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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобр-
науки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зареги-
стрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные  компетенции: 

иметь практический опыт: 
проведения пожарно-технического обследования объектов;   
разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;  
разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;  
проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;  
разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 
проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности;  
обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;  
организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;  
уметь: 

применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 
стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по 
пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное 
водоснабжение;  

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 
нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 
культурных, спортивных и других массовых мероприятий;  

проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 
помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по 
их результатам оформлять необходимые документы;  

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, 
требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;  

проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, 
систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей 
при пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных 
правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и 
отдельные виды продукции;  



проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 
пожарной безопасности;  

руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать 
эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического 
оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать 
применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать 
эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по 
содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 
при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;  

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и 
сооружений;  

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;  
определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 
осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для 

защиты зданий и сооружений и технологических установок;  
осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;  
применять меры административного воздействия к нарушителям; принимать меры к 

устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;  
информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 
культурных, спортивных и других массовых мероприятий;  

оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии 
объектов правилам пожарной безопасности;  

представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 
службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том 
числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее 
территориях пожарах и их последствиях;  

принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших в организации;  

представлять интересы организации в государственных органах, в судах при 
рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять 
необходимые документы и давать объяснения;  

проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 
безопасности;  

разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;  
проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности 
на производстве и по месту жительства;  

проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в 
случае возникновения пожара;  

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической 
работы;  

участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной 
охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями 
(формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере 
обучения мерам пожарной безопасности;  
знать: 



законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 
государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию 
и осуществление государственного пожарного надзора;  

основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения 
пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;  

организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий;  
порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной 

безопасности на объектах контроля (надзора);  
цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных 

инспекторов по пожарному надзору;  
организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 
учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике 

пожаров;  
методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий;  
особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 
 характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием;  
основы обеспечения безопасности технологических процессов;  
нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты 

и системами безопасности;  
способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;  
методики расчета путей эвакуации персонала организации;  
основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер 

в области пожарной безопасности;  
порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, 
а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной 
безопасности;  

порядок организации и осуществления должностными лицами органов 
государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и 
пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 

права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора 
при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований 
пожарной безопасности;  

порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности;  

порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими 
надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния 
пожарной безопасности объектов контроля (надзора);  

основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности;  

правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
оказание медицинской помощи;  

основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; 



принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 
населения в области пожарной безопасности;  

организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации 
материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 
взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и про-

фессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-
ний, 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 объ-

ектов правилам пожарной безопасности. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций 

 
Предмет (ы)  
оценивания 

 

Объект (ы)  
оценивания  

Показатели 
оценки 

ПК.2.1. Осуществлять 
проверки противопожар-
ного состояния промыш-

ленных, сельскохозяй-
ственных объектов, зда-
ний и сооружений раз-
личного назначения. 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного 
выполнения заданий 

1 Анализ действий обучающихся при 
решении нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК.2.2. Разрабатывать Демонстрация навыков 1 Устный опрос, тестирование 



мероприятия, обеспе-
чивающие пожарную 
безопасность зданий, 
сооружений, техноло-
гических установок и 

производств. 

правильности определения 
цели и точности 

выполнения заданий 

2 Анализ действий обучающихся при 
решении нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК.2.3. Проводить пра-
воприменительную 

деятельность по  пре-
сечению нарушений 

требований пожарной 
безопасности при экс-
плуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

Демонстрация навыков 
правильности определения 
цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях. 

ПК.2.4. Проводить про-
тивопожарную пропа-
ганду и обучать граж-
дан, персонал объек-
тов правилам пожар-

ной безопасности. 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Анализ действий обучающихся при 
решении нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

решения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обосно-
вание выбора и примене-
ния методов и способов 

решения профессиональ-
ных задач при осуществле-
нии профессиональной де-

ятельности. 

1.Оценка действий обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

1. Компетентный ана-
лиз ситуации, определение 

алгоритма действий при 
решении стандартных и 

нестандартных профессио-
нальных задач в области 

изучаемой специальности. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов выполнения практических 

работ 

ОК 5. Использовать инфор- 1. Профессиональное ис- 1. Оценка действий обучающихся в 



мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности. 

пользование полученных 
знаний, обработки и ис-

пользования информации в 
области решения профес-

сиональных задач. 

процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 
 

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

коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в 

зонах пожара. 

Способность к 
коллективной работе, 

демонстрация навыков 
корректного общения с  

коллегами, людьми, 
находящимися в зонах 

пожара. 

1. Наблюдение и оценка действий 
обучающихся по взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы, коррекция 
деятельности участников 

группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и оценка готовности 
брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 

составление оптимальной 
траектории 

самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка качественных достижений в 
профессиональной внеучебной 

деятельности обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 
 

Изучение и анализ 
инноваций в области 

изучаемой специальности. 

1. Оценка уровня ориентированности 
в современных технологиях 

профессиональной деятельности в хо-
де выполнения практических работ. 

 
3. Оценка освоения профессионального модуля 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении ПМ.02 предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение пре-
ломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное ис-
пользование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью про-
верки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или прак-
тические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемо-
го материала. 



Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для подготов-
ки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор реше-
ния задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по профессиональному 
модулю  
4.1. Задания  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 1 
 

1. Мероприятия по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления требований пожарной безопасности.  
2. Оформление результатов мероприятия по надзору за выполнением федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления требований пожарной безопасно-
сти.  
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления.  
4. Организационно-правовые основы государственного пожарного надзора при осу-
ществлении градостроительной деятельности.  
5. Организация деятельности государственного пожарного надзора на объектах градо-
строительной деятельности.  
6. Согласование специальных технических условий для объектов, в отношении кото-
рых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной 
безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и со-
держащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных меро-
приятий по обеспечению их пожарной безопасности.  
7. Принятие под надзор объектов, принятых в эксплуатацию, при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте которых предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора  
8. Причины слабых знаний требований пожарной безопасности.  
9. Условия, повышающие эффективность обучения мерам пожарной безопасности.  
10. Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях.  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 2 

 
11. Обучение мерам пожарной безопасности в школах. 1 
2. Обучение мерам пожарной безопасности в профессионально-технических училищах 
и техникумах (колледжах).  
13. Обучение мерам пожарной безопасности в высших учебных заведениях.  
14. Обучение мерам пожарной безопасности на производстве.  
15. Противопожарная пропаганда.  
16. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности.  
17. Понятие лицензирования. Общий порядок ведения лицензионной деятельности.  



18. Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие лицензирова-
нию.  
19. Порядок приостановки и возобновление действия лицензий. Порядок аннулирова-
ния лицензий.  
20. Контроль за соблюдением лицензионных требований лицензиатами.  
21. Участие органов ГПН в лицензировании других видов деятельности.  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 3 
 
22. Ответственность за нарушение лицензионных требований в области пожарной без-
опасности.  
23. Противопожарное страхование: основные понятия, формы, объекты.  
24. Проблемы противопожарного страхования в Российской Федерации.  
25. Взаимодействие органов ГПН со страховыми организациями.  
26. Взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами.  
27. Взаимодействие органов ГПН с органами государственного строительного надзора. 
28. Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 
29. Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.  
30. Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по труду и занятости.  
31. Взаимодействие органов ГПН с органами прокуратуры.  
32. Взаимодействие органов ГПН с органами, осуществляющими государственный надзор 
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций.  
33. Организация государственного пожарного надзора на объектах аудита пожарной без-
опасности. 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 4 

 
1. Что такое электроустановка? 

2. Что такое электропомещение? 

3. Перечислите виды электропомещений. 

4. Перечислите виды электроустановок. 

5. Что такое приемник электрической энергии? 

6. Что такое потребитель электрической энергии? 

7. Что такое взрывоопасная зона? 
8. Что такое пожароопасная зона? 
9. Перечислите уровни взрывозащиты. 
10. Перечислите виды взрывозащиты. 
11. Что такое номинальный ток предохранителя? 
12. Что такое электрическая сеть? 
13. Перечислите и опишите виды электрических сетей. 
14. Перечислите и опишите виды пожароопасных зон. 
15. Перечислите и опишите классы взрывоопасных зон. 

 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ практическое № 5 

Задача № 1. Выбрать аппарат защиты от тока короткого замыкания (КЗ) из ряда: 6, 10, 13, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А. Если  мощность бытовой техники __________________ состав-
ляет ___________ кВт.  

Варианты задания: 1. Стиральная машина; 1, 5. 2. Посудомоечная машина; 2; 3. Холо-
дильник; 2,5. 4. Чайник; 0, 3. 5. Настольная лампа; 0,2. 6. Напольный светильник; 0,3. 

Задача № 2. Проверить соответствие аппарата защиты в ______ бытовой техники 
___________ с мощностью _________кВт. 

Варианты задания: 1. 15 А; Стиральная машина; 1, 5. 2. 10 А; Посудомоечная машина; 
2. 3. 13 А; холодильник; 2,5. 4. 5 А; чайник; 0, 3. 5. 3 А; настольная лампа; 0,2. 6. 3 А; 
напольный светильник; 0,3. 

Задача № 3. Рассчитать допустимую мощность бытовой техники ___________ с потребля-
емым током _________А. 

Варианты задания: 1. Стиральная машина; 20 А. 2. Посудомоечная машина; 25 А. 3. 
холодильник; 15 А. 4. чайник; 10 А. 5. настольная лампа; 6 А. 6. напольный светильник; 3 
А. 

Задача № 4. Рассчитать ток плавления _________ проводника плавкого предохранителя 
диаметром ____ мм.  

Варианты задания: 1. железо; 4 мм. 2. медь; 3 мм. 3. никель; 2 мм. 4. железо; 3 мм. 5. медь; 
2 мм. 6. никель; 5 мм. 

Задача № 5. Рассчитать диаметр _________ проводника плавкого предохранителя с по-
требляемым током _________А. 

Варианты задания: 1. железо; 4 А. 2. медь; 3 А. 3. никель; 5 А. 4. железо; 3 А. 5. медь; 2 А. 
6. никель; 1 А. 

