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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная 

безопасность и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» (далее по тексту - ГБПОУ «ТСЭК»).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ТСЭК» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная 

безопасность (далее – Программа) представляет собой совокупность требований к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2018/19 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16. 

08. 2013 г. № 968. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ТСЭК»: 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК», рассмотренного на 

заседании Совета колледжа, утвержденного приказом директора колледжа № 08-01/293/1 от 

23 ноября 2017 г. 

 - положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 

ноября 2017г. 

- методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность  

 

2.2.Наименование квалификации  
Техник 

 

2.3. Уровень подготовки  
Базовый 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
3 года 10 месяцев 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

-Защита выпускной квалификационной 

работы и Государственный экзамен в виде: 

- демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Спасательные работы». 

-выполнения практико-ориентированных 

заданий с использованием содержания 

компетенции «Спасательные работы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка 4 недели 

Проведение 2 неделя 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка  

с 18 мая по 14 июня 2019 года 

Проведение 

с 15 июня по 28 июня 2019 года. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

Вид профессиональной деятельности Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности 
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ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности 

Вид профессиональной деятельности Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочих 11442 

Водитель 

ПК 4.1. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.2. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.3 Работать с документацией установленной формы. 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочих 16781 

Пожарный 

ПК 5.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 5.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы. 

ПК 5.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля: 

1. Голубев Василий  Юрьевич, старший инспектор 

отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти, 

Жигулевск и м.р. Ставропольский Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской 

области; 

2. Конухова Юлия Валериевна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК»; 

3.  Кулагин Константин Сергеевич, помощник 

начальника караула 11 пожарно-спасательной части  

ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»; 

4. Тереков Василий Григорьевич, преподаватель 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 90», кандидат  

педагогических наук; 

5. Хлопушин Сергей Александрович, помощник 

начальника дежурной смены службы пожаротушения 

ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»; 

6. Хлопушина Ирина Владимировна, радиотелефонист 

ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»; 

7. Чугунов Роман Вячеславович старший помощник 

начальника дежурной смены службы пожаротушения 

ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»; 

8. Чугуров Максим Владимирович, инструктор цеха 35 

пожарной части ОАО «ТольяттиАзот». 

 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Не предусмотрен   

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и  тематике выпускной 

квалификационной работы: 

1. Алькин А.И., начальник 11 пожарно-спасательной 

части ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской 

области»; 

2. Долгов В.А., старший инспектор ОНДиПР г.о. 

Тольятти, Жигулевск, и м.р. Ставропольский, 

капитан внутренней службы;  

3. Захаров С.А., заместитель начальника по МТО 11 

пожарно-спасательной части  ФГКУ «31 отряд ФПС  

по Самарской области», капитан внутренней 

службы; 

4. Ижгузин С.Ф., начальник дежурной смены СПТ 
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ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», 

майор внутренней службы;   

5. Крутиков А.В., начальник пожарной части цеха №35 

ПАО «Тольяттиазот»; 

6. Мишунин А.Н., старший инспектор ОНДиПР г.о. 

Тольятти, Жигулевск, и м.р. Ставропольский, 

капитан внутренней службы; 

7. Неверова Н.А., старший инспектор ОНДиПР г.о.  

Тольятти, Жигулевск, и м.р. Ставропольский, 

капитан внутренней службы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Миронов Дмитрий Юрьевич, инспектор  отдела 

надзорной  деятельности и профилактической работы 

г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

1. Киронова Марина Султановна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ «ТСЭК»; 

2. Хлопушин Сергей Александрович, помощник 

начальника дежурной смены службы пожаротушения 

ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»;  

3. Тереков Василий Григорьевич, преподаватель 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 90», кандидат  

педагогических наук; 

4. Голубев Василий  Юрьевич, старший инспектор 

отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти, 

Жигулевск и м.р. Ставропольский Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Самарской 

области. 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Конухова Юлия Валериевна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК». 

 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

2.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК» 

4.  Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ТСЭК» 

5.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

6.  Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 
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для обучающихся по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

7.  Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии 

8.  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

9.  Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

10.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11.  Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии 

12.  Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30 

ноября 2016 г. № ПО/19 

13.  Распоряжение министерства образования и науки Самарской области «О проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 11 января 2017 

года № 6-р 

14.  Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия»  

от 31. 01 2019 г. №31.01.2019-1 

15.  Региональный регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам   

«Ворлдскиллс Россия» в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Самарской области (на период пилотной апробации), утвержденный директором 

ЦПО Самарской области от 30.01.2017 года и согласованный с руководителем 

регионального координационного центра Союза «Ворлдскиллс Россия» по 

Самарской области 

16.  Распоряжение МОиН СО о проведении демонстрационного экзамена по стандартам   

«Ворлдскиллс Россия» в рамках итоговой/промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

25.01.2019 № 43-р 

17.  Положение ГБПОУ «ТСЭК» о проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденное приказом директора № 08-01/23/1 

 от 08.02.2019. 

18.  Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Спасательные работы» в 2019 году, утвержденные  

Правлением Союза (Протокол № 44 от 03.12.201г.), одобренные Решением 

Экспертного совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

(Протокол №18/11 от 12.11.2018г.) 

19.  Распоряжение  министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 

№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» 

  

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п/п 
Наименование  Требование  

1. Оборудование  компьютер, принтер; 

 проекционное оборудование; 

 лицензионное программное обеспечение общего назначения; 

 согласно Приложению 3 для проведения  
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

 согласно Приложению 4 для выполнения практико 

ориентированных заданий  с использованием содержания 

компетенции «Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия). 

