный параметр: 

например, фронт или периметр. Единицы измерения – л/с∙м. Линейная 

интенсивность используется, например, при определении количества стволов на 

охлаждение горящих и соседних с горящим резервуаров с нефтепродуктами. 

Поверхностная – когда в качестве расчетного параметра принята площадь 

тушения пожара. Единицы измерения – л/с∙м2. Поверхностная интенсивность 

используется в практике пожаротушения наиболее часто, так как для тушения 

пожаров в большинстве случаев используется вода, которая тушит пожар по 

поверхности горящих материалов.  

Объемная – когда в качестве расчетного параметра принят объем 

тушения. Единицы измерения – л/с∙м3. Объемная интенсивность используется, 

преимущественно, при объемном тушении пожаров, например, инертными 

газами. 
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Требуемая Iтр – количество огнетушащего вещества, которое необходимо 

подавать за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения. 

Определяется требуемая интенсивность на основе расчетов, экспериментов, 

статистических данных по результатам тушения реальных пожаров и т.д.  

Фактическая Iф – количество огнетушащего вещества, которое 

фактически подано за единицу времени на единицу расчетного параметра 

тушения.  

 

6) Определение требуемого количества стволов на тушение.  

а) Nт
ст = Qт

тр / qт
ст – по требуемому расходу воды,  

б) Nт
ст = Рп / Рст – по периметру пожара, 

Рп – часть периметра, на тушение которого вводятся стволы  

Рст = qст / Iтр ∙ hт – часть периметра пожара, которая тушится одним 

стволом. Р = 2· ·L (длина окружности), Р = 2·а +  2·b (прямоугольник) 

в) Nт
ст = n· (m + A) – в складах со стеллажным хранением (рис. 11),  

где n -  количество направлений развития пожара (ввода стволов),  

m – количество проходов между горящими стеллажами,   

A - количество проходов между горящим и соседним негорящим 

стеллажами. 

 
7) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов 

на тушение.  

Nт
отд = Nт

ст / nст отд ,  

где nст отд – количество стволов, которое может подать одно отделение. 

 

8) Определение требуемого расхода воды на защиту конструкций.  

Qз
тр = Sз · Iз

тр (л/с),  

где Sз – защищаемая площадь (перекрытия, покрытия, стены, перегородки, 

оборудование и т.п.),  

Iз
тр = (0,3-0,5)·Iтр - интенсивность подачи воды на защиту. 

 

А 

m 

Рис. 

11 
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9) Определение требуемого количества стволов на защиту 

конструкций.  

Nз
ст = Qз

тр / qз
ст ,  

Также количество стволов часто определяется без аналитического расчета 

из тактических соображений, исходя из мест размещения стволов и количества 

защищаемых объектов, например, на каждую ферму по одному лафетному 

стволу, в каждое смежное помещение по стволу РС-50.  

 

10) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов 

на защиту конструкций.  

Nз
отд = Nз

ст / nст отд 

 

11) Определение требуемого количества отделений для выполнения 

других работ (эвакуация людей, мат. ценностей, вскрытия и разборки 

конструкций).  

Nл
отд = Nл / nл отд , Nмц

отд = Nмц / nмц отд , Nвск
отд = Sвск / Sвск отд 

 

 12) Определение общего требуемого количества отделений. 

Nобщ
отд = Nт

ст + Nз
ст + Nл

отд + Nмц
отд + Nвск

отд 

 На основании полученного результата РТП делает вывод о достаточности 

привлеченных к тушению пожара сил и средств. Если сил и средств 

недостаточно, то РТП делает новый расчет на момент прибытия последнего 

подразделения по следующему повышенному номеру (рангу) пожара.  

 

 13) Сравнение фактического расхода воды Qф на тушение, защиту и 

водоотдачи сети Qвод противопожарного водоснабжения 

Qф = Nт
ст·qт

ст + Nз
ст·qз

ст ≤ Qвод 

 

 14) Определение количества АЦ, устанавливаемых на водоисточники 

для подачи расчетного расхода воды.  