ЗАДАНИЕ практическое № 6 
 

Задача № 1. Определить методом коэффициента использования светового потока освеще-
ние светильниками типа _________ с лампами накаливания для создания освещенности 
_______ в помещении _____________ с размерами: длина ______, ширина _______ высота 
______. Высота подвеса светильника _____, высота от пола до освещаемой поверхности 
______. 

Варианты задания:  

1. Астра; 75 лк; гальванический цех; 90 м, 45 м, 10 м; 1 м, 1,2 м.  
2. УПМ-15; 80 лк; литейный цех; 100 м, 50 м, 12 м; 1,5 м, 2 м.  
3. У-15; 65 лк; кузнечный цех; 60 м, 35 м, 8 м; 0,5 м, 0,8 м.  
4. ППД-100; 50 лк; мясной цех; 40 м, 25 м, 6 м; 0,5 м, 0,8 м.  
5. ППД-200; 70 лк; химический цех; 80 м, 40 м, 10 м; 1 м, 1,2 м.  
6. ППД2-500; 90 лк; сборочный цех; 75 м, 30 м, 9 м; 0,8 м, 1 м.  



Задача № 2. Определить методом коэффициента использования светового потока осве-
щенность в помещении _______________ с размерами: длина ______, ширина _______ вы-
сота ______, светильниками типа _________ с лампами накаливания со световым потоком 
_________. Высота подвеса светильника _____, высота от пола до освещаемой поверхно-
сти ______. 

Варианты задания:  

1. учебный класс; 30 м, 20 м, 4 м; УПМ-15; 2100 лм; 0,3 м, 1 м.  
2. офисное помещение; 20 м, 10 м, 5 м; Астра; 2100 лм; 0,4 м, 1,2 м.  
3. читальный зал; 15 м, 8 м, 3 м; ППД-100; 2050 лм; 0,5 м, 0,8 м.  
4. концертный зал; 40 м, 25 м, 8 м; У-15; 2000 лм; 0,5 м, 1,5 м.  
5. коридор общежития; 40 м, 6 м, 4 м; ППД2-500; 1990 лм; 0,3 м, 1 м.  
6. спортивный зал; 30 м, 20 м, 12 м; ППД-200; 2470 лм; 0,8 м, 1,5 м.  

Задача № 3. Определить методом коэффициента использования светового потока количе-
ство светильников для обеспечения освещенности _________ в помещении 
______________ с размерами: длина ______, ширина _______ высота ______. Освещение 
светильниками типа _________ с лампами накаливания со световым потоком _________, 
высота подвеса светильника _____, высота от пола до освещаемой поверхности ______. 

Варианты задания:  

1. 90 лк; мукомольный цех; 90 м, 45 м, 10 м; ППД-200; 2470 лм; 1 м, 1,2 м.  
2. 70 лк; деревообрабатывающий цех; 100 м, 50 м, 12 м; ППД-100; 2050 лм; 1,5 м, 2 м.  
3. 50 лк; шиномонтажный цех; 60 м, 35 м, 8 м; ППД2-500; 1990 лм; 0,5 м, 0,8 м.  
4. 65 лк; прядильный цех; 40 м, 25 м, 6 м; УПМ-15; 2100 лм; 0,5 м, 0,8 м.  
5. 80 лк; окрасочный цех; 80 м, 40 м, 10 м; У-15; 2000 лм; 1 м, 1,2 м.  
6. 75 лк; печатный цех; 75 м, 30 м, 9 м; Астра; 2100 лм; 0,8 м, 1 м.  

 
ЗАДАНИЕ практическое № 7 

 

Задача № 1. Определить и отобразить на схеме зоны защиты одиночного стержневого 
молниеотвода высотой ________, установленного для защиты здания высотой _______ 
надежности _______. 

Варианты задания:  

7. 120 м; 45 м; 0,99.  
8. 80 м; 25 м; 0,999.  
9. 110 м; 50 м; 0,9.  
10. 90 м; 35 м; 0,99.  
11. 140 м; 40 м; 0,9.  
12. 130 м; 30 м; 0,999.  

Задача № 2. Определить высоту здания, защищенного одиночным стержневым молниеот-
водом высотой _______, надежности ______, если радиус горизонтального сечения на 
уровне высшей точки здания равен_______.  

Варианты задания:  



1. 120 м; 0,99; 38 м.  
2. 80 м; 0,999; 20 м.  
3. 110 м; 0,9; 30 м.  
4. 90 м; 0,99; 25 м.  
5. 140 м; 0,9; 45 м.  
6. 130 м; 0,999; 40 м.  

Задача № 3. Определить и отобразить на схеме зоны защиты одиночного тросового мол-
ниеотвода высотой ________, установленного для защиты здания высотой _______ 
надежности _______. 

Варианты задания:  

1. 120 м; 45 м; 0,99.  
2. 80 м; 25 м; 0,999.  
3. 110 м; 50 м; 0,9.  
4. 90 м; 35 м; 0,99.  
5. 140 м; 40 м; 0,9.  
6. 130 м; 30 м; 0,999.  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 8 

 
1. Что такое пожарный гидрант? 

2. Что такое стояк-сухотруб? 

3. Перечислите расчетное количество пожаров для населенных пунктов. 

4. Перечислите расчетное количество пожаров для предприятий, в том числе находя-

щихся на территории населенного пункта. 

5. Что такое водоисточник? 

6. Что такое источники наружного противопожарного водоснабжения? 

7. Что такое внутренний противопожарный водопровод? 
8. Что такое высота компактной части струи? 
9. Перечислите показатели продолжительности тушения пожаров и максимальные 

сроки восстановления пожарного объема воды на объектах. 
10. Что такое пожарный шкаф? 
11. Что такое гидропневматический бак? 
12. Что такое пожарный кран? 
13. Перечислите минимальные значения свободного напора в противопожарных водо-

проводах. 
14. Что такое стояк? 
15. Что такое свободный напор? 
16. Что такое водопровод? 
17. Перечислите деление водопроводов по назначению, по надежности подачи и по 

давлению напора в сети. 
18. Что такое водоснабжение? 
19. Перечислите инженерные сооружения, предназначенные для улучшения забора во-

ды из естественных водоисточников. 
20. Перечислите обязанности руководителя организации по содержанию источников 

противопожарного водоснабжения. 



 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 9 

 
1. Дать определение «класс конструктивной пожарной опасности зданий (сооруже-

ний) и пожарных отсеков».  

2. Дать определение «класс функциональной пожарной опасности зданий (сооруже-

ний) и пожарных отсеков».  

3. Дать определение «предел огнестойкости строительной конструкции (заполнения 

проемов противопожарных преград)». 

4. Дать определение «противопожарная преграда».  

5. Дать определение «огнестойкость строительной конструкции».  
6. Дать определение «фактическая огнестойкость строительной конструкции».  
7. Перечислите классификацию пожароопасных зон.  
8. Перечислите классификацию взрывоопасных зон.  
9. Перечислите категории зданий (сооружений) и помещений по пожарной и взрыво-

пожарной опасности. 

10. Перечислите классификацию зданий (сооружений) и пожарных отсеков по функ-

циональной пожарной опасности. 

11. Опишите признаки предельных состояний для строительных конструкций. 

12. Опишите признаки предельных состояний для заполнения проемов в противопо-
жарных преградах.  

13. Назначение пожарной безопасности в строительстве. 
14. Перечислите задачи пожарной профилактики в строительстве. 
15. Перечислите конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 10 

 
1. Дать определение «авария технологического оборудования».  

2. Что выявляют при аварии технологического оборудования.  

3. Дать определение «запас прочности». 

4. Дать определение «предел прочности тела».  

5. Дать определение «допустимое напряжение».  
6. Дать определение «прочность технологического оборудования».  
7. Почему происходит повреждение технологического оборудования? 
8. Перечислите причины повреждения технологического оборудования.  
9. Перечислите места в технологическом оборудовании наиболее подверженные кор-

розии. 

10. Дать определение «коррозия». 

11. Перечислите технические решения по снижению пожаровзрывоопасности аппара-

тов периодического действия. 



12. Перечислите технические решения по снижению пожаровзрывоопасности дыша-

щих аппаратов. 

13. Перечислите технические решения по снижению пожаровзрывоопасности  аппара-

тов с открытой поверхностью испарения. 

14. Перечислите технические решения по снижению пожаровзрывоопасности аппара-

тов и трубопроводов с наличием пыли. 

15. Перечислите технические решения по предотвращению образования горючей сре-

ды в закрытых аппаратах и емкостях с неподвижным уровнем жидкости. 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 11 

 
1.Что такое «аварийный выход»? 
2. Что такое «безопасная зона»? 
3. Что такое «необходимое время эвакуации»? 
4. Что такое «эвакуационный выход»? 
5. Что такое «эвакуационный путь (путь эвакуации)»? 
6. Что такое «эвакуация»? 
7. Что такое «тамбур-шлюз»?  
8. Классификация эвакуационных выходов. 
9. Нормативные требования, предъявляемые к эвакуационным путям. 
10. Нормативные требования, предъявляемые к эвакуационным выходам. 
11. Что такое «зона пожарного оповещения»? 
12. Что такое «система оповещения и управления эвакуацией людей»?  
13. Что такое «эвакуационные знаки пожарной безопасности»? 
14. Где устанавливаются эвакуационные знаки пожарной безопасности? 
15. Опишите порядок расчета времени эвакуации.  

 
ЗАДАНИЕ практическое № 12 

 
Задача № 1.1 

           
 
                                  
 
                  20 чел.             25 чел.                   30 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 



Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях: длина коридора - 40 метров, расстояние между дверями ка-
бинетов - 10 метров, ширина коридора - 3 метра, ширина дверей коридора - 2,5 мет-
ра, ширина дверей кабинетов - 2 метра. 

 
 
Задача № 1.2 

 
           
 
                                  
 
                  30 чел.             35 чел.                   35 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 
Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях: длина коридора - 50 метров, расстояние между дверями ка-
бинетов - 12 метров, ширина коридора - 3,5 метра, ширина дверей коридора - 2,75 
метра, ширина дверей кабинетов - 2,25 метра. 

 
Задача № 1.3 

 
           
 
                                  
 
                  25 чел.             28 чел.                   34 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 



Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях: длина коридора - 60 метров, расстояние между дверями ка-
бинетов - 15 метров, ширина коридора - 3,5 метра, ширина дверей коридора - 2,8 
метра, ширина дверей кабинетов - 2 метра. 

