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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: 

В результате изучения ПМ.03.  обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 
регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; 
проведения периодических испытаний технических средств; 
оценки неисправностей технических средств и оборудования и степень пригодности к 
дальнейшей эксплуатации; 
участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 
оборудования; 
расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и 
оборудования; 
работы с документами складского учета имущества; 
ведения эксплуатационной документации; 

уметь:  
организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования; 
осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому 
учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования; 
оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт аварийно-спасательного 
оборудования; 
принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических средств; 
использовать слесарный и электротехнический инструмент; 
консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 
расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и 
оборудование; 
организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 
рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий 
эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

знать: 
порядок организации регламентного обслуживания аварийно-спасательной техники и 
оборудования; 
классификацию спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип работы; 
технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийно-
спасательной техники и оборудования; 
порядок проведения периодического испытаний технических средств; 
основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и 
оборудования; 



устройство и принцип работы основных видов аварийно-спасательной техники и 
оборудования; 
назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 
правила хранения расконсервирования и подготовки к работе аварийно-спасательной 
техники и оборудования; 
организацию складского учета имущества; 
основные свойства и классификацию горюче- смазочных материалов; 
режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и 
оборудования. 

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 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического воору-
жения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

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.3.1. Организовывать 
регламентное обслу-
живание пожарно-

технического воору-
жения, аварийно-

спасательного обору-
дования и техники. 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного 
выполнения заданий 

1 Анализ действий обучающихся при 
решении нестандартных задач и 

смоделированных ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК.3.2. Организовывать 
ремонт технических 

Демонстрация навыков 
правильности определения 

1 Устный опрос, тестирование 
2 Анализ действий обучающихся при 



средств. цели и точности 
выполнения заданий 

решении нестандартных задач и 
смоделированных ситуаций, в ходе 

деловой игры 
ПК.3.3. Организовывать 

консервацию и хране-
ние технических и ав-

тотранспортных 
средств. 

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

условий задачи 

Оценка в рамках текущего контроля 
на практических занятиях. 

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-
мационно-

коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности. 

1. Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний, обработки и ис-

пользования информации в 
области решения профес-

сиональных задач. 

1. Оценка действий обучающихся в 
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 Самоанализ и коррекция 1. Наблюдение и оценка готовности 



ответственность за работу 
членов команды 

(подчинённых), результат 
выполнения заданий. 

 

результатов собственной 
работы, коррекция 

деятельности участников 
группы, поиск 

компромиссных решений. 

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.03 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 
 
Вопрос № 1. Карабин пожарный применяют для -  
Вопрос № 2. Топор пожарный поясной предназначен для -  
Вопрос № 3. Карабин снимается с боевого расчёта если -  
Вопрос № 4. Лестница штурмовая конструктивно состоит из -  
Вопрос № 5. Всасывающая пожарная сетка предназначена для -  
Вопрос № 6. Рукавный водосборник предназначен для -  
Вопрос № 7. Классификация ручных пожарных стволов -  
Вопрос № 8. К первичным средствам пожаротушения относятся –  
Вопрос № 9. Лестница-палка конструктивно состоит из -  
Вопрос № 10. Гидравлическое оборудование делится на –  

 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 2 
 

 
Вопрос № 1. Что такое насос?  
Вопрос № 2. Принцип действия поршневых насосов. 
Вопрос № 3. Принцип действия шиберных насосов.  
Вопрос № 4. Принцип действия водокольцевых насосов.  
Вопрос № 5. Принцип действия шестеренных насосов.  
Вопрос № 6. Принцип действия струйных насосов.  
Вопрос № 7. Полный КПД насоса. 
Вопрос № 8. Механический КПД насоса.  
Вопрос № 9. Гидравлический КПД насоса.  
Вопрос № 10. Объемный КПД насоса. 
Вопрос № 11. Подача насоса. 
Вопрос № 12. Мощность насоса.  
Вопрос № 13. Обязательное условие работы центробежных насосов. 
Вопрос № 14. Высота всасывания. 
Вопрос № 15. Высота нагнетания. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 3 
 

Вопрос № 1. Что такое пожарный рукав?  
Вопрос № 2. Как подразделяются пожарные рукава? 
Вопрос № 3. Списание пожарных рукавов.  
Вопрос № 4. Маркировка пожарных рукавов в пожарной части.  
Вопрос № 5. Испытание всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.  
Вопрос № 6. Что включает в себя эксплуатация пожарных рукавов.  
Вопрос № 7. Виды напорных рукавов. 
Вопрос № 8. Назначение напорного рукава.  
Вопрос № 9. Назначение напорно-всасывающего рукава.  
Вопрос № 10. Назначение всасывающего рукава. 
Вопрос № 11. Испытание напорных рукавов. 
Вопрос № 12. Документы по учету пожарных рукавов.  