 На водоисточники устанавливают не всю технику, которая прибывает на 

пожар, а такое количество, которое обеспечило бы подачу расчетного расхода, 

т.е. 

NАЦ = Qтр / 0,8 Qн  ,  

где Qн - подача насоса, л/с 
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Такой оптимальный расход проверяют по принятым схемам боевого 

развертывания, с учетом длинны рукавных линий и расчетного количества 

стволов. В любом из указанных случаев, если позволяют условия (в частности, 

насосно-рукавная система), боевые расчеты прибывающих подразделений 

должны использоваться для работы от уже установленных на водоисточники 

автомобилей.  

Это не только обеспечит использование техники на полную мощность, но 

и ускорит введение сил и средств на тушение пожара. 

 В зависимости от обстановки на пожаре требуемый расход огнетушащего 

вещества определяют на всю площадь пожара или на площадь тушения пожара. 

На основании полученного результата РТП может сделать вывод о 

достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств. 

 

 

Расчет сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической 

пеной на площади (не распространяющиеся пожары или условно 

приводящиеся к ним). 

Исходные данные для расчета сил и средств:  

 площадь пожара; 

 интенсивность подачи раствора пенообразователя; 

 интенсивность подачи воды на охлаждение; 

 расчетное время тушения. 

При пожарах в резервуарных парках за расчетный параметр принимают 

площадь зеркала жидкости резервуара или наибольшую возможную площадь 

разлива ЛВЖ при пожарах на самолетах.  

На первом этапе боевых действий производят охлаждение горящих и 

соседних резервуаров.  

 

 

1) Требуемое количество стволов на охлаждение горящего резервуара. 

Nзг
ств = Qзг

тр / qств = n ∙ π ∙ Dгор∙ Iзг
тр / qств, но не менее 3х стволов, 

Iзг
тр = 0,8 л/с∙м - требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара,  

Iзг
тр = 1,2 л/с∙м - требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара 

при пожаре в обваловании,  

Охлаждение резервуаров Wрез ≥ 5000 м3 и более целесообразно 

осуществлять лафетными стволами. 

 

2) Требуемое количество стволов на охлаждение соседнего не горящего 

резервуара. 
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Nзс
ств = Qзс

тр / qств = n ∙ 0,5 ∙ π ∙ Dсос∙ Iзс
тр / qств, но не менее 2х стволов, 

Iзс
тр = 0,3 л/с∙м - требуемая интенсивность для охлаждения соседнего не 

горящего резервуара, 

n – количество горящих или соседних резервуаров соответственно,  

Dгор, Dсос - диаметр горящего или соседнего резервуара соответственно (м),  

qств - производительность одного пожарного ствола (л/с),  

Qзг
тр, Qзс

тр – требуемый расход воды на охлаждение (л/с). 

3) Требуемое количество ГПС Nгпс на тушение горящего резервуара.  

Nгпс = Sп ∙ Iр-ор
тр / qр-ор

гпс (шт.), 

Sп - площадь пожара (м2),  

Iр-ор
тр - требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя на тушение 

(л/с∙м2). При tвсп ≤ 28 оC Iр-ор
тр = 0,08 л/с∙м2, при tвсп > 28 оC Iр-ор

тр = 0,05 л/с∙м2 

(см. приложение № 9) 

qр-ор
гпс - производительность ГПС по раствору пенообразователя (л/с).  

 

 

 

4) Требуемое количество пенообразователя Wпо на тушение резервуара.  

Wпо = Nгпс ∙ qпо
гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л), 

τр = 15 минут - расчетное время тушения при подаче ВМП сверху,  

τр = 10 минут - расчетное время тушения при подаче ВМП под слой горючего,  

Кз = 3 - коэффициент запаса (на три пенные атаки),  

qпо
гпс - производительность ГПС по пенообразователю (л/с).  