 
Задача № 1.4 
 
           
 
                                  
 
                  22 чел.             30 чел.                   35 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 

Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях: длина коридора - 56 метров, расстояние между дверями ка-
бинетов - 14 метров, ширина коридора - 3 метра, ширина дверей коридора - 2,5 мет-
ра, ширина дверей кабинетов - 2 метра. 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 13 

 
ЗАДАЧА № 1 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 6 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 2,5 м от пола помещения. Горючая нагрузка - 
древесина (теплота сгорания 13850 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,015 кг/(м2×с)), 
площадь очага пожара 12 
 м2. Температура наружного воздуха равна 20 °С. Принимаем φ = 0,4 и η = 0,9.  
 
ЗАДАЧА № 2 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 3 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,5 МВт. Температура наружного возду-
ха равна 25 °С. Принимаем φ = 0,5 и η = 0,8.  
 
ЗАДАЧА № 3 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 7 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 3 м от пола помещения. Горючая нагрузка - ре-
зина (теплота сгорания 15400 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,02 кг/(м2×с)), пло-
щадь очага пожара 20 м2. Температура наружного воздуха равна 20 °С. Принимаем φ = 0,4 
и η = 0,9.  



ЗАДАЧА № 4 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 3 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,5 МВт. Температура наружного возду-
ха равна 25 °С. Принимаем φ = 0,5 и η = 0,8.  

 
ЗАДАНИЕ практическое № 14 

 
ЗАДАЧА № 1 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 6 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 2,5 м от пола помещения. Горючая нагрузка - 
древесина (теплота сгорания 13850 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,015 кг/(м2×с)), 
площадь очага пожара 12 
 м2. Температура наружного воздуха равна 20 °С. Принимаем φ = 0,4 и η = 0,9.  
 
ЗАДАЧА № 2 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 3 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,5 МВт. Температура наружного возду-
ха равна 25 °С. Принимаем φ = 0,5 и η = 0,8.  
 
ЗАДАЧА № 3 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 7 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 3 м от пола помещения. Горючая нагрузка - ре-
зина (теплота сгорания 15400 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,02 кг/(м2×с)), пло-
щадь очага пожара 20 м2. Температура наружного воздуха равна 20 °С. Принимаем φ = 0,4 
и η = 0,9.  
 
ЗАДАЧА № 4 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 3 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,5 МВт. Температура наружного возду-
ха равна 25 °С. Принимаем φ = 0,5 и η = 0,8.  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 15 

 
1. Что такое «авария»? 

2. Что выясняют при предполагаемой аварии? 

3. Как выясняют аварийную утечку газов из аппарата или трубопровода? 

4. Что такое «прочность технологического оборудования»? 

5. Перечислите причины повреждения технологического оборудования. 

6. Опишите классификацию причин повреждения технологического оборудования. 

7. Что такое «коррозия»? 

8. Места производственного оборудования, подверженные коррозии. 

9. Что такое «источник зажигания»? 

10. Классификация источников зажигания. 



11. Условия образования источника зажигания. 

12. Перечислите методики расчета зажигательной способности. 

13. Перечислите способы обеспечения пожарной безопасности при распространении 

пожара на производстве. 

14. Перечислите виды аварийного слива и что при этом учитывается. 

15. Перечислите и опишите виды огнепреградителей.  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 16 
 

1. Причина образования горючей среды внутри закрытого аппарата с неподвижным 

уровнем горючей жидкости. 

2. Технические решения по предотвращению образования горючей среды в закрытых 

аппаратах с неподвижным уровнем жидкости. 

3. Технические решения по предотвращению образования горючей среды в закрытых 

аппаратах с подвижным уровнем жидкости. 

4. Технические решения по предотвращению образования горючей среды в закрытых 

аппаратах с газами. 

5. Технические решения, направленные на снижение взрывопожарной опасности ап-

паратов с наличием пыли.  

6. Перечислить виды состояния пыли и их пожарную опасность. 

7. Чем определяются размеры образующихся наружных взрывопожароопасных зон? 

8. Технические решения по снижению взрывопожарной опасности аппаратов с от-

крытой поверхностью испарения. 

9. Что такое «большое дыхание»? 

10. Что такое «малое дыхание»? 

11. Что такое « «обратный выдох»? 

12. Технические решения по снижению взрывопожарной опасности дышащих аппара-

тов. 

13. Опишите способ определения запыленности помещений. 

14. Технические решения по снижению взрывопожарной опасности аппаратов перио-

дического действия. 

15. Основные  профилактические мероприятия по уменьшению взрывопожарной опас-

ности запыленных помещений. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 17 

1. Организация административно-правовой деятельности.  

2. Состав административного правонарушения в области пожарной безопасности.  



3. Временный запрет деятельности. Составление протокола о временном запрете деятель-

ности.  

4. Административное приостановление деятельности. Порядок административного при-

оста-новления деятельности за нарушения требований пожарной безопасности.  

5. Квалификация выявленных нарушений требований пожарной безопасности.  

6. Протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности.  

7. Постановление о назначении административного наказания в области пожарной без-

опасности.  

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

9. Административные наказания за нарушения требований пожарной безопасности.  

10. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в обла-

сти пожарной безопасности.  

ЗАДАНИЕ теоретическое № 18 

11. Административные расследования.  

12. Меры административного воздействия при нарушении положений законодательства о 

лицензировании.  

13. Меры административного воздействия при нарушении законодательства об обязатель-

ном подтверждении соответствия продукции.  

14. Меры административного воздействия при невыполнении в срок законного предписа-

ния (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществля-

ющего деятельность. 

15. Организация деятельности государственного пожарного надзора.  

16. Меры административного воздействия при неповиновении законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего Организация деятельности государственно-

го пожарного надзора.  

17. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности.  

18. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях в области пожарной безопасности.  

19. Рассмотрение жалобы или протеста на постановления по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности.  

20. Рассмотрение дел о нарушениях требований пожарной безопасности в гражданских 

судах.  

21. Рассмотрение дел о нарушениях требований пожарной безопасности в арбитражных 

судах. 



ЗАДАНИЕ теоретическое № 19 

1. В чем состоят основные цели и задачи расследования пожаров? Как организуются рабо-
ты по расследованию пожаров? Перечислите их основные этапы. Какие подразделения 
МЧС и органов внутренних дел их выполняют? 
2. Какова цель проверки по факту пожара? Какие мероприятия входят в проверку по факту 
пожара? Какие сведения выявляются и отображаются в документах в ходе проверки по 
факту пожара? Каковы сроки проверки и чем она должна заканчиваться? 
3. Как осуществляется техническое обеспечение расследования пожаров? В чем заключа-
ется работа технического специалиста на стадии проверки по факту пожара? Каковы 
структура и основные функции испытательных пожарных лабораторий? 
4. В чем состоят задачи дознавателя на стадии тушения пожара до его ликвидации? Како-
вы задачи технического специалиста (инженера ИПЛ) на стадии тушения пожара? 
5. Назовите три основные группы следов, подлежащих выявлению на месте пожара. Пере-
числите виды криминалистических следов. Как сохранить на месте пожара следы рук, ног, 
транспортных средств, и какую криминалистически значимую информацию можно полу-
чить при их исследовании? 
Какие свойства папиллярных узоров позволяют использовать их для идентификации лич-
ности? 
6. Что такое антропогенные следы и техногенные следы? Что такое статические и дина-
мические, объемные и поверхностные следы? Перечислите способы криминалистической 
фиксации следов. 
7. Перечислите основные задачи и стадии осмотра места пожара.Какая работа должна вы-
полняться на каждой стадии? Какие инструменты и материалы необходимо иметь дозна-
вателю при осмотре места пожара? 
8. Что представляет собой протокол осмотра места пожара? Какую основную и служеб-
ную информацию он должен содержать? На какой стадии осмотра места пожара изыма-
ются вещественные доказательства, и как это делается? 
9. Что такое криминалистическая фотография? Перечислите виды криминалистической 
фотосъемки. Каковы основные правила изготовления и оформления фототаблиц? Как 
применяется видео- и звукозапись при проведении следственных действий? Каковы ос-
новные особенности фотосъемки и видеосъемки при расследовании дел по пожарам? 
10. Что такое очаг пожара? В чем отличие очага пожара от очага горения? Как и почему 
возникают на пожаре очаги горения? В каких случаях могут возникнуть множественные 
первичные очаги пожара?  
11. В каких случаях на реальных пожарах могут не сформироваться очаговые признаки? 
Как может происходить нивелирование и уничтожение очаговых признаков? 
12. Как следует искать очаг пожара? Охарактеризуйте основные признаки очага пожара на 
участке его возникновения. Какие очаговые признаки формирует на пожаре: конвекция? 
Что такое "очаговый конус"? 
13. Какие признаки очага пожара могут формировать кондукция, лучистый теплообмен? 
Какое влияние на формирование очаговых признаков могут оказывать сосредоточение 
пожарной нагрузки, особенности тушения пожара? 
14. Охарактеризуйте признаки направленности распространения горения по горизонтали и 
по вертикали. Что такое "верховой пожар"? 
15. Что такое «общая вспышка», «пробежка пламени», «обратная тяга»? К каким послед-
ствиям, осложняющим расследование пожаров, они приводят? 

