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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной 

безопасности» является: - формирование профессиональных навыков, умений, 

необходимых будущему учителю для успешного решения основных задач в области 

организации и обеспечения пожарной безопасности различного рода образовательных 

учреждений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация и обеспечение 

пожарной безопасности»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.26 Организация и обеспечение пожарной безопасности). 
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Изучаемая дисциплина базируется на теоретические знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», дает возможность существенно расширить умения и навыки для 

успешной профессиональной работы в области обеспечения личной и общественной 

безопасности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Тема 1. Общие вопросы пожарной безопасности 4 4  6 

Тема 2. Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных мероприятий. 

 

2 
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 6 

Тема 3. Общие сведения о пожаре и горении 4 6  7 

Тема 4. Принципы, методы, способы и средства 

пожаротушения 
4 6  7 

Тема 5. Пожарная безопасность образовательных 

организаций 
4 8  7 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общие вопросы пожарной безопасности 

Пожары – как тип техногенных аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

(ПВОО). Роль и место пожаров среди всех техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Статистика пожаров: соотношение количества пожаров, жертв, пострадавших и ущерба от 

них в жилом и производственном секторах, в городах и сельской местности. Сезонная 

статистика пожаров. Тенденции изменения числа пожаров и их последствий в последние 

годы. Примеры наиболее крупных пожаров в жилом, социально-культурном и 

производственном секторах.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий.  

Пожарная охрана в РФ. Структура органов и подразделений пожарной 

безопасности. Нормативные акты РФ в области пожарной безопасности. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 3. Общие сведения о пожаре и горении 

Терминология: пожар, горение, химическое окисление. Внешние эффекты горения. 

Соотношение реакций окисления и горения. Тепловой эффект реакции окисления. 

Примеры реакций окисления, приводящих и не приводящих к горению. Энергетическая 

схема горения. Виды горения (полное и не полное) и условия их реализации. Продукты 

различных видов горения и их сравнительная ядовитость. Реализация различных видов 

горения при различных пожарах. Три обязательных компонента возникновения и развития 

процесса горения (треугольник горения). Кислород – наиболее распространенный 

окислитель при пожарах. Зависимость состояние процесса горения от концентрации 

кислорода в окружающем воздухе. Возможные источники воспламенения при пожаре. 

Самовоспламенение. Горючие вещества и их элементный состав. Примеры природных и 

искусственных горючих веществ и материалов. Механизм горения газообразных горючих 

веществ. Количественные характеристики горючести газообразных веществ. Механизм 

горения жидких и твердых горючих веществ. Количественные характеристики горючести 

жидких и твердых горючих веществ. Классификация материалов, конструкций по 

возгораемости и сооружений по огнестойкости. Типы горения по скорости 

распространения пламени. Классификация пожаров по масштабу. Поражающие факторы 

пожаров и их вклад в статистику жертв и пострадавших при пожаре. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Принципы, методы, способы и средства пожаротушения 

Принципы прекращения горения – снижение скорости тепловыделения или 

увеличение скорости теплоотвода в зоне горения. Различные методы прекращение 

горения (охлаждение, разбавление, изоляция, химическое торможение). Конкретные 

способы реализации методов прекращения горения. Средства пожаротушения: первичные 

и основные. Краткая характеристика первичных средств пожаротушения и их применение 

при конкретных обстоятельствах. Виды и классификация огнетушителей по 

огнетушащему веществу. Практическое использование огнетушителей разных видов. 

Технические средства тушения пожаров. Меры пожарной безопасности. Действия и 

правила поведения при пожаре. Способы эвакуации населения при пожаре. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 5. Пожарная безопасность образовательных организаций 
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Классификация образовательных учреждений. Статистика пожаров в 

образовательных организациях. Причины пожаров в них. Нормативно-правовая база 

пожарной безопасности образовательных организаций: федеральные, региональные, 

объектовые документы. Различные виды ответственности за обеспечение пожарной 

безопасности. Обязанности педагога и учителя. Два вида мероприятий по 

противопожарной безопасности в образовательных организациях (заблаговременные и 

оперативные), их суть и содержание. Особенности противопожарных мероприятий при 

массовых мероприятиях в образовательных организациях. Знаки пожарной безопасности. 

Их виды (знаки ПБ, запрещающие, предупреждающие, эвакуационные). Действия 

педагога (учителя) и обучаемых (школьников, студентов) при пожаре в образовательных 

организациях при возможности и невозможности эвакуации. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 

 

2. Пожар - это: 
а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (ст.1 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 
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3. Противопожарный режим - это: 
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

4. Руководитель организации обязан: 
а) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов (ст.37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах. 

в) сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не 

удалось самостоятельно потушить пожар. 

 

5. Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности: 
а) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

б) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.1 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012). 

 

6. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 
а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390) (п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

 

7. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

8. Лица допускаются к работе на объектах защиты: 
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а) только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

 

9. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать только: 
 

а) в помещениях, где установлены стационарные телефоны. 

б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016)). 

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

10. Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 
а) в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть на объекте защиты с массовым пребыванием 

людей, а также на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более (п.7 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016)). 

б) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов). 

в) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также 

на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 15 и более. 

 

11. Руководитель организации организует в обязательном порядке 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала: 
а) на взрывопожароопасных объектах. 

б) на объектах защиты с ночным пребыванием людей (за исключением 

производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) (п.8 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) на всех объектах защиты. 

 

12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации 

людей при пожаре, а также проведение: 
а) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте (п.12 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте. 

в) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте. 
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13. На территориях и в помещениях, где запрещается курение: 
а) размещаются таблички "Курение запрещено". 

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" (п.14 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения. 

 

14. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится: 
а) в соответствии с инструкцией изготовителя, а при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 2 раз в год. 

в) не реже 1 раза в 5 лет. 

 

15. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах 

проводятся: 
а) не реже 1 раза в год. 

б) не реже 1 раза в 3 года. 

в) не реже 1 раза в 5 лет (п.24 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

16. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 
а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего 

акта проверки (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки. 

в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки. 

 

17. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 
а) по нормам согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.465 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) исходя из специфики помещений. 

 

18. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 

пожара (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016). 

б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в 
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случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар. 

в) немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 

 

19. Максимальное число парт (столов) в учебных классах и кабинетах 

определяется: 
а) на основании проектов, по которому построено здание (п.103 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

б) на основании решения руководителя объекта образования. 

в) исходя из фактической необходимости. 

 

20. Руководитель образовательной организации организует проведение с 

учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих 

требований пожарной безопасности: 
а) по собственной инициативе. 

б) в обязательном порядке (п.104 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) по решению комитета образования. 

 

21. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся: 
а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы. 

 

22. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 

а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 

применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 

применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, 

руководящие документы. 

 

23. В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" устанавливаются более высокие требования 

пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу 

соответствующих положений Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", в отношении объектов, которые были 
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введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была 

направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", применяются: 

а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 

б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением 

положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 

1.2 статьи 97 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 

24. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 

а) пожары класса (A) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (В). 

в) пожары класса (С). 

 

25. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением, классифицируются как: 

а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (F). 

в) пожары класса (С). 

 

26. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 

 

27. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 

а) горючесть. 

б) горючесть; воспламеняемость. 

в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по 

поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (ст.13 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

 

28. К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся 

помещения: 

а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 
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вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (ст.27 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 

29. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости 

подразделяются на: 

а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 

б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости 

(ст.30 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней 

огнестойкости. 

 

30. К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности 

относятся помещения: 

а) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества 

и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся 

(обращаются), не относятся к категории А или Б (ст.27 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 

31. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

32. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст.38 Федерального закона 
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от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Статистика пожаров в образовательных учреждениях последствий в Российской 

федерации за период с 2010 по 2015 год. Причины пожаров в них. 

2. Статистика пожаров в образовательных учреждениях последствий в Ульяновской 

области за период с 2005 по 2015 год. Причины пожаров в них. 

3. Нормативно-правовая база пожарной безопасности образовательных учреждений: 

федеральные, региональные, объектовые документы.  

4. Различные виды ответственности за обеспечение пожарной безопасности.  

5. Два вида мероприятий по противопожарной безопасности в образовательных 

учреждениях (заблаговременные и оперативные), их суть и содержание.  

6. Особенности противопожарных мероприятий при массовых мероприятиях в 

образовательных учреждениях.  

7. Знаки пожарной безопасности. Их виды (знаки ПБ, запрещающие, 

предупреждающие, эвакуационные). 

8. Продукты различных видов горения и их сравнительная ядовитость.  

9. Реализация различных видов горения при различных пожарах. 

10. Зависимость состояние процесса горения от концентрации кислорода в окружающем 

воздухе.  

11. Возможные источники воспламенения при пожаре. Самовоспламенение.  

12. Горючие вещества и их элементный состав.  

13. Примеры природных и искусственных горючих веществ и материалов. 

 

Тематика рефератов 

1. Пожары – как тип техногенных аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

(ПВОО).  

2. Статистика пожаров: соотношение количества пожаров, жертв, пострадавших и 

ущерба от них в жилом и производственном секторах Российской федерации с 2010 года. 