 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 4 
 



Вопрос № 1. Дать определение «ТО ПА». 
Вопрос № 2. Перечислите виды работ, входящих в ТО ПА. 
Вопрос № 3. Перечислите виды ТО ПА.  
Вопрос № 4. Перечислите периодичность проведения ТО ПА.  
Вопрос № 5. Дать определение «диагностирование ПА».  
Вопрос № 6. Перечислите виды диагностирования ПА.  
Вопрос № 7. Перечислите документацию по ТО ПА. 
Вопрос № 8. Перечислите особенности компоновки ПА. 
Вопрос № 9. Перечислите дополнительное электрооборудование ПА. 
Вопрос № 10. Дать определение «насосная установка». 
Вопрос № 11. Перечислите состав ПН-40УВ. 
Вопрос № 12. Перечислите характеристики ПН-40УВ. 

 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 5 
 

Вопрос № 1. Рукавное разветвление предназначено для –  
Вопрос № 2. Трехколенная выдвижная лестница конструктивно состоит из –  
Вопрос № 3. К рукавной арматуре относятся –  
Вопрос № 4. Головка-заглушка предназначена для –  
Вопрос № 5. Классификация лафетных пожарных стволов –  
Вопрос № 6. Классификация пенных пожарных стволов –  
Вопрос № 7. Переходная головка предназначена для –  
Вопрос № 8. Дайте определение «пенный ствол» -  
Вопрос № 9. Дайте определение «головки соединительные пожарные» -  
Вопрос № 10. Рукавный водосборник предназначен для -  

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 6 
 

Задача № 1. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче 
воды по рукавной линии длиной _________ метров из ________________ рукавов диамет-
ром _____ мм к пожарному стволу с диаметром насадка _____ мм. Ствол поднят на высо-
ту ____ метров, при условии, что Rk = _____ метров. 
Варианты задания:          1 - 240, не прорезиненные, 66, 16, 15, 20.  

                                    2 - 220, прорезиненные, 66, 19, 18, 15.  
                                    3 - 180, не прорезиненные, 77, 19, 12, 13.  
                                    4 - 200, прорезиненные, 51, 13, 25, 18.  
                                    5 - 100, прорезиненные, 51, 16, 19, 16.   
                                    6 - 150, не прорезиненные, 77, 19, 20, 14.    

Задача № 2. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче 
воды по двум параллельным одинаковым (S1=S2) рукавным линиям длиной 
________метров из ____________ рукавов диаметром ______ мм к пожарному(ым) ство-
лу(ам) с диаметром насадка _____ мм. Стволы подняты на высоту _____ метров, при 
условии, что Rk = _____ метров. 
Варианты задания:          1 - 240, не прорезиненные, 66, 22, 5, 20.  

                                    2 - 220, прорезиненные, 66, 25, 4, 15.  
                                    3 - 180, не прорезиненные, 77, 22, 2, 13.  
                                    4 - 200, прорезиненные, 77, 25, 3, 18.  
                                    5 - 100, прорезиненные, 66, 22, 6, 16.   



                                    6 - 150, не прорезиненные, 66, 25, 4, 14.    
Задача № 3. Определить минимальный требуемый напор у пожарного насоса при подаче 
воды по трем параллельным одинаковым (S1=S2=S3) рабочим рукавным линиям, длиной 
______ метров из _____________ рукавов диаметром ____ мм к пожарным стволам с диа-
метрами насадков _____ мм и магистральной рукавной линии длиной ______ метров из 
______________ рукавов диаметром _____ мм (без учета потерь напора  на рукавном раз-
ветвлении). Стволы подняты на высоту _____ метров, при условии, что Rk = _____ метров. 
Варианты задания: 1 - 240, не прорезиненные, 51, 13, 100, прорезиненные, 77, 15, 17.  

                           2 - 220, прорезиненные, 51, 13, 150, не прорезиненные, 77, 25, 17.  
                           3 - 180, не прорезиненные, 51, 13, 160, не прорезиненные, 77, 10, 17.  
                           4 - 200, прорезиненные, 51, 13, 180, прорезиненные, 77, 14, 17.  
                           5 - 100, не прорезиненные, 51, 13, 200, прорезиненные, 77, 20, 17.  
                           6 - 150, прорезиненные, 51, 13, 140, не прорезиненные, 77, 18, 17.  