 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 20 

16.Какие неорганические неметаллические строительные материалы могут быть объектом 
экспертно-криминалистического исследования после пожара? Как осуществляется визу-



альная оценка термических поражений и выявление очаговых признаков на изделиях и 
конструкциях из неорганических неметаллических строительных материалов? 
17. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования неорганических неметалли-
ческих строительных материалов, их сферы применения и получаемую экспертную ин-
формацию. Как следует производить отбор проб неорганических неметаллических строи-
тельных материалов для лабораторных исследований? 
18. С какой целью и как необходимо фиксировать остаточные температурные зоны на 
массивных конструкциях из теплоемких материалов после пожара? Какая техника для 
этого применяется? 
19. Какими процессами и явлениями сопровождается тепловое воздействие пожара на 
различные металлы и сплавы? Как осуществляется визуальная фиксация деформаций ме-
таллоконструкций на месте пожара? В чем проявляется потеря несущей способности ме-
таллических конструкций? Что такое величина относительной деформации металлокон-
струкции? 
20. Какие окислы, образующиеся на поверхностях различных металлов, могут давать экс-
пертную информацию при расследовании пожаров? Что такое «цвета побежалости»? Что 
представляет собой стальная окалина? Какие экспертные выводы можно сделать по ре-
зультатам их визуального исследования? 
21. В каких случаях возникают расплавления и проплавления металлов? По каким причи-
нам может образоваться дырка в стальном листе во время пожара? Как устанавливается 
возможность протекания процесса горения металлов? 
22. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования структурных изменений 
металлов на пожарах, их сферы применения и получаемую экспертную информацию. В 
чем разница экспертного исследования после пожара изделий из холоднодеформирован-
ных и горячекатаных сталей? Опишите инструментальные методы исследования стальной 
окалины. 
23. Какую экспертную информацию дает исследование обугленных остатков древесины и 
древесных композиционных материалов? Какие признаки выгорания древесных материа-
лов следует в первую очередь отмечать при осмотре места пожара? Как следует правильно 
измерять глубину обугливания древесины? 
24. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования обугленных остатков дре-
весины, их сферы применения для различных древесных материалов и получаемую экс-
пертную информацию. Как следует производить отбор проб обугленных остатков древе-
сины для инструментальных исследований? 
25. В чем состоят особенности поведения термопластичных и термореактивных пластмасс 
на пожаре? Какую экспертную информацию можно получить при визуальном и инстру-
ментальном исследовании обгоревших изделий из пластмасс? Какими инструментальны-
ми методами можно выявлять зоны термических поражений полимерных материалов? 
26. Какие изменения происходят при нагреве с лакокрасочными покрытиями различной 
природы и состава? Каковы температурные диапазоны информативности при исследова-
нии различных лакокрасочных покрытий? 
Какую экспертную информацию можно получить при визуальном осмотре обгоревших 
окрашенных изделий и материалов? 
27. Охарактеризуйте инструментальные методы исследования обугленных остатков лако-
красочных покрытий, их сферы применения для различных типов лакокрасочных покры-
тий и получаемую экспертную информацию. Как следует производить отбор проб обго-
ревших лакокрасочных покрытий для инструментальных исследований? 
28. На основании какой информации формируется предварительный вывод об очаге по-
жара? Охарактеризуйте температурные интервалы информативности инструментальных 
методов исследования различных конструкционных материалов, составляющих пожарную 
нагрузку. Опишите косвенные признаки очага пожара. 



29. Охарактеризуйте вспомогательные методы определения очага пожара. Как следует 
фиксировать признаки аварийных режимов в электросетях, и каким образом используется 
эта информация при поисках очага пожара? 
30. Что понимается под непосредственной (технической) причиной пожара? Каким путем 
производится установление причины пожара? 
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31. В каких случаях выдвигается и как отрабатывается версия о причастности к возникно-
вению пожара электротехнических приборов и устройств? Что входит в понятие "электро-
сеть"? 
32. Изложите порядок исследования электропроводов, в том числе электропроводов в ме-
таллооболочках. Как исследуются электропровода на месте пожара? Опишите визуальные 
признаки, по которым можно отличить дуговые оплавления от оплавления теплом пожара 
(в том числе и по состоянию изоляции)? 
33. Охарактеризуйте инструментальные методы изучения электропроводов, изъятых с ме-
ста пожара. Какую экспертную информацию они дают? Как следует изымать электропро-
вода с места пожара? Изложите краткую суть и последовательность операций при метал-
лографическом исследовании проводов со следами короткого замыкания.  
34. Как отрабатываются версии о причастности к возникновению пожара аварийных ре-
жимов больших переходных сопротивлений и перегрузки? 
35. Изложите порядок отработки версии о причастности к возникновению пожара различ-
ных электронагревательных приборов? Какие инструментальные методы применяются 
при исследовании ТЭНов? 
36. Охарактеризуйте возможные аварийные режимы в электроосветительных приборах, в 
которых используются лампы накаливания. Изложите порядок отработки версии о при-
частности к возникновению пожара ламп накаливания. Какими инструментальными мето-
дами исследуются поврежденные лампы накаливания? 
37. Охарактеризуйте возможные аварийные режимы в электроосветительных приборах с 
лампами дневного света. Изложите порядок отработки версии о причастности к возникно-
вению пожара люминесцентных светильников. 
38. Как возникает статическое электричество, и в каких процессах оно может накапли-
ваться? Какие среды способны воспламеняться от разрядов статического электричества? 
Изложите порядок отработки версии о причастности к возникновению пожара разрядов 
статического электричества? 
39. Перечислите основные виды аппаратов защиты электросети. Как исследуются после 
пожара аппараты защиты электросети, и какую экспертную информацию можно при этом 
получить? 
40. Какие аварийные режимы в электросети могут явиться причиной пожара? В чем их 
различие по причинам возникновения и способу выявления? Перечислите основные при-
знаки, по которым устанавливается наличие различных аварийных режимов. 
41. Как отрабатываются версии о причастности к возникновению пожара электрозвонков, 
бытовых холодильников, бытовых электронных приборов? 
42. Изложите порядок отработки версии о причастности к возникновению пожара элект-
роустановочных изделий, коммутационных устройств. 
43. Перечислите виды теплового проявления механической энергии и опишите их пожар-
ную опасность. Как отрабатывается версия о возникновении пожара от трения? 
44. В каких промышленных процессах возможно возникновение механических искр? В 
чем разница между активными и пассивными механическими искрами? (поясните приме-
рами). Как отрабатывается версия о возникновении пожара от механических искр? Опи-
шите условия, при которых возможно возникновение горения от ударной искры и пере-
числите среды, способные воспламеняться при этих условиях. 



45. Какие физические факторы могут оказывать влияние на развитие тлеющего горения? 
Какие материалы проявляют склонность к тлеющему горению? При каких условиях мо-
жет возникнуть тление горючих жидкостей? По каким признакам устанавливается проте-
кание процесса тлеющего горения? Какие инструментальные методы могут при этом при-
меняться? 
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46. При каких условиях и в каких средах и материалах возможно возникновение горения 
от источника зажигания малой мощности? Как образуются и как выглядят признаки воз-
никновения пожара от тлеющего табачного изделия на окружающих конструкциях и 
предметах? Как отрабатывается версия о возникновении пожара от источника зажигания 
малой мощности? 
47. Перечислите основные виды процессов самовозгорания. В чем сущность теплового 
самовозгорания веществ и материалов? Перечислите квалификационные признаки, по ко-
торым можно выявить протекание этого процесса. Как определяется склонность веществ к 
самовозгоранию? 
48. В чем сущность химического самовозгорания, микробиологического самовозгорания 
веществ и материалов? Перечислите квалификационные признаки, по которым можно вы-
явить протекание этих процессов. Какие теплофизические факторы способствуют разви-
тию процесса микробиологического самовозгорания? 
49. Охарактеризуйте основные квалификационные признаки поджога. 
50. Охарактеризуйте косвенные признаки поджога, выявляемые на различных стадиях ра-
бот по расследованию пожаров (на путях следования к месту пожара, при прибытии на не 
ликвидированный пожар, при осмотре места пожара). 
51. Какие основные типы инициаторов горения применяются при поджогах? Приведите 
примеры. Опишите полевые методы и приборы, использующиеся при обнаружении ини-
циаторов горения на месте пожара. 
52. Что представляют собой и как выявляются следы горения ЛВЖ и ГЖ на окружающих 
конструкциях? 
53. Где следует искать остатки инициаторов горения? Как производить отбор и упаковку 
проб древесины, тканей, сыпучих материалов, грунтов при поисках инициаторов горения? 
Что такое пробы сравнения? 
54. Опишите лабораторные методы и приборы, использующиеся при исследовании проб 
на присутствие инициаторов горения. Какую экспертную информацию они дают? 
55. Какие процессы чаще всего приводят к пожарам автомобилей? 
Какова последовательность действий пожарного специалиста при установлении очага и 
причины пожара в легковом автомобиле? 
56. С какими материалами приходится иметь дело пожарному специалисту при подготов-
ке заключения по причине пожара, при написании пожарно-технической экспертизы? Как 
следует с ними работать? Как формируются и формулируются выводы о причине пожара? 
Как классифицируются выводы по степени достоверности? 
57. Что такое специальные познания? Каковы формы использования специальных позна-
ний при расследовании преступлений? Каков порядок назначения судебных экспертиз? В 
чем заключаются специальные познания пожарно-техничекого эксперта? 
58. Перечислите права эксперта, специалиста. Что не вправе делать эксперт, специалист? 
Какова мера их ответственности? В чем с процессуальной точки зрения различие между 
экспертом и специалистом? 
59. Охарактеризуйте виды судебных экспертиз по форме проведения. В чем разница меж-
ду повторной и дополнительной, комплексной и комиссионной экспертизами? Какая ин-
формация приводится в заключении эксперта? Что такое категоричные, условные, вероят-
ностные, отрицательные выводы? 



60. Каков существующий уровень использования ЭВМ на различных этапах работы по 
расследованию пожаров? Охарактеризуйте сферы использования компьютерной техники в 
пожарно-технической экспертизе. 
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Задание #1 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Истина В приложении к ГОСТ Р 6.30 – 2003 даны образцы бланков документов 
2) Истина В организационно-правовые документы можно вносить изменения 

3) Ложь В организации по усмотрению руководства должна быть разработана 
индивидуальная инструкция по делопроизводству 

4) Истина Требования к оформлению организационно-распорядительных документов 
устанавливает ГОСТ Р 6.30 – 2003 

5) Истина Организационно-правовые документы, как правило, подлежат утверждению 
Задание #2 

(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав организационно-правовых документов не входит… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + приказ 
2) - устав организации 
3) - штатное расписание 

Задание #3 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Какие распорядительные документы может издавать Президент Российской Федерации? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - распоряжения 
2) + указы 
3) - постановления 

Задание #4 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Должностная инструкция сотрудника… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - утверждается по усмотрению руководителя 
2) + подлежит утверждению 
3) - не утверждается 

Задание #5 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - Устав предприятия 
2) - Штатное расписание 
3) + Должностная инструкция 

Задание #6 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Типовые документы носят … характер 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - ознакомительный 



2) - обязательный 
3) + рекомендательный 

Задание #7 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Какой документ не является разновидностью копии? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - отпуск 
2) - дубликат 
3) + черновик 

Задание #8 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Документ, выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу подлинника, называется… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - отпуск 
2) - копия 
3) + дубликат 

Задание #9 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - дубликат 
2) - отпуск 
3) + подлинник 

Задание #10 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + приказом руководителя 
2) - докладной запиской 
3) - справкой согласования 

Задание #11 
Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 
 
Документооборот - движение документов в организации с момента их создания до ... 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - передачи на исполнение 
2) + завершения исполнения или отправки 
3) - подшивки в дело 

Задание #12 
Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 
 
Понятие "Делопроизводство" - это... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + документирование и организация работы с документами 
2) - система хранения документов 
3) - составление документов 

Задание #13 
Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа 
 



Понятие "Документирование" - это... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Система документации, содержащая информацию, необходимую для управления в 
определенной сфере деятельности 

2) - Деятельность по разработке и оформлению документов 
3) + Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

Задание #14 
Определите, о каком документе идет речь, выбрав соответствующую цифру 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 2 Документ, послуживший началом рас-
смотрения определенного вопроса 1) Официальный документ 

2) 3 
Документ, содержащий обязательные к 
исполнению указания вышестоящих 
органов 

2) 
Инициативный документ 

3) 1 

Документ, сведения об авторе, времени 
и месте создания которого, содержащи-
еся в 
самом документе или выявленные иным 
путем, подтверждают достоверность 
его 
происхождения 

3) 

Директивный документ 

Задание #15 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
Что предполагает организационная функция документа? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + С помощью документа обеспечивается воздействие на группы людей для организации 
и координации их деятельности. 

