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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения
ФОС предназначен для проверки результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы (далее ДПП) (программы повышения квалификации) «Пожарно - 
технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и экзамена.

ФОС разработан на основании:
-  Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 

22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция);
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. № 

92 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 
513"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 
№ 9322);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
(ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

- Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с 
изменениями и дополнениями)

Формой аттестации по дополнительной профессиональной программы (далее ДПП) 
(программы повышения квалификации) «Пожарно - технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность» является экзамен.

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся по результатам 
освоения программ следующих учебных дисциплин:
- Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения
- Общие понятия о горении пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 
опасности зданий
- Пожарная опасность организации
- Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и 
материалов
- Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
- Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации
- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации
- Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах
- Оказание первой помощи пострадавшим от ОФП и ВФП



1.2 Результаты освоения программы, подлежащие проверке
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, освоенные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

Умения:
оценивать поведение 

строительных конструкций и 
материалов в условиях пожара;

анализировать пожарную 
безопасность зданий, сооружений 
и технологических процессов;
- проводить оценку соответствия 
объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности, 
составлять декларацию о 
пожарной безопасности объекта;

осуществлять планирование 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности и 
служебное расследование случаев 
пожаров на объектах и подвижном 
составе ОАО «РЖД»;
- организовывать и проводить 
обучение по пожарной 
безопасности различных категорий 
работников;

оказывать первую помощь 
пострадавшим от опасных 
факторов пожара;

организовывать создание, 
обучение, оснащение и 
поддержание в готовности на 
предприятии, в организации 
формирований добровольной 
пожарной охраны.

приобретение новых 
компетенций необходимых для 
профессиональной 
деятельности в области 
пожарной безопасности

экзамен

Знания:
технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные 
правовые документы, другие 
нормативные правовые документы 
государственного пожарного 
надзора;
- общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности;

приобретение новых 
компетенций необходимых для 
профессиональной 
деятельности в области 
пожарной безопасности

экзамен



требования пожарной 
безопасности к продукции, 
процессам проектирования, 
производства, эксплуатации, 
хранения, транспортирования, 
реализации и утилизации;
- методы оценки соответствия 
объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности;
- систему управления пожарной 
безопасностью в ОАО «РЖД»;
- порядок обучения работников 
ОАО «РЖД» по пожарной 
безопасности;

порядок декларирования 
пожарной безопасности объектов 
ОАО «РЖД»
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

разработка мероприятий по 
предупреждению причин 
нарушения безопасности 
движения; правильность и 
объективность оценки 
нестандартных и аварийных 
ситуаций

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

использование
информационно -  
коммуникативных технологий 
для решения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

взаимодействие с слушателей 
и преподавателями в ходе 
обучения

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ



ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

активная гражданская позиция 
будущего военнослужащего

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. способность осуществлять 
руководство системой сохранения 
жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности в 
организации

выполнять работы по 
руководству системой 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе 
трудовой деятельности в 
организации

экзамен

ПК 1.2. совершенствовать приемы 
и действия при возникновении 
пожара в организации, иметь 
практические навыки по 
предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре

овладеть навыками 
совершенствования приемов и 
действий при возникновении 
пожара в организации, иметь 
практические навыки по 
предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья 
людей и имущества при 
пожаре

экзамен

1.3. Формы аттестации по дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность»

Обязательной формой аттестации по итогам освоения дополнительной профессиональной 
программы (программы повышения квалификации) «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность» является экзамен и выдается 
•удостоверение о повышении квалификации.



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Пожарно - технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность» осуществляется преподавателем в процессе 
проведения текущего контроля знаний в форме устного опроса по темам.

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности.

Основные положения»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Введение. Законодательная база в 
области пожарной безопасности. Основные положения» осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- осуществлять планирование мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности и служебное 
расследование случаев пожаров на объектах и 
подвижном составе ОАО «РЖД»

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- порядок обучения работников ОАО «РЖД» по 
пожарной безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Основные правовые документы в области пожарной безопасности.
2. Система обучения по пожарной безопасности в ОАО «РЖД».
3. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». Понятие пожарного 
риска.
4. Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности должностных лиц по выполнению норм 
пожарной безопасности. Виды административно-правового воздействия.
5. Нормативные документы в области пожарной безопасности, действующие в ОАО «РЖД».