 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 7 
Задача № 1  
 
Определить длину рукавной линии (в метрах) из ________________ рукавов диаметром 
_____ мм к пожарному стволу с диаметром насадка _____ мм, если минимальный напор у 
пожарного насоса составляет ______ метров. Ствол поднят на высоту ____ метров, при 
условии, что Rk = _____ метров. 
 
Варианты задания:          1 - не прорезиненные, 66, 16, 85, 15, 15.  

                                  2 - прорезиненные, 66, 19, 88, 10, 16.  
                                  3 - не прорезиненные, 77, 19, 80, 12, 13.  
                                  4 - прорезиненные, 51, 13, 90, 20, 18.  
                                  5 - прорезиненные, 51, 16, 85, 16, 19.   
                                  6 - не прорезиненные, 77, 19, 85, 20, 14.    
 
 

Задача № 2 
 
Определить длину рукавной линии (в метрах) из ________________ рукавов диаметром 
_____ мм, при подаче воды по двум параллельным одинаковым (S1=S2) рукавным линиям 
к пожарному стволу с диаметром насадка _____ мм, если минимальный напор у пожарно-
го насоса составляет ______ метров. Ствол поднят на высоту ____ метров, при условии, 
что Rk = _____ метров. 

 
Варианты задания:          1 - не прорезиненные, 66, 16, 85, 15, 20.  

                                  2 - прорезиненные, 66, 19, 88, 10, 16.  
                                  3 - не прорезиненные, 77, 19, 80, 12, 13.  
                                  4 - прорезиненные, 51, 13, 90, 20, 18.  
                                  5 - прорезиненные, 51, 16, 85, 16, 19.   
                                  6 - не прорезиненные, 77, 19, 85, 20, 14.    

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 8 

 
1. Дайте определение термина «Пожарная техника». 
2. Классификация пожарно-технического вооружения различного назначения. 
3. От каких опасных факторов пожара защищают средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания, дымососы, экипировка пожарных? 



4. Перечислите наименование элементов экипировки пожарных. Их назначение.  
5. Назовите инструменты для самоспасания и спасания людей. Краткие параметры техни-
ческих характеристик. 
6. Какие работы относятся к первоочередным спасательным работам? 
7. Перечислите инструмент для выполнения первоочередных аварийно-спасательных ра-
бот. 
8. Сформулируйте особенности размещения ПТВ на автоцистернах.  
9. Назначение пожарных рукавов и гидравлического оборудования. 
10. Классификация пожарных рукавов. Их назначение. 
11. Конструкция и параметры технических характеристик всасывающих рукавов. 
12. Устройство пожарных напорных рукавов из различных материалов. 
13. Параметры основных показателей технических характеристик пожарных напорных 
рукавов. 
14. Изложите метод определения потерь напора в рукавной линии. 
15. Назначение всасывающей пожарной сетки. Ее устройство. 
16. Назначение рукавного водосборника. Схема его устройства. 
17. Разветвления трехходовые. Назначение. Устройство. 
18. Стволы пожарные ручные водяные сплошной струи. Основные параметры стволов. 
19. Сравните стволы РС-50 и КР-Б. 
20. Чем отличаются комбинированные стволы РСК от стволов РС и РСП? 
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21. Классификация пенных стволов. Принципы получения пены. 
22. Параметры, характеризующие пенные стволы. 
23. Дайте определение подачи воды насосом и напора, развиваемого им. Единицы измере-
ния.  
24. Параметры технических характеристик центробежных насосов и какова их реализация. 
25. Перечислите основные части насоса ПН-40У. их назначение, сопряжение деталей. 
26. Как устроен коллектор насоса? 
27. Как регулируют подачу воды напорной задвижкой? 
28. Устройство пеносмесителя. Его назначение и обслуживание. 
29. Пожарные центробежные насосы нового поколения. Особенности конструкции насоса 
НЦПН-40/100. 
30. Принципиальная схема включения ступени высокого давления в насосе НЦПК-40/100-
4/400. 
31. Параметры технических характеристик насосов высокого давления НЦПВ-20/200 и 
НЦПВ-4/400. Особенности их конструкций. 
32. Классификация мотопомп. Параметры, характеризующие их технические возможно-
сти. 
33. Принципиальные схемы водопенных коммуникаций прицепных и переносных мото-
помп. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 10 
 

1. Базовые шасси пожарных автомобилей. Их обозначение. 
2. Проанализируйте зависимость крутящего момента двигателя от его мощности и часто-
ты вращения коленчатого вала. 
3. Дайте обоснование значения крутящего момента, силы тяги, подводимой к колесу ав-
томобиля от двигателя. 
4. Изобразите графически зависимость мощности, развиваемой двигателем от частоты 
вращения его коленчатого вала. Что такое внешняя скоростная характеристика двигателя 
и коэффициент приспособляемости? 