3. Статистика пожаров: соотношение количества пожаров, жертв, пострадавших и 

ущерба от них в городах и сельской местности Российской федерации с 2010 года. 

4. Сезонная статистика пожаров. Тенденции изменения числа пожаров и их 

последствий в Российской федерации с 2010 года. 

5. Примеры наиболее крупных пожаров в жилом, социально-культурном и 

производственном секторах в Российской федерации с 2010 года. 

6. Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий.  

7. История формирования службы Пожарной охраны в РФ.  

8. Структура органов и подразделений пожарной безопасности.  

9. Нормативные акты РФ в области пожарной безопасности. 

10. Внешние эффекты горения. Соотношение реакций окисления и горения.  

11. Тепловой эффект реакции окисления. Энергетическая схема горения. 

12. Примеры реакций окисления, приводящих и не приводящих к горению.  

13. Виды горения (полное и не полное) и условия их реализации.  

14. Продукты различных видов горения и их сравнительная ядовитость.  

15. Реализация различных видов горения при различных пожарах. 

16. Зависимость состояние процесса горения от концентрации кислорода в окружающем 

воздухе.  

17. Возможные источники воспламенения при пожаре. Самовоспламенение.  
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18. Горючие вещества и их элементный состав.  

19. Примеры природных и искусственных горючих веществ и материалов. 

20. Механизм горения газообразных горючих веществ. Количественные характеристики 

горючести газообразных веществ.  

21. Механизм горения жидких горючих веществ. Количественные характеристики 

горючести жидких горючих веществ.  

22. Механизм горения твердых горючих веществ. Количественные характеристики 

горючести твердых горючих веществ.  

23. Классификация материалов, конструкций по возгораемости и сооружений по 

огнестойкости. 

24. Типы горения по скорости распространения пламени. Классификация пожаров по 

масштабу. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических  работ: 

 

1. Поражающие факторы пожаров и их вклад в статистику жертв и пострадавших 

при пожаре. 

2. Принципы прекращения горения – снижение скорости тепловыделения или 

увеличение скорости теплоотвода в зоне горения.  

3. Различные методы прекращение горения (охлаждение, разбавление, изоляция, 

химическое торможение).  

4. Конкретные способы реализации методов прекращения горения (охлаждение, 

разбавление, изоляция, химическое торможение). 

5. Средства пожаротушения: первичные и основные.  

6. Виды и классификация огнетушителей по огнетушащему веществу.  

7. Практическое использование огнетушителей разных видов. 

8. Технические средства тушения пожаров.  

9. Меры пожарной безопасности. Действия и правила поведения при пожаре. 

Способы эвакуации населения при пожаре. 

10. Статистика пожаров в образовательных учреждениях в Российской федерации 

с 2010 года. Причины пожаров в них. 

11. Статистика пожаров в образовательных учреждениях в Ульяновской области с 

2005 года. Причины пожаров в них. 

12. Нормативно-правовая база пожарной безопасности образовательных 

учреждений: федеральные, региональные, объектовые документы.  

13. Различные виды ответственности за обеспечение пожарной безопасности.  
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14. Два вида мероприятий по противопожарной безопасности в образовательных 

учреждениях (заблаговременные и оперативные), их суть и содержание.  

15. Особенности противопожарных мероприятий при организации и проведении 

массовых мероприятиях в образовательных учреждениях.  

16. Знаки пожарной безопасности. Их виды (знаки ПБ, запрещающие, 

предупреждающие, эвакуационные). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Крылова Ю.А., Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: сборник тестов 

и ситуационных задач по подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно - 

методическое пособие для подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое 

образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 - использовать 

приемы первой 
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 использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

ОР-3 

- навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

Использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

ОР-5 

- использовать 

приемы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

ОР-6 

- навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

образовательны

е программы  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-7 - 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 
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Модельный 

(уметь) 

использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

ОР-8 

- использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

ОР-9 

- навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/

n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-9, ОПК-6, ПК-8 

1. 

Общие вопросы 

пожарной 

безопасности 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

+   +   +   

2. 

Пожарная 

безопасность как 

система 

государственных и 

общественных 

мероприятий. 

ОС-2 

Дискуссия 

+   +   +   

3. 
Общие сведения о 

пожаре и горении 

ОС-3 

Круглый стол 

   + + +    

4. 

Принципы, методы, 

способы и средства 

пожаротушения 

ОС-4 

Сase-study 

+ + + + + +    

5. 