Контрольно - измерительные материалы
дисциплины «Общие понятия о горении пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

материалов, пожарной опасности зданий»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Общие 
понятия о горении пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 
зданий».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.



В результате текущего контроля по дисциплине «Общие понятия о горении 
пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- оценивать поведение строительных конструкций и 
материалов в условиях пожара;
- анализировать пожарную безопасность зданий, 
сооружений и технологических процессов;
- осуществлять планирование мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности и служебное 
расследование случаев пожаров на объектах и 
подвижном составе ОАО «РЖД»;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные правовые документы, 
другие нормативные правовые документы 
государственного пожарного надзора;

общие принципы обеспечения пожарной 
безопасности;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Система предупреждения пожаров. Система пожарной защиты.
2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 
пожарной опасности зданий.
3. Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 
веществ и материалов. Классификация пожаров и опасных факторов пожаров.
4. Классификация пожарной техники. Система предотвращения пожаров.
5. Системы пожарной защиты. Понятие огнестойкости зданий, сооружений, строений и 
строительных конструкций. Ограничение распространения пожара. Способы огнезащиты 
конструкций.
6. Назначение, принципы действия и область применения дымовых пожарных извещателей. 
Маркировка извещателей.
7.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Пожарная опасность организации»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Пожарная опасность организации».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Пожарная опасность организации» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- оценивать поведение строительных конструкций и 
материалов в условиях пожара;
- анализировать пожарную безопасность зданий, 
сооружений и технологических процессов

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные правовые документы, 
другие нормативные правовые документы 
государственного пожарного надзора;
- общие принципы обеспечения пожарной безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Принципы технического регулирования пожарной безопасности.
2. Организация пожарной безопасности в ОАО «РЖД».
3. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
4. Пожарная безопасность объектов защиты.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

и при хранении веществ и материалов»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Меры 
пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и 
материалов».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Меры пожарной безопасности при 
проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов» осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- анализировать пожарную безопасность зданий, 
сооружений и технологических процессов;
- организовывать создание, обучение, оснащение и 
поддержание в готовности на предприятии, в 
организации формирований добровольной пожарной 
охраны.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- требования пожарной безопасности к продукции, 
процессам проектирования, производства,

Текущий контроль в форме устного 
опроса



эксплуатации, хранения, транспортирования, 
реализации и утилизации

Вариант текущего контроля:
1. Порядок допуска сторонних организаций к производству ремонтно-строительных, 
монтажных и работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.
2. Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев пожара.
3. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 
производстве окрасочных и других пожароопасных работ.
4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении 
веществ и материалов

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Требования пожарной безопасности к путям эвакуации»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Требования пожарной безопасности к путям эвакуации».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Требования пожарной безопасности к 
путям эвакуации» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- анализировать пожарную безопасность зданий, 
сооружений и технологических процессов;
- оценивать поведение строительных конструкций и 
материалов в условиях пожара

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные правовые документы, 
другие нормативные правовые документы 
государственного пожарного надзора;
- общие принципы обеспечения пожарной безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Порядок оснащения системами противопожарной защиты зданий и помещений.
2. Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 
пожарной безопасности к путям эвакуации.
3. Назначение, принципы действия и область применения извещателей пламени. Маркировка 
извещателей
4. Методика проверки работоспособного состояния системы пожарной сигнализации 
(извещатели пламени).
5. Организация и обеспечение процесса эвакуации при пожаре.
6. Назначение и характеристики системы оповещения людей и управление эвакуацией.



7. Методика проверки работоспособного состояния системы пожарной сигнализации 
(тепловые извещатели).