5. Дайте обоснование необходимости согласования работы двс и пожарного насоса. По 
какому параметру осуществляется согласование? 
6. Последовательность процедуры согласования характеристик двигателоя внутреннего 
сгорания и пожарного насоса. Изобразите графически. 
7. Дайте определение термина «насосные установки». Основные элементы насосных уста-
новок. 
8. Области применения кранов, вентилей, задвижек и клапанов. Назначение. 
9. Начертите простейшую схему водопенных коммуникаций и покажите работы, выпол-
няемые с ее помощью. 
10. Устройство цистерн для воды на автоцистернах. Устройство пенобаков. 
11. Струйные пожарные насосы. Принцип работы, схема устройства, область применения. 
12. Классификация вакуумных систем на автоцистернах. Проанализируйте их достоинства 
и недостатки. 
13. Представьте графически вакуумную систему с использованием газоструйного вакуум-
ного аппарата. Порядок создания вакуума. Нормативы. 
14. Представьте графически вакуумную систему с использованием роторного (шиберного) 
насоса. Порядок создания вакуума. Нормативы по созданию вакуума. 
15. Устройство и назначение вакуумного клапана на насосах ПН-40УВ. 
16. Устройство и назначение пеносмесителя ПС-5. 
17. Регулирование подачи пенообразователя на пожарном насосе ПН-40УВ. 
18. Устройство и назначение пеносмесителя на насосах ПН и НЦПН40/100. Отличие от 
пеносмесителя ПС-5. 
19. Обслуживание системы подачи пенообразователя. Контроль работы пеносмесителей. 
20. Регулирование подачи пенообразователя в насосах нового поколения. 
 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 11 

 
21. Проанализируйте содержание термина «компоновка ПА». Сформулируйте общие тре-
бования к компоновке АЦ. 
22. Проанализируйте компоновки АЦ в зависимости от поперечного или продольного 
размещения цистерн для воды. 
23. Изложите требования, обеспечивающие безопасные условия доступа в кабину боевого 
расчета и комфортного пребывания в них пожарных различного роста. 
24. Изложите условия по размещению ПТВ в кузове автоцистерны в зависимости от его 
массы и частоты использования и роста пожарных. 
25. Сформулируйте требования Технического регламента к пожарным автомобилям. Что 
они обеспечивают? 
26. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси. Обозначения 
автоцистерн. 
27. Представьте графически принципиальную схему водопенных коммуникаций автоци-
стерн и покажите, как произвести подачу воды к стволу РС-50 от цистерны. 
28. Представьте графически принципиальную схему водопенных коммуникаций автоци-
стерны и покажите как подать пенообразователь к ГПС-200 при заборе воды из цистерны. 
29. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны из открытого 
водоема. Укажите рациональную глубину погружения сетки и глубину всасывания воды. 
Изложите порядок забора воды. 
30. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны от водопро-
водной сети. Изложите порядок забора воды для заполнения цистерны и подачи воды к 
стволу РС-50. 
31. Представьте принципиальную схему забора воды с помощью гидроэлеватора. Изложи-
те порядок прокладки рукавной линии и заполнения цистерны водой. 



32. Изложите перечень основного оборудования для проведения аварийно-спасательных 
работ. 
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33. Назначение насосно-рукавных автомобилей, их комплектование. Сравните их с авто-
цистернами. 
34. Основные параметры технических характеристик насосно-рукавных автомобилей. 
35. Из каких водоисточников могут забирать воду насосно-рукавные автомобили. Изло-
жите последовательность забора воды из реки. 
36. Назначение пожарных автомобилей первой помощи, область применения. Возможные 
комплектования автомобилей. Чем они отличаются от автоцистерн? 
37. Пожарная насосная станция (ПНС). Характеристика ПНС. Назначение. Параметры 
технических характеристик. Насосы ПНС. 
38. Рукавный автомобиль (АР). Назначение. Комплектование. Работы, выполняемые АР. 
Устройство кузова. Размещение рукавов. 
39. Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация АП. Способы по-
дачи порошка. 
40. Основные детали порошковых установок. Подача порошка. Продувка коммуникаций. 
41. Особенности обслуживания АП. 
42. Пожарные автомобили воздушно-пенного тушения. Назначение. Параметры техниче-
ских характеристик. 
43. Принципиальная схема водопенных коммуникаций. Подача пенообразователя при за-
боре воды из постороннего водоисточника. 
44. Пожарные автомобили газового тушения. Классификация. Общее устройство автомо-
билей газового тушения. Техническое обслуживание. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 13 
 