 

5) Требуемое количество воды Wв
т на тушение резервуара.   

Wв
т = Nгпс ∙ qв

гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л), 

qв
гпс - производительность ГПС по воде (л/с).  

 

6) Требуемое количество воды Wв
з на охлаждение резервуаров.  

Wв
з = Nз

ств ∙ qств ∙ τр ∙ 3600 (л), 

Nз
ств - общее количество стволов на охлаждение резервуаров, 

qств - производительность одного пожарного ствола (л/с),  

τр = 6 часов – расчетное время охлаждения наземных резервуаров от 

передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93),  

τр = 3 часа – расчетное время охлаждения подземных резервуаров от 

передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93).  
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7) Общее требуемое количество воды на охлаждение и тушение 

резервуаров.   

Wв
общ = Wв

т + Wв
з
 (л) 

 

8) Ориентировочное время наступления возможного выброса Т 

нефтепродуктов из горящего резервуара.                             

T= (H - h) / (W+ u + V) (ч), где 

H - начальная высота слоя горючей жидкости в резервуаре, м;  

h - высота слоя донной (подтоварной) воды, м;  

W - линейная скорость прогрева горючей жидкости, м/ч (табличное значение);  

u - линейная скорость выгорания горючей жидкости, м/ч (табличное значение);  

V - линейная скорость понижения уровня вследствие откачки, м/ч (если откачка 

не производится, то V= 0). 

 

 

Тушение пожаров в помещениях воздушно-механической пеной по объему. 

 При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара 

объемным способом, т.е. заполняют весь объем  воздушно-механической пеной 

средней кратности (трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвальные 

помещения и т.д.).  

 При подаче ВМП в объем помещения должно быть не менее двух проемов. 

Через один проем подают ВМП, а через другой происходит вытеснение дыма и 

избыточного давления воздуха, что способствует лучшему продвижению ВМП в 

помещении.  

 

 1) Определение требуемого количества ГПС для объемного тушения. 

Nгпс = Wпом ·Кр / qгпс ∙н   , где 

Wпом – объем помещения (м3); 

Кр = 3 – коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены;  

qгпс – расход пены из ГПС (м3/мин.);  

н = 10 мин – нормативное время тушения пожара.  

 

2) Определение требуемого количества пенообразователя Wпо для 

объемного тушения.  

Wпо = Nгпс ∙ qпо
гпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л), 

 

 

 



37 

 

5.7  Вывод о соответствии имеющегося в городском округе количества 

сил и средств для тушения возможного пожара расчетному. 

 

Выводы подводят итог всей работы. Именно в нем содержатся 

результаты, предложения и положения, которые, выносятся на защиту ВКР. 

При этом указывается практическая ценность, экономическая эффективность, 

а также возможность использования результатов работы при профилактике 

пожаров и тушении пожаров на различных объектах, управление пожарной 

безопасностью объектов . Заключительная часть ВКР показывает уровень 

профессиональной подготовки и квалификации ее автора. 

Список использованной литературы отражает самостоятельную работу 

студента- дипломника. Каждый включенный в него литературный источник 

должен упоминаться в ВКР, т. е. в тексте должны быть ссылки на эти 

источники, из которых взяты факты, цитаты и другие материалы. Не следует 

включать в список те работы, на которые нет ссылок в тексте ВКР. 

Приложения содержат материал, дополняющий текст работы. В тексте 

на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок. Приложения располагают в 

порядке упоминания в тексте и обозначают заглавными русскими буквами 

(А, Б, В... и т.д.) 

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Текст ВКР должен быть выполнен грамотным, четким техническим 

языком на компьютере в программе Microsoft Word или в любом текстовом 

редакторе, на одной стороне белой бумаги формата А4 (297 х 210 мм), с 

соблюдением следующих отступов (полей) по периметру листа: левое 30мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм. В печатном виде правое поле 

выравнивается «по ширине», при наборе текста желательно использовать 

опции «Автоматический перенос». 