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Общие 
сведения о системах противопожарной защиты в организации».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Общие сведения о системах 
противопожарной защиты в организации» осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- анализировать пожарную безопасность зданий, 
сооружений и технологических процессов;
- оценивать поведение строительных конструкций и 
материалов в условиях пожара

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные правовые документы, 
другие нормативные правовые документы 
государственного пожарного надзора;
- общие принципы обеспечения пожарной безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Методика проверки работоспособности состояния автоматического газового 
пожаротушения (проверка системы герметизации защищаемых помещений).
2. Назначение, общее устройство системы дымоудаления.
3. Условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
4. Что входит в анализ пожарной опасности объекта.
5. Технические характеристики пожарных извещателей.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности в организации» осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения: Текущий контроль в форме устного



- организовывать и проводить обучение по пожарной 
безопасности различных категорий работников;
- организовывать создание, обучение, оснащение и 
поддержание в готовности на предприятии, в 
организации формирований добровольной пожарной 
охраны.

опроса

Знания:
- технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, Федеральные правовые документы, 
другие нормативные правовые документы 
государственного пожарного надзора;
- систему управления пожарной безопасностью в ОАО 
«РЖД»;
- порядок обучения работников ОАО «РЖД» по 
пожарной безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Формы оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.
2. Задачи технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок 
пожарной автоматики и порядок проведения работ.
3. Возможные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта и меры по их 
предупреждению.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Действия ИТР, рабочих и служащих при 
пожарах» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- организовывать и проводить обучение по пожарной 
безопасности различных категорий работников;
- организовывать создание, обучение, оснащение и 
поддержание в готовности на предприятии, в 
организации формирований добровольной пожарной 
охраны;

осуществлять планирование мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности и служебное 
расследование случаев пожаров на объектах и 
подвижном составе ОАО «РЖД»

Текущий контроль в форме устного 
опроса



Знания: Текущий контроль в форме устного
- технический регламент о требованиях пожарной опроса
безопасности, Федеральные правовые документы,
другие нормативные правовые документы
государственного пожарного надзора;
- систему управления пожарной безопасностью в ОАО
«РЖД»;
- порядок обучения работников ОАО «РЖД» по
пожарной безопасности

Вариант текущего контроля:
1. Порядок взаимодействия с органами и специалистами, осуществляющими государственный 
и ведомственный надзор в области пожарной безопасности.
2. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.
3. Порядок учета и служебного расследования пожаров в ОАО «РЖД».

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Оказание первой помощи пострадавшим от ОФП и ВФП»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Оказание первой помощи пострадавшим от ОФП и ВФП».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Оказание первой помощи пострадавшим 
от ОФП и ВФП» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- оказывать первую помощь пострадавшим от опасных 
факторов пожара;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- оказания первой помощи пострадавшим от опасных 
факторов пожара

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Первая помощь при отравлениях продуктами горения. Первая помощь при переломах и 
вывихах Правила обработки ран и наложения повязок.
2. Охрана труда. Методы и особенности расследования несчастных случаев при пожаре. 
Материальное возмещение вреда пострадавшим работникам организаций от ОФП и ВФП.
3. Обязанности работодателя при расследовании несчастного случая на производстве. 
Особенности расследования тяжелых, групповых и смертельных несчастных случаев.
4. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре.
5. Первая помощь при ожогах.
6. Первая помощь при отравлении продуктами горения.
7. Сердечно-легочная реанимация и ее принцип проведения.
8. Первая помощь при растяжениях.



3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 15.

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен - 25 минут: 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией
«____» ______ 202_ г.

Председатель ПЦК 
____________И.Г.Егорова

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
дополнительная профессиональная программа 

(программы повышения квалификации) 
«Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность»

Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

«

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова 
» 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена — плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Система предупреждения пожаров. Система пожарной защиты.
2. Методика проверки работоспособности состояния автоматического газового 
пожаротушения (проверка системы герметизации защищаемых помещений).
3. Основные правовые документы в области пожарной безопасности.
4. Система обучения по пожарной безопасности в ОАО «РЖД».
5. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». Понятие пожарного 
риска.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Назначение, общее устройство системы дымоудаления.
2. Принципы технического регулирования пожарной безопасности.
3. Порядок взаимодействия с органами и специалистами, осуществляющими государственный 
и ведомственный надзор в области пожарной безопасности.
4. Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности должностных лиц по выполнению норм 
пожарной безопасности. Виды административно-правового воздействия.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда; инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Порядок допуска сторонних организаций к производству ремонтно-строительных, монтажных и 
работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.
2. Формы оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.
3. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.
4. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 
опасности зданий.
5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией
«____»_________ 202_ г.