1. Изложите причины изменения технического состояния механизмов и систем пожарного 
автомобиля. Проанализируйте возможность их восстановления. 
2. Изложите их характер изнашивания гильз цилиндров и поршневых колец двигателя 
внутреннего сгорания. Укажите последствия их износа. 
3. Какие детали пожарного насоса изнашиваются. Последствия износа. 4. Изложите 
назначение обслуживания и ремонта элементов механизмов и систем ПА. Приведите при-
меры. 
5. Система обслуживания и ремонта механизмов. Принцип планово-предупредительной 
системы технического обслуживания и ремонта. Достоинства системы. 
6. Классификация технического обслуживания: регламентные и плановые виды. Место их 
проведения. 
7. Изложите условия, определяющие категории эксплуатации (КУЭ) ПА. Зоны природно-
климатических условий. 
8. Укажите нормативы периодичности и объем работ видов технического обслуживания. 
Для какой КУЭ они установлены.  
9. Как осуществляют корректирование нормативов технического обслуживания для раз-
личных КУЭ и природно-климатических условий. 
10. Ремонт ПА и их механизмов. Периодичность проведения и объем выполнения работ. 
11. Сезонное обслуживание ПА. Периоды. Объем выполняемых работ. Их содержание. 
12. Дайте определение технической готовности и ее задачи. 
13. Порядок приемки новых ПА и их введение в эксплуатацию. 
14. Дайте определение термина «Эксплуатация ПА». Учет пробега ПА и работа ПН. 
15. Основные документы учета эксплуатации ПА: путевой лист, формуляр, эксплуатаци-
онная карточка. Учет работы шин и аккумуляторов. 



16. Порядок проведения ЕТО при сдаче смены караулом. Нормативы и последователь-
ность проверки работоспособности вакуумной системы. 
17. Техническое обслуживание ТОп при тушении пожаров. Перечень работ и их содержа-
ние. 
18. Техническое обслуживание ПА после пожара (ТОпп). 
19. Пост технического обслуживания в пожарной части. Его элементы и оборудование, 
инструменты, приборы. 
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20. Назначение диагностики машин и механизмов. Виды диагностики. 
21. Диагностические признаки работоспособности механизмов. Их анализ. 
22. Методы диагностики. Их анализ. 
23. Классификация средств диагностики. Их назначение. 
24. Диагностические работы, проводимые в пожарных частях. Их цель, порядок и оформ-
ление результатов. 
25. Проверка ПН на герметичность. Определение величин подачи воды и напора, развива-
емого насосом. 
26. Порядок проверки работоспособности пеносмесителя. 
27. Структура управления ГПС в МЧС. Главное управление, управления, отделы. Их связь 
с пожарными отрядами и частями технической службы. 
28. Пожарные части технической службы. Их состав. Выполняемые работы. 
29. Техническая служба ГПС в гарнизонах пожарной охраны. Ее состав и решаемые зада-
чи. 
30. Классификация специальных пожарных автомобилей. Общие требования к ним. 
31. Пожарные автомобили дымоудаления. Назначение. Схема размещения оборудования. 
Технические возможности. 
32. Характеристика подачи воздушно-механической пены. Организация подачи пены. 
Технические характеристики. 
33. Аварийно-спасательные автомобили. Назначение, оборудование. Выполняемые рабо-
ты. 
34. Классификация аварийно-спасательного оборудования. Технические возможности ти-
пичных образцов. 
35. Пожарные автомобили связи и освещения. Назначение. Основное оборудование. 
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36. Принципиальная схема развертывания оборудования на пожарах. 
37. Дополнительное оборудование на АСО. Его назначение. 
38. Пожарные автолестницы и автоколенчатые подъемники. Классификация, назначение. 
39. Основные параметры технических характеристик автолестниц, их величины. 
40. Основные механизмы АЛ, их назначение. Характеристики. 
41. Обеспечение безопасных условий работы АЛ и АКП. 
42. Индивидуальные средства спасания. Их характеристики. Технические возможности. 
43. Пожарные машины на воздушных и речных судах, железнодорожном транспорте. 
Назначение. Оборудование. 
44. Дайте определение термина «охрана труда» и «техника безопасности». Нормативные 
документы, регламентирующие охрану труда в ГПС. 
45. Инструктажи в ГПС. Назначение, ответственность, учет. 
46. Ответственность за охрану труда в различных сферах деятельности пожарных. Учет 
травматизма. 