Нумерация страниц сплошная. Титульный лист, задание, содержание и 

в нумерацию включаются, но номера на них не проставляются. Номера 

(арабские цифры) ставятся в нижней правой части листа. На последней 

странице основной части работы ставится дата написания и подпись 

студента. 

Размер букв в текстовом редакторе должен соответствовать 14 шрифту 

Times New Roman (TNR); интервал между строками полуторный. Абзацный 

отступ составляет- 1,25мм. 
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Основную часть ВКР делят на разделы, подразделы и пункты. При 

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты нумеруют 

арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. 

Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Пример — 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, 

разделенные точками. Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. После номера раздела, 

подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов заглавными буквами помещают в начале новой 

страницы и отделяют от текста одной пустой строкой, заголовки подразделов 

отделяют от текста сверху и снизу одной пустой строкой. Все заголовки 

начинают с абзацного отступа, вторая и последующие строки заголовков 

начинаются от края левого поля. Точка в конце заголовка не ставится, 

подчеркивания, и переносы слов в заголовках, не допускаются. Заголовки 

структурных элементов (реферат, содержание, введение, выводы, список 

литературы и приложения) пишутся заглавными буквами, не нумеруются, их 

располагают в середине строки без точки в конце, не подчеркивая. 

Терминология, используемая в тексте, должна быть единой и 

соответствовать требованиям соответствующих нормативов. Допускаются 

общепринятые сокращения слов, определенные государственными 

стандартами. Аббревиатуры пишутся без кавычек русскими буквами. При 

употреблении специальных аббревиатур, при первом упоминании пишется 

полное наименование, а в скобках приводят буквенную аббревиатуру и далее 

пользуются сокращенным названием. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) обозначают как «рисунок» и располагают в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложения, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. При ссылках на 

иллюстрации пишут «... в соответствии с рисунком 1». 
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Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: Пример: «Рисунок 1 — Детали 

прибора». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(пример оформления рисунка приведен в приложении Е). 

Таблицы в тексте применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Таблицу располагают в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке пишут слово 

«таблица» с указанием ее номера (приложение Ж). 

Нумерация таблиц арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы 

название помещают только над первой частью, над другими частями пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1.1». 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик (рис. 1). 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
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тексте (12 пт, через 1 интервал). 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Уравнения и формулы выделяют из текста в отдельную строку и 

оставляют выше и ниже каждой формулы или уравнения не менее одной 

свободной строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Нумерация формул в работе сквозная арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых 

скобках. Пример: «формула (1)» 

Ссылки на использованные литературные источники указывают 

арабскими цифрами в квадратных скобках по мере появления их в тексте 

работы. Пример: «Этой проблеме посвящен подробный обзор [1]; [12]; [27])». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение без двух последних цифр года их утверждения. Полное 

обозначение и наименование приводят в разделе «Литература». Пример: 

«ГОСТ 2.105». 

Описки (опечатки) и графические неточности в тексте исправляют 

аккуратной подчисткой, закрашиванием канцелярским «штрихом», 

заклеиванием полоской идентичной бумаги и т.п. с последующим 

исправлением текста. 

 

6.1 Оформление списка использованной литературы 

Список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», сокращения оформляются по ГОСТ 7.12-

93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 - «Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
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описании». Краткая схема библиографического описания (описание состоит 

из обязательных элементов) схематично может быть представлена так: 

«Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

Сведения об ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: 

Издательство, дата издания. - Объем» (образец оформления списка 

литературы представлен в приложении З). Использованные источники в 

списке литературы приводятся в порядке появления их в тексте. Количество 

используемых литературных источников должен быть не менее 50 

наименований. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Допуск студента к защите выпускной квалификационной работе 

Законченная выпускная квалификационная работа должна пройти 

проверку.  