Пожарная 

безопасность 

образовательных 

учреждений 

ОС-5 

Контрольная работа 

+ + + + + +  +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет использовать приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками применения 

приемов обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Сase-study 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

4 
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Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

10 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический (владеть) 

 

12 

Всего:  32 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 21-42 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Пожары – как тип техногенных аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

(ПВОО). Роль и место пожаров среди всех техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

2. Статистика пожаров: соотношение количества пожаров, жертв, пострадавших 

и ущерба от них в жилом и производственном секторах, в городах и сельской местности. 

Сезонная статистика пожаров. Тенденции изменения числа пожаров и их последствий в 

последние годы. 

3. Примеры наиболее крупных пожаров в жилом, социально-культурном и 

производственном секторах. 

4. Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий. Пожарная охрана в РФ. Структура органов и подразделений пожарной 

безопасности. Нормативные акты РФ в области пожарной безопасности. 

5. Терминология: пожар, горение, химическое окисление. Внешние эффекты 

горения. Соотношение реакций окисления и горения. Тепловой эффект реакции 

окисления. Примеры реакций окисления, приводящих и не приводящих к горению. 

Энергетическая схема горения.  

6. Виды горения (полное и не полное) и условия их реализации. Продукты 

различных видов горения и их сравнительная ядовитость. Реализация различных видов 

горения при различных пожарах. 

7. Три обязательных компонента возникновения и развития процесса горения 

(треугольник горения). Кислород – наиболее распространенный окислитель при пожарах. 

Зависимость состояние процесса горения от концентрации кислорода в окружающем 

воздухе.  
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8. Возможные источники воспламенения при пожаре. Самовоспламенение. 

Горючие вещества и их элементный состав. Примеры природных и искусственных 

горючих веществ и материалов. 

9. Механизм горения газообразных горючих веществ. Количественные 

характеристики горючести газообразных веществ.  

10. Механизм горения жидких и твердых горючих веществ. Количественные 

характеристики горючести жидких и твердых горючих веществ.  

11. Классификация материалов, конструкций по возгораемости и сооружений по 

огнестойкости. 

12. Типы горения по скорости распространения пламени. Классификация пожаров 

по масштабу. 

13. Поражающие факторы пожаров и их вклад в статистику жертв и пострадавших 

при пожаре. 

14. Принципы прекращения горения – снижение скорости тепловыделения или 

увеличение скорости теплоотвода в зоне горения.  

15. Различные методы прекращение горения (охлаждение, разбавление, изоляция, 

химическое торможение). Конкретные способы реализации методов прекращения 

горения. 

16. Средства пожаротушения: первичные и основные. Краткая характеристика 

первичных средств пожаротушения и их применение при конкретных обстоятельствах.  

17. Виды и классификация огнетушителей по огнетушащему веществу. 

Практическое использование огнетушителей разных видов. 

18. Технические средства тушения пожаров.  

19. Меры пожарной безопасности. Действия и правила поведения при пожаре. 

Способы эвакуации населения при пожаре. 

20. Классификация образовательных учреждений. Статистика пожаров в 

образовательных учреждениях. Причины пожаров в них.  

21. Нормативно-правовая база пожарной безопасности образовательных 

учреждений: федеральные, региональные, объектовые документы. Различные виды 

ответственности за обеспечение пожарной безопасности. Обязанности педагога и учителя. 

22. Два вида мероприятий по противопожарной безопасности в образовательных 

учреждениях (заблаговременные и оперативные), их суть и содержание. Особенности 

противопожарных мероприятий при массовых мероприятиях в образовательных 

учреждениях.  

23. Знаки пожарной безопасности. Их виды (знаки ПБ, запрещающие, 

предупреждающие, эвакуационные). 

24. Действия педагога (учителя) и обучаемых (школьников, студентов) при пожаре 

в образовательных учреждениях при возможности и невозможности эвакуации. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 
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работа письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 
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5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной 

безопасности», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует итоговой 

оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 151 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 151 – 210 б. 

Оценка «хорошо» - 211 – 271 б. 

Оценка «отлично» - 271 – 300 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Пожарная безопасность [Текст] : учеб. для высш. проф. образования / под ред. Л.А. 

Михайлова. - Москва : Академия, 2013. - 222,[1] с. 

2. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. 14-е изд., с изм. – М.: Пожкнига, 

2012. – 480 с. - ISBN: 978-5-98629-047-8 (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140299&sr=1) 

3. Попов В. М. Пожарная безопасность образовательного учреждения: учебное 

пособие  [Текст]:  Новосибирск: НГТУ, 2011.-91с.– ISBN: 978-5-7782-1730-0. -  

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228980&sr=1) 

Дополнительная литература 

1. Корольченко А.Я. Средства огнезащиты [Текст] : справочник / О. Н. 

Корольченко. - Москва : Пожнаука, 2006. - 258 с. 