47. Организация технической подготовки пожарных в пожарных частях. Задачи техниче-
ской подготовки. 
48. Методика проведения занятий в дежурной смене. 
49. Методический план проведения занятий. Назначение основные части. Организация 
занятия. 
 

4.2.Перечень экзаменационных вопросов 
Раздел 1 

 
1. Дайте определение термина «Пожарная техника». 
2. Классификация пожарно-технического вооружения различного назначения. 
3. От каких опасных факторов пожара защищают средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания, дымососы, экипировка пожарных? 
4. Перечислите наименование элементов экипировки пожарных. Их назначение. 
5. Назовите инструменты для самоспасания и спасания людей. Краткие параметры техни-
ческих характеристик. 
6. Какие работы относятся к первоочередным спасательным работам? 
7. Перечислите инструмент для выполнения первоочередных аварийно-спасательных ра-
бот. 
8. Сформулируйте особенности размещения ПТВ на автоцистернах. 
9. Назначение пожарных рукавов и гидравлического оборудования. 
10. Классификация пожарных рукавов. Их назначение. 
11. Конструкция и параметры технических характеристик всасывающих рукавов. 
12. Устройство пожарных напорных рукавов из различных материалов. 
13. Параметры основных показателей технических характеристик пожарных напорных 
рукавов. 
14. Изложите метод определения потерь напора в рукавной линии. 
15. Назначение всасывающей пожарной сетки. Ее устройство. 
16. Назначение рукавного водосборника. Схема его устройства. 
17. Разветвления трехходовые. Назначение. Устройство. 
18. Стволы пожарные ручные водяные сплошной струи. Основные параметры стволов. 
19. Сравните стволы РС-50 и КР-Б. 
20. Чем отличаются комбинированные стволы РСК от стволов РС и РСП? 
21. Классификация пенных стволов. Принципы получения пены. 
22. Параметры, характеризующие пенные стволы. 
23. Дайте определение подачи воды насосом и напора, развиваемого им. Единицы измере-
ния. 
24. Параметры технических характеристик центробежных насосов и какова их реализация. 
25. Перечислите основные части насоса ПН-40У. их назначение, сопряжение деталей. 
26. Как устроен коллектор насоса? 
27. Как регулируют подачу воды напорной задвижкой? 
28. Устройство пеносмесителя. Его назначение и обслуживание. 
29. Пожарные центробежные насосы нового поколения. Особенности конструкции насоса 
НЦПН-40/100. 
30. Принципиальная схема включения ступени высокого давления в насосе НЦПК-40/100-
4/400. 
31. Параметры технических характеристик насосов высокого давления НЦПВ-20/200 и 
НЦПВ-4/400. Особенности их конструкций. 
32. Классификация мотопомп. Параметры, характеризующие их технические возможно-
сти. 
33. Принципиальные схемы водопенных коммуникаций прицепных и переносных мото-
помп. 



 
Раздел 2 

 
1. Базовые шасси пожарных автомобилей. Их обозначение. 
2. Проанализируйте зависимость крутящего момента двигателя от его мощности и часто-
ты вращения коленчатого вала. 
3. Дайте обоснование значения крутящего момента, силы тяги, подводимой к колесу ав-
томобиля от двигателя. 
4. Изобразите графически зависимость мощности, развиваемой двигателем от частоты 
вращения его коленчатого вала. Что такое внешняя скоростная характеристика двигателя 
и коэффициент приспособляемости? 
5. Дайте обоснование необходимости согласования работы двс и пожарного насоса. По 
какому параметру осуществляется согласование? 
6. Последовательность процедуры согласования характеристик двигателоя внутреннего 
сгорания и пожарного насоса. Изобразите графически. 
7. Дайте определение термина «насосные установки». Основные элементы насосных уста-
новок. 
8. Области применения кранов, вентилей, задвижек и клапанов. Назначение. 
9. Начертите простейшую схему водопенных коммуникаций и покажите работы, выпол-
няемые с ее помощью. 
10. Устройство цистерн для воды на автоцистернах. Устройство пенобаков. 
11. Струйные пожарные насосы. Принцип работы, схема устройства, область применения. 
12. Классификация вакуумных систем на автоцистернах. Проанализируйте их достоинства 
и недостатки. 
13. Представьте графически вакуумную систему с использованием газоструйного вакуум-
ного аппарата. Порядок создания вакуума. Нормативы. 
14. Представьте графически вакуумную систему с использованием роторного (шиберного) 
насоса. Порядок создания вакуума. Нормативы по созданию вакуума. 
15. Устройство и назначение вакуумного клапана на насосах ПН-40УВ. 
16. Устройство и назначение пеносмесителя ПС-5. 
17. Регулирование подачи пенообразователя на пожарном насосе ПН-40УВ. 
18. Устройство и назначение пеносмесителя на насосах ПН и НЦПН40/100. Отличие от 
пеносмесителя ПС-5. 
19. Обслуживание системы подачи пенообразователя. Контроль работы пеносмесителей. 
20. Регулирование подачи пенообразователя в насосах нового поколения.   
21. Проанализируйте содержание термина «компоновка ПА». Сформулируйте общие тре-
бования к компоновке АЦ. 
22. Проанализируйте компоновки АЦ в зависимости от поперечного или продольного 
размещения цистерн для воды. 
23. Изложите требования, обеспечивающие безопасные условия доступа в кабину боевого 
расчета и комфортного пребывания в них пожарных различного роста. 
24. Изложите условия по размещению ПТВ в кузове автоцистерны в зависимости от его 
массы и частоты использования и роста пожарных. 
25. Сформулируйте требования Технического регламента к пожарным автомобилям. Что 
они обеспечивают? 
26. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси. Обозначения 
автоцистерн. 
27. Представьте графически принципиальную схему водопенных коммуникаций автоци-
стерн и покажите, как произвести подачу воды к стволу РС-50 от цистерны. 
28. Представьте графически принципиальную схему водопенных коммуникаций автоци-
стерны и покажите как подать пенообразователь к ГПС-200 при заборе воды из цистерны. 



29. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны из открытого 
водоема. Укажите рациональную глубину погружения сетки и глубину всасывания воды. 
Изложите порядок забора воды. 
30. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны от водопро-
водной сети. Изложите порядок забора воды для заполнения цистерны и подачи воды к 
стволу РС-50. 
31. Представьте принципиальную схему забора воды с помощью гидроэлеватора. Изложи-
те порядок прокладки рукавной линии и заполнения цистерны водой. 
32. Изложите перечень основного оборудования для проведения аварийно-спасательных 
работ. 
33. Назначение насосно-рукавных автомобилей, их комплектование. Сравните их с авто-
цистернами. 
34. Основные параметры технических характеристик насосно-рукавных автомобилей. 
35. Из каких водоисточников могут забирать воду насосно-рукавные автомобили. Изло-
жите последовательность забора воды из реки. 
36. Назначение пожарных автомобилей первой помощи, область применения. Возможные 
комплектования автомобилей. Чем они отличаются от автоцистерн? 
37. Пожарная насосная станция (ПНС). Характеристика ПНС. Назначение. Параметры 
технических характеристик. Насосы ПНС. 
38. Рукавный автомобиль (АР). Назначение. Комплектование. Работы, выполняемые АР. 
Устройство кузова. Размещение рукавов. 
39. Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация АП. Способы по-
дачи порошка. 
40. Основные детали порошковых установок. Подача порошка. Продувка коммуникаций. 
41. Особенности обслуживания АП. 
42. Пожарные автомобили воздушно-пенного тушения. Назначение. Параметры техниче-
ских характеристик. 
43. Принципиальная схема водопенных коммуникаций. Подача пенообразователя при за-
боре воды из постороннего водоисточника. 
44. Пожарные автомобили газового тушения. Классификация. Общее устройство автомо-
билей газового тушения. Техническое обслуживание. 

 
Раздел 3 

 
1. Изложите причины изменения технического состояния механизмов и систем пожарного 
автомобиля. Проанализируйте возможность их восстановления. 
2. Изложите их характер изнашивания гильз цилиндров и поршневых колец двигателя 
внутреннего сгорания. Укажите последствия их износа. 
3. Какие детали пожарного насоса изнашиваются. Последствия износа. 
4. Изложите назначение обслуживания и ремонта элементов механизмов и систем ПА. 
Приведите примеры. 
5. Система обслуживания и ремонта механизмов. Принцип планово-предупредительной 
системы технического обслуживания и ремонта. Достоинства системы. 
6. Классификация технического обслуживания: регламентные и плановые виды. Место их 
проведения. 
7. Изложите условия, определяющие категории эксплуатации (КУЭ) ПА. Зоны природно-
климатических условий. 
8. Укажите нормативы периодичности и объем работ видов технического обслуживания. 
Для какой КУЭ они установлены.  
9. Как осуществляют корректирование нормативов технического обслуживания для раз-
личных КУЭ и природно-климатических условий. 
10. Ремонт ПА и их механизмов. Периодичность проведения и объем выполнения работ. 