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы, 

научный руководитель подписывает ее. В отзыве научный руководитель 

указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

целевой установке; 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента, его 

деловые качества; 

- умение работать с литературой; 

- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы; 

- качество оформления работы; 

- рекомендуемую оценку и мнение о возможности присвоения 

квалификации. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления ВКР к защите. 

Предварительная защита ВКР проводится, с целью проверки 

подготовленности студента к защите в ГАК, в форме отчета студента о 

степени реализации полученного задания и достигнутых результатах не 

менее чем за один месяц до защиты. Процедура предзащиты устанавливается 

выпускающей кафедрой. 

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензирование. Состав 

рецензентов утверждается из числа специалистов производства и научных 

учреждений. В качестве рецензентов могут привлекаться также профессора, 
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доценты и преподаватели других учебных заведений или колледжа, если они 

не работают на выпускающей кафедре. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

- актуальность темы, полноту и качество выполнения задания; 

- научную, техническую, экономическую целесообразность; 

- наличие элементов исследовательского характера, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы; 

- достоинства и недостатки ВКР. 

- качество оформления ВКР. 

Рецензия должна заканчиваться выводами о полноте разработки темы, 

соответствии поставленных и раскрытых вопросов научному заданию, о 

теоретическом и практическом значении ВКР, о возможной области 

использования результатов ВКР.  Рецензия должна быть подписана 

рецензентом и датирована. Научный руководитель знакомит с рецензией 

студента  и направляет ВКР с рецензией в ГАК для защиты. Работа должна 

быть представлена в ГАК не позднее, чем за два дня до начала ее работы. 

 

Защиты дипломной работы (проекта) 

Для защиты ВКР автором готовится доклад и презентация в программе 

Microsoft Power Point. 

Текст доклада объемом 3-4 стр. машинописного текста (или немного 

больше, если он написан от руки), что соответствует 8-10 минутному 

выступлению. Требования к оформлению доклада те же, что и к самой 

работе. Введение и выводы приводятся практически полностью. Очень 

кратко описывается методика, если она общепринята, а если оригинальная, то 

требуется больший объем. Также кратко характеризуются район и объект 

исследования. Основное время доклада занимают результаты исследования и 

рекомендации. 

Для наглядности доклад сопровождается демонстрацией таблиц, 

графиков и рисунков, которые оформляются в виде слайдов. Для показа во 

время доклада отбираются самые информативные и важные иллюстрации, 

подтверждающие основные выводы. Доклад не должен быть перегружен 

иллюстративным материалом: 1-2 таблицы, содержащие первичный 

фактический материал, и 2-3 таблицы или графика, иллюстрирующие 

главные наблюдаемые закономерности. 

Особое внимание следует уделять заголовкам и подписям к 

иллюстрациям. Они обязательно должны быть на каждом рисунке (таблице, 

графике и т.п.) и должны легко читаться. Оси на графиках и диаграммах 

обязательно должны быть подписаны. Рисунки и таблицы должны быть 
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четкими и ясными для легкого восприятия. При оформлении рисунка или 

графика можно пользоваться разными цветами, но их не должно быть более 

4, т.к. слишком пестрая картина затрудняет восприятие. Требования к 

оформлению таблиц, графиков и рисунков в презентации такие же, что и в 

тексте дипломной работы (проекта). 

Публичная защита дипломной работы (проекта) организуется на 

заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

В ходе ГАК члены комиссии задают дипломнику вопросы. Ответы на 

них должны быть краткими, четкими, содержательными. Решение комиссии 

об оценке выполнения и защиты дипломной работы (проекта) принимается 

на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов по альтернативным мнениям принимается 

решение, за которое голосовал председатель комиссии. Результаты защиты 

дипломной работы (проекта) оглашаются председателем в конце каждого 

заседания. После объявления результатов защиты студент сдает дипломную 

работу (проект) председателю ПЦК и получает об этом расписку.
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