Председатель ПЦК 
____________И.Г.Егорова

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
дополнительная профессиональная программа 

(программы повышения квалификации) 
«Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность»

Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

«

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова 
» 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Порядок учета и служебного расследования пожаров в ОАО «РЖД».
2. Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 
веществ и материалов. Классификация пожаров и опасных факторов пожаров.
3. Задачи технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок 
пожарной автоматики и порядок проведения работ.
4. Пожарная безопасность объектов защиты.
5. Возможные причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта и меры по их 
предупреждению.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Показатели и классификация технологических сред, зон и электрооборудования по 
пожаровзрывоопасности.
2. Методика проверки работоспособного состояния системы пожарной сигнализации 
(извещатели пламени).
3. Условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
4. Нормативные документы в области пожарной безопасности, действующие в ОАО «РЖД».
5. Классификация наружных установок, зданий, сооружений, строений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Методика проверки работоспособного состояния системы пожарной сигнализации (дымовые 
извещатели).
2. Понятие пожарного риска.
3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков; 
классификация строительных конструкций, противопожарных преград, лестниц и лестничных 
клеток.
4. Методика проверки работоспособного состояния системы пожарной сигнализации 
(тепловые извещатели).
5. Первая помощь при отравлении продуктами горения.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда; инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Классификация пожарной техники. Система предотвращения пожаров.
2. Классификация средств пожарной автоматики и их краткая характеристика.
3. Что входит в анализ пожарной опасности объекта.
4. Системы пожарной защиты. Понятие огнестойкости зданий, сооружений, строений и 
строительных конструкций. Ограничение распространения пожара. Способы огнезащиты 
конструкций.
5. Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; ОК ДОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Первая помощь при ожогах.
2. Пожарная опасность организации. Требования пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений.
3. Трассировка (размещение) световых извещателей.
4. Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев пожара.
5. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении 
веществ и материалов.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Трассировка (размещение) дымовых извещателей.
2. Правила транспортировки пострадавших.
3. Организация пожарной безопасности в ОАО «РЖД».
4. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 
устройстве систем отопления и вентиляции.
5. Трассировка (размещение) тепловых излучателей.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С. А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Организация и обеспечение процесса эвакуации при пожаре.
2. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. 
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ.
3. Технические характеристики пожарных извещателей.
4. Первая помощь при ушибах.
5. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству 
молниезащиты.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Назначение и характеристики системы оповещения людей и управление эвакуацией.
2. Вероятностные критерии поражения людей опасными факторами пожара.
3. Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых объектах.
4. Назначение, принципы действия и область применения извещателей пламени. Маркировка 
извещателей.
5. Оценка последствий воздействия на людей опасных факторов пожара.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Порядок допуска лиц к огневым работам. 
Пожарная опасность при проведении электрогазосварочных работ.
2. Назначение, принципы действия и область применения дымовых пожарных извещателей. 
Маркировка извещателей.
3. Первая помощь при растяжениях.
4. Пожарные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), 
горючих газов (ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ, ГГ.
5. Назначение, классификация, принципы действия и область применения тепловых пожарных 
излучателей.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Назначение, классификация, принципы действия и область применения тепловых пожарных 
излучателей.
2. Сердечно-легочная реанимация и ее принцип проведения.
3. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 
производстве окрасочных и других пожароопасных работ.
4. Классификация пожарных извещателей по принципу действия.
5. Виды ожогов и порядок оказания первой помощи.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Область применения и общее устройство пенной установки объемного пожаротушения.
2. Принципы оказания первой помощи.
3. Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 
пожарной безопасности к путям эвакуации.
4. Область применения и общее устройство пенной дренчерной установки.
5. Составляющие анализа наличия систем пожарной безопасности в зданиях.

Преподаватели: А.А.Еремцов



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
И.Г.Егорова

«Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»
Группа «Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность»

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Методы определения необходимого и расчетного пути эвакуации.
2. Область применения и общее устройство пенной спринклерной установки.
3. Цель проведения занятий по ПТМ.
4. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экстренного 
оповещения об эвакуации людей при пожарах.
5. Область применения и общее устройство водяной дренчерной установки.

Преподаватели: А.А.Еремцов
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