2) - Документ фиксирует определенные факты, события, явления практической и 
мыслительной деятельности человека. 

3) - 
Документ обеспечивает связи между подразделениями внутри предприятия, а также 
внешние связи предприятия с другими предприятиями, организациями, 
государственными и муниципальными органами власти. 

Задание #16 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
По каким признакам можно классифицировать документ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - Средства тиражирования, средства хранения, вид, форма. 
2) + Происхождение, срок хранения, гласность, средства фиксации. 
3) - Организационные, распорядительные, информационно-справочные. 

Задание #17 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
На какие группы разделяются документы «по месту составления»? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - Простые и сложные. 
2) - Служебные и личные. 
3) + Внутренние и внешние. 

Задание #18 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
Какие из документов классифицируются «по юридической значимости»? 



Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Оригиналы, черновики, отпуск, дубликат и т.д. 
2) - Индивидуальные, типовые, анкетные, трафаретные и т.д. 
3) - Рукописные, машинописные, графические, звуковые и т.д. 

Задание #19 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
Что дает унификация документов для фирмы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Сокращение количества применяемых документов, типизацию их форм. 
2) - Повышение качества документации, снижение трудоемкости ее обработки. 
3) - Более эффективное использование компьютерной и вычислительной техники. 

Задание #20 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
Что предполагает воспитательная функция документа? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
Документ дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня 
образовательной подготовки, воспитывает эстетический вкус управленческих кадров, 
повышает престиж организации. 

2) - Оба ответы верны. 

3) - 

Документ используется в качестве доказательства при рассмотрении спорных 
вопросов между предприятиями, индивидуальными предпринимателями, 
организациями, органами власти как в повседневной деятельности, так в суде или 
прокуратуре. 

Задание #21 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Ложь Страницы документа можно нумеровать на нижнем поле листа 
2) Истина Постоянный реквизит – реквизит, нанесенный при изготовлении бланка 
3) Истина В расшифровке подписи инициалы всегда стоят до фамилии 
4) Истина В конце заголовка к тексту документа точка не ставится 

5) Истина Отметка о поступлении проставляется только на присылаемых (входящих) 
документах 

Задание #22 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Листы нумеруются… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + посередине верхнего поля листа 
2) - посередине нижнего поля листа 
3) - в правом верхнем углу 

Задание #23 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Нумерация страниц оформляют так… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - -25- 
2) + 25 
3) - стр.25 

Задание #24 
(Выберите единственно правильный ответ) 



Каким интервалом отделяют друг от друга реквизиты при оформлении документа на 
формате А4? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - одинарным 
2) - тройным 
3) + двойным 

Задание #25 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Какой реквизит не входит в состав бланка письма? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - ссылка на номер и дату входящего документа 
2) + место издания 
3) - справочные данные об организации 

Задание #26 
(Выберите единственно правильный ответ) 
На бланке субъектов РФ реквизиты оформляются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - только на русском языке 
2) + на двух языках: русском и национальном 
3) - только на национальном языке 

Задание #27 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Дата документа оформляется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - 23.12.10 
2) - 23.XII.2009 
3) + 23.12.2010 

Задание #28 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Место издания документа оформляется так 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + г.Кострома 
2) - Кострома 
3) - гор. Кострома 

Задание #29 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Заголовок к тексту составляется к документам, оформленным… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + на формате А4 
2) - на формате А5 
3) - на любом формате 

Задание #30 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Отметка о поступлении оформляется… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - на отправляемых документах 
2) + на поступающих документах 
3) - на всех документах 

Задание #31 



(Выберите единственно правильный ответ) 
 
В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о наличии приложения», 
если в тексте сопроводительного письма не упоминалось о приложении? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) - Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

2) + Приложение: 1. Справка о согласовании проекта на 4 л. в 1 экз. 
                        2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 

Задание #32 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
План работы техникума на 2012 — 2013 учебный год утвержден решением 
педагогического совета. В каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф 
утверждения документа»? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
УТВЕРЖДЕН 
Решением педагогического совета 
№ 14 от 12.08.2012 

2) - 
УТВЕРЖДЕН 
Решение педагогического совета 
№ 14 от 12.08.2012 г. 

3) - 
УТВЕРЖДАЮ 
Решение педагогического совета 
№ 14 от 12.08.2012 г. 

Задание #33 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или исполняющим 
обязанности руководителя: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Директор________________________А.И. Петров 
                               (подпись его зама Сидорова) 

2) - За директора________________________А.И. Петров 
                                    (подпись его зама Сидорова) 

3) + И.О. директора_____________________Г.В. Сидоров 
                                              (личная подпись) 

 
 

Задание #34 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - 
Верно 
Инспектор отдела кадров     личная     И.И. Петрова 
                                                               подпись 

2) - 
Верно: 
Инспектор отдела кадров   личная    И.И. Петрова 
                                                             подпись 

3) + 
Верно 
Инспектор отдела кадров    личная     И.И. Петрова 
16.03.2012                             подпись 

Задание #35 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 



Бумагу, какого цвета можно применять при изготовлении бланков: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + белого и светлых тонов 
2) - только белого 
3) - зависит от вида бланка 
4) - любого 

Задание #36 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
В какие реквизиты составной частью не входит подпись: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) + адресат 
2) - гриф утверждения 
3) - резолюция 
4) - подпись 

Задание #37 
(Выберите единственно правильный ответ) 
 
В документах каких организаций необходим реквизит «место издания документа» 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) + ОАО «Альфа-банк» 
2) - Саратовский государственный художественный музей им. Радищева 
3) - во всех 
4) - Администрация Ленинского района города Костромы 

Задание #38 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1) Истина Констатирующая часть текста в приказе по основной деятельности может 
отсутствовать 

2) Истина Текст приказа по основной деятельности ,как правило, состоит из двух частей 
3) Истина Распорядительные документы вступают в силу с момента их подписания 
4) Истина Решение издается на основе коллегиального руководства 

5) Истина Заголовок к тексту приказа по основной деятельности формулируется в 
родительном падеже 

Задание #39 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + приказ 
2) - постановление 
3) - решение 

Задание #40 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Распорядительный документ, который издается на основе коллегиального 
руководства 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + решение 
2) - распоряжение 
3) - приказ 



Задание #41 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Из скольких составных частей, как правило, состоит текст распорядительного 
документа 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - из трех 
2) - из одной 
3) + из двух 

Задание #42 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Фамилию и должность исполнителя в распорядительной части текста приказа по 
основной деятельности указывают 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - в родительном падеже 
2) - в именительном падеже 
3) + в дательном падеже 

Задание #43 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав реквизитов приказа по основной деятельности не входит реквизит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + гриф утверждения 
2) - заголовок к тексту 
3) - номер документа 

Задание #44 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Приказ по основной деятельности подписывает 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - исполнитель 
2) + руководитель 
3) - секретарь 

Задание #45 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Приказ по основной деятельности оформляют 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + на должностном бланке 
2) - на бланке конкретного вида документа 
3) - на бланке письма 

Задание #46 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в 
следующем написании 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + ПРИКАЗЫВАЮ 
2) - Приказываю 
3) - приказываю 

Задание #47 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Распорядительная часть в распоряжении начинается словом 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + ПРЕДЛАГАЮ 



2) - РЕШАЕТ 
3) - ПОСТАНОВЛЯЕТ 

Задание #48 
Установить соответствие между терминами и их содержанием 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 3 

правовой акт, издаваемый единолично 
руководителем главным образом колле-
гиального органа государственного 
управления в целях разрешения опера-
тивных вопросов  

1) 

Постановление 

2) 1 

правовой акт, принимаемый высшими и 
некоторыми центральными органами 
коллегиального управления в целях 
разрешения наиболее важных и прин-
ципиальных задач  

2) 

Приказ 

3) 2 

правовой акт, издаваемый руководите-
лем, действующим на основе единона-
чалия в целях разрешения основных и 
оперативных задач, стоящих перед ор-
ганизацией 

3) 

Распоряжение 

4) 4 

правовой акт, принимаемый в коллеги-
альном порядке в целях разрешения 
наиболее важных вопросов во время 
совещаний, собраний и т.д. 

4) 

Решение 

Задание #49 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Истина Текст служебного письма может быть простым 
2) Истина Выделяют присылаемые и отправляемые письма 
3) Истина Максимальное количество адресатов в письме - 4 
4) Истина Служебное письмо можно оформить на формате А5 
5) Истина Служебное письмо может иметь две подписи 

Задание #50 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Текст служебного письма составляется от 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - 2-го лица единственного числа 
2) - 3-го лица множественного числа 
3) + 1-го лица множественного числа 

Задание #51 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Реквизит «ссылка на номер и дату входящего документа» оформляется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - во всех письмах 
2) + в ответных письмах 
3) - в инициативных письмах 

Задание #52 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав реквизитов служебного письма не входит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - адресат 
2) + название вида документа 



3) - подпись 
Задание #53 

(Выберите единственно правильный ответ) 
Руководитель и главный бухгалтер подписывают 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - письмо-извещение 
2) + гарантийное письмо 
3) - рекламное письмо 

Задание #54 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Текст служебного письма можно оформить на формате А5, если 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - нет бланка формата А4 
2) - есть соответствующие указания руководителя 
3) + текст письма не превышает 6 строк 

Задание #55 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Максимальный объем служебного письма 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - одна страница 
2) - три страницы 
3) + две страницы 

Задание #56 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Печатью удостоверяется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - письмо-напоминание 
2) + гарантийное письмо 
3) - письмо-приглашение 

Задание #57 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Отметка о поступлении документа в организацию проставляется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - по усмотрению секретаря 
2) - на всех документах 
3) + только на присылаемых 

Задание #58 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В письме отметка о поступлении документа проставляется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - в левом нижнем углу последнего листа документа 
2) - на любом свободном месте 
3) + в правом нижнем углу первого листа документа 

Задание #59 
К каждому вопросу даны варианты ответов. Правильных вариантов может быть 
несколько. 
 