2. Корольченко, А.Я. Основы пожарной безопасности предприятия. Полный курс 

пожарно-технического минимума [Текст] : учеб. пособие / Д.А. Корольченко. - Москва: 

Пожнаука, 2006. - 313 с. 

3. Масленников М.М. Основы пожарной безопасности: [Текст]: практическое 

пособие / М. М. Масленников. - Ульяновск: Б. и., 2012. - 167 с. 

4. Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ. Сборник 

нормативных документов  [Текст]: Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2010.-176с.– (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57216&sr=1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140299&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52291
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57216&sr=1
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (Электронный 

ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

2. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

3. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

4. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
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работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Общие вопросы пожарной безопасности  
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с общими 

вопросами пожарной безопасности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие вопросы пожарной безопасности», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Пожары – как тип техногенных аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

(ПВОО).  

2. Роль и место пожаров среди всех техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

3. Статистика пожаров: соотношение количества пожаров, жертв, пострадавших и 

ущерба от них в жилом и производственном секторах, в городах и сельской местности.  

4. Тенденции изменения числа пожаров и их последствий в последние годы.  

5. Примеры наиболее крупных пожаров в жилом, социально-культурном и 

производственном секторах.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных мероприятий.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

государственных и общественных мероприятий в области обеспечения пожарной 

безопасности.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных мероприятий», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Пожарная охрана в РФ.  

2. Структура органов и подразделений пожарной безопасности.  

3. Нормативные акты РФ в области пожарной безопасности 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Общие сведения о пожаре и горении  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с общими 

сведениями о пожаре и горении.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие сведения о пожаре и горении», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для круглого стола: 
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1. Внешние эффекты и энергетическая схема горения. 

2. Соотношение реакций окисления и горения.  

3. Тепловой эффект реакции окисления.  

4. Примеры реакций окисления, приводящих и не приводящих к горению.  

5. Виды горения (полное и не полное), условия их реализации, продукты горения и 

их сравнительная ядовитость.  

6. Три обязательных компонента возникновения и развития процесса горения 

(треугольник горения).  

7. Зависимость состояние процесса горения от концентрации кислорода в 

окружающем воздухе.  

8. Возможные источники воспламенения при пожаре. Самовоспламенение.  

9. Механизм горения и количественные характеристики горючести газообразных 

веществ.  

10. Механизм и количественные характеристики горения жидких и твердых 

горючих веществ.  

11. Классификация материалов, конструкций по возгораемости и сооружений по 

огнестойкости.  

12. Типы горения по скорости распространения пламени.  

13.Классификация пожаров по масштабу.  

14. Поражающие факторы пожаров и их вклад в статистику жертв и пострадавших 

при пожаре. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

 

Практическая работа № 4. Принципы, методы, способы и средства 

пожаротушения  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с принципами, 

методами, способами и средствами пожаротушения.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Принципы, методы, способы и средства 

пожаротушения», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Выявить принципы прекращения горения. 

2. Проанализировать различные методы прекращение горения (охлаждение, 

разбавление, изоляция, химическое торможение).  

3. Предложить конкретные способы реализации методов прекращения горения.  

4. Сравнить средства пожаротушения: первичные и основные.  

5. Дать краткую характеристику первичных средств пожаротушения и их 

применение при конкретных обстоятельствах.  

6. Привести классификацию огнетушителей по огнетушащему веществу. 

7. Охарактеризовать практическое использование огнетушителей разных видов.  

8. Сформулировать правила поведения и порядок действий при пожаре.  

9. Сравнить способы эвакуации населения при пожаре. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Пожарная безопасность образовательных 

учреждений  
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Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Пожарная безопасность образовательных 

учреждений», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Проанализировать современную статистику пожаров в образовательных 

организациях.  

2. Выявить причины пожаров в образовательных организациях.  

3. Скомпоновать нормативно-правовую базу пожарной безопасности 

образовательных организаций: федеральные, региональные, объектовые документы.  

4. Проанализировать различные виды ответственности за обеспечение пожарной 

безопасности.  

5. Выявить два вида мероприятий по противопожарной безопасности в 

образовательных учреждениях (заблаговременные и оперативные), их суть и содержание.  

6. Установить особенности противопожарных мероприятий при массовых 

мероприятиях в образовательных учреждениях.  

7. Предложить знаки пожарной безопасности (знаки ПБ, запрещающие, 

предупреждающие, эвакуационные).  

8. Сформулировать обязанности и действия педагога (учителя) и обучаемых 

(школьников, студентов) при пожаре в образовательных организациях при возможности и 

невозможности эвакуации. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 
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Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
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Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