11. Сезонное обслуживание ПА. Периоды. Объем выполняемых работ. Их содержание. 
12. Дайте определение технической готовности и ее задачи. 
13. Порядок приемки новых ПА и их введение в эксплуатацию. 
14. Дайте определение термина «Эксплуатация ПА». Учет пробега ПА и работа ПН. 
15. Основные документы учета эксплуатации ПА: путевой лист, формуляр, эксплуатаци-
онная карточка. Учет работы шин и аккумуляторов. 
16. Порядок проведения ЕТО при сдаче смены караулом. Нормативы и последователь-
ность проверки работоспособности вакуумной системы. 
17. Техническое обслуживание ТОп при тушении пожаров. Перечень работ и их содержа-
ние. 
18. Техническое обслуживание ПА после пожара (ТОпп). 
19. Пост технического обслуживания в пожарной части. Его элементы и оборудование, 
инструменты, приборы. 
20. Назначение диагностики машин и механизмов. Виды диагностики. 
21. 21. Диагностические признаки работоспособности механизмов. Их анализ. 
22. Методы диагностики. Их анализ. 
23. Классификация средств диагностики. Их назначение. 
24. Диагностические работы, проводимые в пожарных частях. Их цель, порядок и оформ-
ление результатов. 
25. Проверка ПН на герметичность. Определение величин подачи воды и напора, развива-
емого насосом. 
26. Порядок проверки работоспособности пеносмесителя. 
27. Структура управления ГПС в МЧС. Главное управление, управления, отделы. Их связь 
с пожарными отрядами и частями технической службы. 
28. Пожарные части технической службы. Их состав. Выполняемые работы. 
29. Техническая служба ГПС в гарнизонах пожарной охраны. Ее состав и решаемые зада-
чи. 
30. Классификация специальных пожарных автомобилей. Общие требования к ним. 
31. Пожарные автомобили дымоудаления. Назначение. Схема размещения оборудования. 
Технические возможности. 
32. Характеристика подачи воздушно-механической пены. Организация подачи пены. 
Технические характеристики. 
33. Аварийно-спасательные автомобили. Назначение, оборудование. Выполняемые рабо-
ты. 
34. Классификация аварийно-спасательного оборудования. Технические возможности ти-
пичных образцов. 
35. Пожарные автомобили связи и освещения. Назначение. Основное оборудование. 
36. Принципиальная схема развертывания оборудования на пожарах. 
37. Дополнительное оборудование на АСО. Его назначение. 
38. Пожарные автолестницы и автоколенчатые подъемники. Классификация, назначение. 
39. Основные параметры технических характеристик автолестниц, их величины. 
40. Основные механизмы АЛ, их назначение. Характеристики. 
41. Обеспечение безопасных условий работы АЛ и АКП. 
42. Индивидуальные средства спасания. Их характеристики. Технические возможности. 
43. Пожарные машины на воздушных и речных судах, железнодорожном транспорте. 
Назначение. Оборудование. 
44. Дайте определение термина «охрана труда» и «техника безопасности». Нормативные 
документы, регламентирующие охрану труда в ГПС. 
45. Инструктажи в ГПС. Назначение, ответственность, учет. 
46. Ответственность за охрану труда в различных сферах деятельности пожарных. Учет 
травматизма. 



47. Организация технической подготовки пожарных в пожарных частях. Задачи техниче-
ской подготовки. 
48. Методика проведения занятий в дежурной смене. 
49. Методический план проведения занятий. Назначение основные части. Организация 
занятия. 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и 

оборудование. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — 
М.: Центр Пропаганды, 2016. 328 с., илл. 

2. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и 
оборудование. Книга 2. Пожарные машины. Устройство и применение. — М.: Центр 
Пропаганды, 2016. 328 с., илл. 

3. Нормативные, правовые и руководящие документы по пожарной безопасности. 
 
Дополнительные источники: 
4. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М.: 

ФГУ ВНИИПО, 2013. – 157 с. 
5. Пожарно-спасательная техника и оборудование: Учебник / Под ред. М.Д. 
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рукавов. – М., 2012. – 45 с. 

8. Безбородько М.Д., Плосконосов А.В. Пожарные центробежные насосы нового 
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9. Национальные стандарты по пожарной технике. 
10. Наставление по технической службе Государственной противопожарной 

службы МВД России. – М., 2013. – 169 с. 
11. Яковенко Ю.Ф., Зайцев А.И., Кузнецов Л.М., и др. Эксплуатация пожарной 

техники. – М.: Стройиздат, 2014. – 415 с. 
12. Техническая документация производителей пожарно-технической продукции. 
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