Какие признаки характерны для бланков для писем? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



1) - Наличие адресных данных предприятия на бланке 

2) + Наличие отметки для реквизита «Ссылка на индекс и дату входящего 
документа» 

3) + Отсутствие названия вида документа 

4) - Расположение обязательных реквизитов заголовочной части документа в 
левом верхнем углу 

Задание #60 
К каждому вопросу даны варианты ответов. Правильных вариантов может быть 
несколько. 
 
Какой вид делового письма направляется адресату для заключения сделки с 
указанием конкретных условий сделки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) - Письмо-подтверждение 
2) - Сопроводительное письмо 
3) + Письмо-предложение 
4) + Договорное письмо 

Задание #61 
К каждому вопросу даны варианты ответов. Правильных вариантов может быть 
несколько. 
 
Автором служебного письма является: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) - исполнитель, составивший документ 
2) + должностное лицо, подписавшее документ 
3) - исполнитель, оформивший документ 
4) + организация, от имени которой отправляется письмо 

Задание #62 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Истина Текст докладной записки содержит только обстоятельное изложение вопроса 
2) Истина Адресант в докладной записке указывается в именительной падеже 
3) Истина Внутреннюю докладную записку подписывает составитель 
4) Ложь В адресате докладной записки указывают только фамилию 
5) Ложь Внутренняя докладная записка оформляется на бланке организации 

Задание #63 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Внутреннюю докладную записку подписывает 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + составитель 
2) - руководитель подразделения 
3) - секретарь 

Задание #64 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В скольких экземплярах оформляется внешняя докладная записка 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + в двух 
2) - в одном 
3) - в трех 

Задание #65 



(Выберите единственно правильный ответ) 
Реквизиты объяснительной записки по поводу объяснения поступка аналогичны 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + внутренней докладной записки 
2) - внутренней справки 
3) - служебному письму 

Задание #66 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Текст докладной записки, как правило состоит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - из одной части 
2) - из двух частей 
3) + из трех частей 

Задание #67 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав реквизитов внешней докладной записки не входит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + печать 
2) - подпись 
3) - заголовок к тексту 

Задание #68 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Докладная записка – документ, адресованный _______________________ по 
конкретной теме с ___________________ и предложениями по ней. 

Запишите ответ: 
1) Ответ: вышестоящему руководству 
2) Ответ: выводами 

Задание #69 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Внешнюю докладную записку, адресованную в вышестоящую организацию 
подписывает ______________________ 

Запишите ответ: 
1) Ответ: руководитель организации 

Задание #70 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Внутреннюю докладную записку составляет и подписывает 
_________________________. 

Запишите ответ: 
1) Ответ: составитель 

Задание #71 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Реквизиты внутренней докладной записки: 
- адресат (в дательном падеже) 
- наименование вида документа 
- текст 
- отметка о наличии приложения (в случае необходимости) 
- дата 
- ________________________________________________ 



- ________________________________________________ 
- ________________________________________________ 
- ________________________________________________ 

Запишите ответ: 
1) Ответ: наименование структурного подразделения 
2) Ответ: заголовок к тексту 
3) Ответ: подпись 
4) Ответ: номер 

Задание #72 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Истина Датой протокола является дата проведения заседания 
2) Истина Протокол подписывают председатель и секретарь коллегиального органа 
3) Ложь В кратком протоколе приводятся тексты выступлений 
4) Истина В протоколе указываются результаты голосования 
5) Истина В тексте протокола может отсутствовать пункт ВЫСТУПИЛИ 

Задание #73 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Из скольких частей состоит текст протокола 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + двух 
2) - одной 
3) - трех 

Задание #74 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Протокол подписывает 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + председатель и секретарь коллегиального органа 
2) - руководитель 
3) - секретарь 

Задание #75 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Какая часть в схеме построения основной части протокола может отсутствовать 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - СЛУШАЛИ 
2) + ВЫСТУПИЛИ 
3) - ПОСТАНОВИЛИ 

Задание #76 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Протокол оформляют 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - в трех экземплярах 
2) + в одном экземпляре 
3) - в двух экземплярах 

Задание #77 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Как оформляются в тексте протокола, присутствующие, если их 22 человека 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Присутствовали: 22 человека (список прилагается) 



2) - Присутствовали: перечисляются фамилии присутствующих в алфавитном 
порядке 

3) - Присутствовали: 22 человека 
Задание #78 

Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
В зависимости от полноты освещения хода заседания протоколы могут быть 
______________________________ и ___________________________ 

Запишите ответ: 
1) Ответ: полные 
2) Ответ: краткие 

Задание #79 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Текст протокола состоит из двух частей: вводной и _____________________________. 

Запишите ответ: 
1) Ответ: основной 

Задание #80 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
В протоколе каждый пункт повестки дня расписывается (строится) по схеме: 
_________________,_________________, _________________________. 

Запишите ответ: 
1) Ответ: ВЫСТУПИЛИ 
2) Ответ: ПОСТАНОВИЛИ 
3) Ответ: СЛУШАЛИ 

Задание #81 
Вставьте пропущенные в тексте слова 
 
Если вопрос не обсуждался в ходе собрания или заседания коллегиального органа, то в протоколе пункт 
______________________ может отсутствовать 

Запишите ответ: 
1) Ответ: ВЫСТУПИЛИ 

Задание #82 
Определите какое утверждение истинно, а какое нет... 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
1) Ложь Наличие заключительной части текста акта обязательно 
2) Истина Чаще всего акты составляются комиссией 
3) Истина Акт может служить основанием для издания распорядительного документа 
4) Истина Акты, как правило, подлежат утверждению 
5) Истина Акт может оформляться на трафаретном бланке 

Задание #83 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Служебный акт составляет и подписывает 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + комиссия 
2) - руководитель 
3) - исполнитель 

Задание #84 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Основанием для издания какого распорядительного документа может быть акт 



Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - Решение 
2) - Постановление 
3) + Приказ 

Задание #85 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Датой акта является 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Дата активируемого события 
2) - Дата утверждения 
3) - Дата подписания 

Задание #86 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав реквизитов акта входит реквизит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Гриф утверждения 
2) - Гриф согласования 
3) - Отметка об исполнителе 

Задание #87 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В состав реквизитов акта не входит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) + Гриф согласования 
2) - Заголовок к тексту документа 
3) - Гриф утверждения 

Задание #88 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Сколько частей содержит текст акта 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - две 
2) - одну 
3) + три 

Задание #89 
(Выберите единственно правильный ответ) 
Следует ли указывать должности членов комиссии при оформлении реквизита 
«подпись» 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - Да 
2) - По желанию секретаря 
3) + Нет 

Задание #90 
(Выберите единственно правильный ответ) 
В скольких экземплярах оформляется акт 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) - В трех 
2) + В скольких необходимо 
3) - В четырех 

Задание #91 
(Выберите единственно правильный ответ) 



Какая часть текста акта может отсутствовать 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Констатирующая 
2) + Заключительная 
3) - Вводная часть 

 
Перечень экзаменационных вопросов 

2 курс 
 

1. Что такое «аварийный выход»? 
2. Что такое «безопасная зона»? 
3. Что такое «необходимое время эвакуации»? 
4. Что такое «опасные факторы пожара»? 
5. Что такое «пожарный отсек»? 
6. Что такое «предел огнестойкости конструкции»? 
7. Что такое «противопожарная преграда»? 
8. Что такое «противопожарный разрыв»? 
9. Что такое «степень огнестойкости конструкции»? 
10. Что такое «эвакуационный выход»? 
11. Что такое «эвакуационный путь (путь эвакуации)»? 
12. Что такое «эвакуация»? 
13. Перечислите классы пожаров. 
14. Перечислите опасные факторы пожара. 
15. Перечислите классы пожароопасных зон. 
16. Перечислите классы взрывоопасных зон. 
17. Категорирование помещений. 
18. Категорирование зданий. 
19. Классификация по конструктивной пожарной опасности. 
20. Классификация по функциональной пожарной опасности. 
21. Классификация по степени огнестойкости. 
22. Классификация по пределам огнестойкости. 
23. Перечислите признаки предельных состояний строительных конструкций. 
24. Перечислите признаки предельных состояний заполнения проемов в противопо-

жарных преградах. 
25. Защита строительных и технологических проемов в противопожарных преградах. 
26. Что такое «тамбур-шлюз»? Назначение тамбур-шлюза. 
27. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. 
28. Классификация противопожарных преград. 
29. Классификация эвакуационных выходов. 
30. Предмет и задачи пожарной профилактики в строительстве. 
31. Что такое «дымоприемное устройство»? 
32. Что такое «дымоход»? 
33. Что такое «дымоотвод»? 
34. Что такое «дымовая зона»? 
35. Что такое «клапан противопожарный»? 
36. Что такое «отступка»? 
37. Что такое «помещение с массовым пребыванием людей»? 
38. Что такое «помещение без естественного освещения»? 
39. Что такое «противодымная вентиляция»? 
40. Что такое «разделка»? 
41. Что такое «система противодымной вентиляции»? Виды систем противодымной 

вентиляции. 



42. Что такое «этаж»? Классификация этажей. 
43. Нормативные требования, предъявляемые к эвакуационным путям и эвакуацион-

ным выходам. 
44. Что такое «огнестойкость строительной конструкции»? 
45. Что такое «фактическая огнестойкость строительной конструкции»? 
46. Что такое «зона пожарного оповещения»? 
47. Что такое «система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)»? Типы 

систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). 
48. Эвакуационные знаки пожарной безопасности. Места установки. 
49. Противопожарные стены. Размещение и виды исполнения. 
50. Порядок расчета времени эвакуации. Цель и технические решения. 
51. Системы отопления. Группы и виды исполнения. 
52. Генеральный план населенного пункта (объекта). Факторы, учитываемые при про-

ектировании генерального плана. 
53. Пpотиводымная защита зданий и сооружений. Цель и технические решения. 
54. Пpотивовзpывная защита зданий и сооружений. Цель и технические решения. 
55. Виды предохранительных (легкосбрасываемых) конструкций. Конструктивное и 

техническое выполнение. 
56. Порядок расчета площади дымоудаляющих устройств с естественным побуждени-

ем. 
57. Порядок расчета площади предохранительных (легкосбрасываемых) конструкций.   
58. Порядок нормативного расчета площади предохранительных (легкосбрасываемых) 

конструкций.   
 

Перечень экзаменационных задач 
2 курс 

 
Задача № 1.1 
 

           
 
                                  
 
                  20 чел.             25 чел.                   30 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 

Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях (учебное заведение): длина помещения - 12 метров, длина 
коридора - 40 метров, расстояние между дверями кабинетов - 10 метров, ширина ко-
ридора - 3 метра, ширина дверей коридора - 2,5 метра, ширина дверей кабинетов - 2 



метра. Двери кабинетов имеют устройства для самозакрывания, толщина стен - 0,8 
метра. 

 
Задача № 1.2 
 

           
 
                                  
 
                  30 чел.             35 чел.                   35 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 
Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях (офис): длина помещения - 10 метров, длина коридора - 50 
метров, расстояние между дверями кабинетов - 12 метров, ширина коридора - 3,5 
метра, ширина дверей коридора - 2,75 метра, ширина дверей кабинетов - 2,25 метра. 
Двери кабинетов имеют устройства для самозакрывания, толщина стен - 0,8 метра. 
 

Задача № 1.3 
 

           
 
                                  
 
                  25 чел.             28 чел.                   34 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 



Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях (общежитие): длина помещения - 12 метров, длина коридора 
- 60 метров, расстояние между дверями кабинетов - 15 метров, ширина коридора - 3,5 
метра, ширина дверей коридора - 2,8 метра, ширина дверей кабинетов - 2 метра. Две-
ри кабинетов имеют устройства для самозакрывания, толщина стен - 0,8 метра. 

 
Задача № 1.4 

           
 
                    14 м                    10 м                     18 м 
 
                  22 чел.             30 чел.                   35 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях (детский сад): длина помещения - 14 метров, длина коридора 
- 56 метров, расстояние между дверями кабинетов - 14 метров, ширина коридора - 3 
метра, ширина дверей коридора - 2,5 метра, ширина дверей кабинетов - 2 метра. Две-
ри кабинетов имеют устройства для самозакрывания, толщина стен - 0,8 метра. 
 

Задача № 1.5 
 

           
 
                                  
 
                  25 чел.             28 чел.                   32 чел. 
 
 
 
 
 
                                                КОРИДОР  
 
 
      
                                                              Lуч 

 
 



Проверить соответствие путей эвакуации и рассчитать фактическое время эвакуации 
при заданных условиях (учреждение): длина помещения - 13 метров, длина коридора 
- 48 метров, расстояние между дверями кабинетов - 10 метров, ширина коридора - 2,5 
метра, ширина дверей коридора - 2 метра, ширина дверей кабинетов - 1,8 метра. Две-
ри кабинетов имеют устройства для самозакрывания, толщина стен - 0,8 метра. 

 
ЗАДАЧА № 2.1 
 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 6 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 2 м от пола помещения. Горючая нагрузка - дре-
весина (теплота сгорания 13850 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,015 кг/(м2×с)), 
площадь очага пожара 12 м2. Температура наружного воздуха равна 22 °С. Принимаем φ = 
0,5 и η = 0,8.  
 
ЗАДАЧА № 2.2 
 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 4 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4 МВт. Температура наружного воздуха 
равна 25 °С. Принимаем φ = 0,4 и η = 0,85.  
 
ЗАДАЧА № 2.3 
 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 8 
м. Заданная высота незадымляемой зоны 3 м от пола помещения. Горючая нагрузка - ре-
зина (теплота сгорания 15400 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,02 кг/(м2×с)), пло-
щадь очага пожара 20 м2. Температура наружного воздуха равна 20 °С. Принимаем φ = 
0,45 и η = 0,9.  
 
ЗАДАЧА № 2.4 
 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 5 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой зоны 
2 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,5 МВт. Температура наружного возду-
ха равна 25 °С. Принимаем φ = 0,5 и η = 0,8.  
 
ЗАДАЧА № 2.5 
 
Требуется определить площадь проема дымоудаления из одноэтажного здания высотой 
8,5 м. Заданная высота незадымляемой зоны 2,5 м от пола помещения. Горючая нагрузка – 
прессованный картон (теплота сгорания 11600 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,01 
кг/(м2×с)), площадь очага пожара 25 м2. Температура наружного воздуха равна 18 °С. 
Принимаем φ = 0,45 и η = 0,75.  
 
ЗАДАЧА № 2.6 
 
Требуется определить площадь устройства дымоудаления с одноэтажной стоянки автомо-
билей высотой 4,5 м при горении одного автомобиля. Заданная высота незадымляемой 
зоны 2,5 м от пола помещения. Мощность очага пожара 4,8 МВт. Температура наружного 
воздуха равна 15 °С. Принимаем φ = 0,35 и η = 0,85.  
 
 



ЗАДАЧА № 3.1 
 
В одноэтажном здании объемом 80000 м3 размещено производство, в котором обращается 
пропилен в количестве 450 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, тол-
щина стекла 4 мм, площадь отдельного листа - 1,2 м2 в соотношении сторон 1:1,5; имею-
щаяся площадь остекления - 3100 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющих-
ся легкосбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести 
дополнительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструк-
ций. 
 
ЗАДАЧА № 3.2 
 
В одноэтажном здании объемом 3000 м3 размещено производство, в котором обращается 
пентан в количестве 50 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, толщина 
стекла 5 мм, площадь отдельного листа - 1,5 м2 в соотношении сторон 1:1,33; имеющаяся 
площадь остекления - 100 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющихся легко-
сбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести допол-
нительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструкций. 
 
ЗАДАЧА № 3.3 
 
В одноэтажном здании объемом 70000 м3 размещено производство, в котором обращается 
бутилен в количестве 480 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, толщина 
стекла 4 мм, площадь отдельного листа - 1 м2 в соотношении сторон 1:1,75; имеющаяся 
площадь остекления - 3150 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющихся лег-
косбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести до-
полнительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструк-
ций. 
 
ЗАДАЧА № 3.4 
 
В одноэтажном здании объемом 2800 м3 размещено производство, в котором обращается 
гептан в количестве 48 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, толщина 
стекла 3 мм, площадь отдельного листа - 1,2 м2 в соотношении сторон 1:1; имеющаяся 
площадь остекления - 120 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющихся легко-
сбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести допол-
нительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструкций. 
 
ЗАДАЧА № 3.5 
 
В одноэтажном здании объемом 75000 м3 размещено производство, в котором обращается 
изобутан в количестве 500 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, толщи-
на стекла 3 мм, площадь отдельного листа - 1,2 м2 в соотношении сторон 1:2; имеющаяся 
площадь остекления - 3250 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющихся лег-
косбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести до-
полнительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструк-
ций. 
 
ЗАДАЧА № 3.6 
 
В одноэтажном здании объемом 2750 м3 размещено производство, в котором обращается 
этилен в количестве 58 кг. Заполнение оконных проемов - двойное остекление, толщина 



стекла 4 мм, площадь отдельного листа - 1,2 м2 в соотношении сторон 1:3; имеющаяся 
площадь остекления - 140 м2. Сделать вывод о достаточности площади имеющихся легко-
сбрасываемых конструкций в данном помещении. При необходимости произвести допол-
нительный расчет горизонтальных или вертикальных легкосбрасываемых конструкций. 
 
ЗАДАЧА № 4.1 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание двухэтажное; размеры здания в плане - 110 метров×60 метров, высота 
этажа - 2,75 метра; расположение помещений одностороннее, ширина коридора - 15 мет-
ров; в одном из 5-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 27 0С.  
 
ЗАДАЧА № 4.2 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание одноэтажное; размеры здания в плане - 90 метров×50 метров, высота 
этажа - 2 метра; расположение помещений двухстороннее, ширина коридора - 10 метров; в 
двух из 10-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 55 0С.  
 
ЗАДАЧА № 4.3 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание двухэтажное; размеры здания в плане - 160 метров×80 метров, высота 
этажа - 3 метра; расположение помещений двухстороннее, ширина коридора - 10 метров; в 
двух из 8-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 16 0С.  
 
ЗАДАЧА № 4.4 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание одноэтажное; размеры здания в плане - 60 метров×30 метров, высота 
этажа - 3 метра; расположение помещений одностороннее, ширина коридора - 10 метров; 
в одном из 6-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 28 0С.  
 
ЗАДАЧА № 4.5 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание двухэтажное; размеры здания в плане - 120 метров×50 метров, высота 
этажа - 3 метра; расположение помещений одностороннее, ширина коридора - 10 метров; 
в двух из 6-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 17 0С.  
 
ЗАДАЧА № 4.6 
 
Нарисовать схему и рассчитать площадь предохранительных (легкосбрасываемых) кон-
струкций в соответствие с нормативными требованиями по заданным параметрам: произ-
водственное здание одноэтажное; размеры здания в плане - 80 метров×40 метров, высота 
этажа - 3 метра; расположение помещений двухстороннее, ширина коридора - 10 метров; в 
одном из 8-и помещений при производстве обращается ЛВЖ с Твсп = 28 0С.  



Перечень экзаменационных вопросов 
3 курс 

 
1. Что такое электроустановка? 

2. Что такое электропомещение? 

3. Перечислите виды электропомещений. 

4. Перечислите виды электроустановок. 

5. Что такое приемник электрической энергии? 

6. Что такое потребитель электрической энергии? 

7. Что такое взрывоопасная зона? 
8. Что такое пожароопасная зона? 
9. Перечислите уровни взрывозащиты. 
10. Перечислите виды взрывозащиты. 
11. Что такое номинальный ток предохранителя? 
12. Что такое электрическая сеть? 
13. Перечислите и опишите виды электрических сетей. 
14. Перечислите и опишите виды пожароопасных зон. 
15. Перечислите и опишите классы взрывоопасных зон. 
16. Что такое пожарный гидрант? 

17. Что такое стояк-сухотруб? 

18. Расчетное количество пожаров для населенных пунктов. 

19. Расчетное количество пожаров для предприятий. 

20. Что такое водоисточник? 

21. Что такое источники наружного противопожарного водоснабжения? 

22. Что такое внутренний противопожарный водопровод? 
23. Что такое высота компактной части струи? 
24. Продолжительности тушения пожаров и максимальные сроки восстановления по-

жарного объема воды на объектах. 
25. Что такое пожарный шкаф? 
26. Что такое гидропневматический бак? 
27. Что такое пожарный кран? 
28. Минимальные значения свободного напора в противопожарных водопроводах. 
29. Что такое стояк? 
30. Что такое свободный напор? 
31. Что такое водопровод? 
32. Деление водопроводов по назначению, по надежности подачи и по давлению напо-

ра в сети. 
33. Что такое водоснабжение? 
34. Инженерные сооружения для забора воды из естественных водоисточников. 
35. Содержание источников противопожарного водоснабжения. 
36. Испытание внутреннего противопожарного водопровода. 
37. Испытание наружного противопожарного водопровода низкого давления. 
38. Испытание наружного противопожарного водопровода высокого давления. 

 
 
 



Перечень экзаменационных задач 
3 курс 

Задача № 1. Выбрать аппарат защиты от тока короткого замыкания (КЗ) из ряда: 6, 10, 13, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А. Если  мощность бытовой техники __________________ состав-
ляет ___________ кВт.  

Варианты задания: 1. стиральная машина; 1,5. 2. посудомоечная машина; 2; 3. холодиль-
ник; 2,5. 4. чайник; 0,3. 5. настольная лампа; 0,2. 6. напольный светильник; 0,3. 

Задача № 2. Проверить соответствие аппарата защиты в ______ бытовой техники 
___________ с мощностью _________кВт. 

Варианты задания: 1. 15 А; стиральная машина; 1, 5. 2. 10 А; посудомоечная машина; 2. 3. 
13 А; холодильник; 2,5. 4. 5 А; чайник; 0, 3. 5. 3 А; настольная лампа; 0,2. 6. 3 А; наполь-
ный светильник; 0,3. 

Задача № 3. Рассчитать допустимую мощность бытовой техники ___________ с потребля-
емым током _________А. 

Варианты задания: 1. стиральная машина; 20 А. 2. посудомоечная машина; 25 А. 3. холо-
дильник; 15 А. 4. чайник; 10 А. 5. настольная лампа; 6 А. 6. напольный светильник; 3 А. 

Задача № 4. Рассчитать ток плавления _________ проводника плавкого предохранителя 
диаметром ____ мм.  

Варианты задания: 1. железо; 4 мм. 2. медь; 3 мм. 3. никель; 2 мм. 4. железо; 3 мм. 5. медь; 
2 мм. 6. никель; 5 мм. 

Задача № 5. Рассчитать диаметр _________ проводника плавкого предохранителя с по-
требляемым током _________А. 

Варианты задания: 1. железо; 4 А. 2. медь; 3 А. 3. никель; 5 А. 4. железо; 3 А. 5. медь; 2 А. 
6. никель; 1 А. 

Задача № 6. Определить и отобразить на схеме зоны защиты одиночного стержневого 
молниеотвода высотой ________, установленного для защиты здания высотой _______ 
надежности _______. 

Варианты задания: 1. 120 м; 45 м; 0,99. 2. 80 м; 25 м; 0,999. 3. 110 м; 50 м; 0,9. 4. 90 м; 35 
м; 0,99. 5. 140 м; 40 м; 0,9. 6. 130 м; 30 м; 0,999.  

Задача № 7. Определить высоту здания, защищенного одиночным стержневым молниеот-
водом высотой _______, надежности ______, если радиус горизонтального сечения на 
уровне высшей точки здания равен_______.  

Варианты задания: 1. 120 м; 0,99; 38 м. 2. 80 м; 0,999; 20 м. 3. 110 м; 0,9; 30 м. 4. 90 м; 
0,99; 25 м. 5. 140 м; 0,9; 45 м. 6. 130 м; 0,999; 40 м.  

Задача № 8. Определить и отобразить на схеме зоны защиты одиночного тросового мол-
ниеотвода высотой ________, установленного для защиты здания высотой _______ 
надежности _______. 



Варианты задания: 1. 120 м; 45 м; 0,99. 2. 80 м; 25 м; 0,999. 3. 110 м; 50 м; 0,9. 4. 90 м; 35 
м; 0,99. 5. 140 м; 40 м; 0,9. 6. 130 м; 30 м; 0,999. 

Примечание*:  

Обозначение задач в экзаменационных билетах: первая цифра – номер задачи; вторая 
цифра – номер варианта в этой задаче 

4.2. Подготовка и защита курсового проекта 
 
 
Темы курсовых проектов: 
1. Обеспечение пожарной безопасности технологии обессоливания нефти. 
2. Обеспечение пожарной безопасности склада светлых нефтепродуктов. 
3. Обеспечение пожарной безопасности технологии получения дивинила из бутана. 
4. Обеспечение пожарной безопасности технологии получения товарного скипидара. 
5. Обеспечение пожарной безопасности технологического процесса ЦПС (центральный 
подготовительный склад) нефти. 
6. Обеспечение пожарной безопасности технологического процесса получения ДКВ-
концентрата. 
7. Обеспечение пожарной безопасности атмосферно-вакуумной установки АВТ-6 техно-
логии первичной перегонки нефти.  
8. Обеспечение пожарной безопасности технологии получения бутадиен-нитрильного ка-
учука (СКН).  
9. Обеспечение пожарной безопасности технологии получения бензола при переработке 
легкой смолы. 
10. Обеспечение пожарной безопасности мебельной фабрики. 
 
Требования к структуре и оформлению курсового проекта с учетом методических реко-
мендаций, утвержденных на заседании ЦК ________________________ Приложение 1  
 

Оценка проекта (включая структуру и оформление) 
Предмет (ы)  
оценивания 

Показатели оценки 
 

Критерии оценки 

ПК.2.1. Осуществлять про-
верки противопожарного 

состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объ-
ектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного 
выполнения заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при решении 

нестандартных задач и 
смоделированных ситуаций, в 

ходе деловой игры 

ПК.2.2. Разрабатывать ме-
роприятия, обеспечива-
ющие пожарную без-
опасность зданий, со-

оружений, технологиче-
ских установок и произ-

водств. 

Демонстрация навыков 
правильности определения 

цели и точности выполнения 
заданий 

1 Устный опрос, тестирование 
2 Анализ действий 

обучающихся при решении 
нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в 
ходе деловой игры 

ПК.2.3. Проводить право-
применительную дея-
тельность по  пресече-

нию нарушений требова-
ний пожарной безопасно-

Демонстрация навыков 
правильности определения 
цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Оценка в рамках текущего 
контроля на практических 

занятиях. 



сти при эксплуатации 
объектов, зданий и со-

оружений. 
ПК.2.4. Проводить противо-

пожарную пропаганду и 
обучать граждан, персо-
нал объектов правилам 

пожарной безопасности. 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при решении 

нестандартных задач и 
смоделированных ситуаций, в 

ходе деловой игры 

Оценка защиты проекта 
Предмет (ы)  
оценивания 

Показатели оценки 
 

Критерии оценки 

ПК.2.1. Осуществлять про-
верки противопожарного 

состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объ-
ектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного 
выполнения заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при решении 

нестандартных задач и 
смоделированных ситуаций, в 

ходе деловой игры 

ПК.2.2. Разрабатывать ме-
роприятия, обеспечива-
ющие пожарную без-
опасность зданий, со-

оружений, технологиче-
ских установок и произ-

водств. 

Демонстрация навыков 
правильности определения 

цели и точности выполнения 
заданий 

1 Устный опрос, тестирование 
2 Анализ действий 

обучающихся при решении 
нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в 
ходе деловой игры 

ПК.2.3. Проводить право-
применительную дея-
тельность по  пресече-

нию нарушений требова-
ний пожарной безопасно-

сти при эксплуатации 
объектов, зданий и со-

оружений. 

Демонстрация навыков 
правильности определения 
цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Оценка в рамках текущего 
контроля на практических 

занятиях. 

ПК.2.4. Проводить противо-
пожарную пропаганду и 
обучать граждан, персо-
нал объектов правилам 

пожарной безопасности. 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от 

условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при решении 

нестандартных задач и 
смоделированных ситуаций, в 

ходе деловой игры 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  

1. Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности". 

2. Теребнев В.В., Теребнев А.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Организация службы 
пожарной части: учеб. пособие. М.: Центр Пропаганды, 2016. 344 с. 

3. Пожарная безопасность в Российской Федерации: сборник  
нормативных документов. М.: «Нела-Информ», 2016 г. 72 с. 



4. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарнотехнического 
минимума: справочник. М.: Пожкнига, 2015. 496 c. 

5. Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические: справочник. М.: 
Пожкнига, 2015. 384 с. 

6. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие. М.: ПожКнига, 
2016. 280 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20 июня 2005 г. N 385 О 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ. 

2. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном 
государственном пожарном надзоре". 

3. Собурь С.В. Установки пожарной сигнализации: справочник. М.: Пожкнига, 2016 
г. 312 с. 

4. Собурь С.В. Огнезащита материалов и конструкций: справочникМ.: Пожкнига, 
2016. 240 с 

5. Cтаршинов Б.П. Системы пожарной безопасности: учеб. пособие . 2003 г. 120 с . 
6. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление 

электроустановок: справочник. М.: Пожкнига, 2017 г. 400 с.  
7. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Безопасность эксплуатации ЭУ: справочно-

методическое пособие по подготовке к проверке знаний норм и правил работы в 
ЭУ. М.: Пожкнига, 2017 г. 228 с.  

8. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Практическое руководство по контролю 
электроустановок при проведении авторского надзора и визуального осмотра. М.: 
Пожкнига, 2017 г. 236 с.  

9. Собурь С.В. Огнетушители: учебно-справочное пособие. М, Пожкнига, 2016 г. 80 
с. 

10. Нормативные, правовые и руководящие документы по пожарной безопасности. 
11. Интернет ресурсы:  www.mchs.gov.ru 
                                       www.pojaru.net.ru                         
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