2. Рабочие места  рабочие места членов государственной экзаменационной 

комиссии (5);  

 рабочее место секретаря государственной экзаменационной 

комиссии (1);  

 рабочее место студента для защиты выпускной 

квалификационной работы (кафедра); 

 рабочие места студентов-участников государственного 

экзамена в формате демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Спасательные работы» (Приложение 1). 

 рабочие места студентов-участников государственного 

экзамена в форме выполнения практико-ориентированных 

заданий с использованием содержания компетенции 

«Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия) (Приложение 

2) 

 рабочие места экспертов, участвующих в проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Приложение 3) 

3. Материалы  протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии;  

 листы оценки выполнения и защиты ВКР, государственного 

экзамена;  

 оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение 1); 

 оценочные материалы для выполнения практико-

ориентированных заданий с использованием содержания 

компетенции «Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия) 

(Приложение 2); 

 итоговый протокол демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 итоговый протокол выполнения практико-ориентированных 

заданий с использованием содержания компетенции 

«Спасательные работы» по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

4. Инструменты, 

приспособления 
 не предусмотрены в части защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 согласно Приложению 3 для проведения государственного 

экзамена в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

 согласно Приложению 4 для проведения государственного 

экзамена в форме выполнения практико-ориентированных 

заданий с использованием содержания компетенции 

«Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия). 

5. Аудитория  учебная аудитория № 205; 

 Центр проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Процедура ГИА устанавливается в соответствии с Порядком проведения итоговой 

аттестации в ГБПОУ «ТСЭК». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), а также государственный экзамен, который 

по выбору студента может проводиться в формате демонстрационного экзамена по 

компетенции «Спасательные работы» или в формате выполнения практико-

ориентированных заданий с использованием содержания компетенции «Спасательные 

работы»  (Ворлдскиллс Россия). 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ТСЭК». Студенту 

предоставляется право: 

 -выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 7.1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ),  

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГБПОУ «ТСЭК». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая ВКР* Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе указывается тема 

ВКР, ставятся отметки о прохождении 

нормоконтроля, допуске к защите. 

1 

Содержание Отражает структуру выпускной 

квалификационной работы. 

1 

Введение Во введении обосновывается 

актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, дается краткая 

характеристика объекта и предмета, 

формулируются цель и задачи, 

приводится примерная структура 

дипломной работы. 

2 

Раздел 1 Посвящается теоретическим аспектам 

изучаемого объекта и предмета 

выпускной квалификационной работы. В 

этом разделе должен быть представлен 

обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Могут быть представлены 

статистические данные, построенные в 

таблицы и графики. 

15 

Раздел 2 Посвящается анализу практического 

материала, полученного во время 
15 
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производственной практики 

(преддипломной). В этом разделе 

содержится анализ конкретного 

материала по избранной теме. Также в 

этом разделе дается описание 

выявленных проблем и тенденции 

развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по 

избранной теме и описание способов 

решения выявленных проблем. 

Заключение Должно содержать выводы и 

рекомендации о возможности 

использования или практического 

применения исследуемых материалов. 

1 

Информационные 

источники 

Отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР. 

Должны содержать не менее 30 

источников, расположенных в 

следующем порядке: 

-федеральные законы (в очередности от 

последнего года принятия к 

предыдущим); 

-указы Президента РФ (в той же 

последовательности); 

-постановления Правительства РФ (в той 

же последовательности); 

-иные нормативные правовые акты; 

-иные официальные материалы; 

(резолюции-рекомендации 

международных организаций и 

конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др); 

-монографии, учебники, учебные пособия 

(в алфавитном порядке); 

-интернет-ресурсы. 

3 

Приложение Приложения при необходимости  

располагаются в конце работы и 

оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями. Могут 

состоять из дополнительных справочных 

и наглядных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: 

копии документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п.  

 

Задание на ВКР с  

календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, 

которые стоят перед студентом во время 

выполнения работы, основные источники 

для работы, структура работы, а также 

объем и сроки выполнения ВКР. График  

отражает сведения о видах работ, сроках 

их выполнении и отметки о выполнении 

3 
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Лист нормоконтроля  1 

Отзыв руководителя  1 

Рецензия  1 

  

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г. и методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см., правое –1 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки специалистов 

среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 ноября 2017 г. и 

методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся по основной образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для выпускников программы подготовки специалистов среднего звена: 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут), 

сопровождающийся наглядным 

материалом (презентацией) 

В докладе студент представляет результаты своей 

работы: обоснование актуальности избранной темы, 

описание практической проблемы и формулировка 

цели работы, основное содержание и выводы 

работы.  

 

2. Ответы студента на вопросы Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3. Представление отзывов 

руководителя и рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК 

4. Ответы студента на замечания 

рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с 

ними или давая обоснованные возражения 

5. Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты выпускной 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на 
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квалификационной работы закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

6. Документальное оформление 

результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

4.2.1. Требования к содержанию государственного экзамена  

Государственный экзамен охватывает содержание следующих структурных единиц 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  20.02.04 Пожарная 

безопасность.  

 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ОП.11  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

 

4.2.2.  Требования к составу оценочных средств государственного экзамена, 

проводимого в форме выполнения практико-ориентированных заданий с 

использованием содержания компетенции «Спасательные работы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

Контроль освоения профессиональных и общих компетенций  в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 20.02.04  Пожарная безопасность осуществляется в процессе 

демонстрации  выпускниками решения практических задач профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы содержат задания для оценки знаний, умений и навыков, 

предусматривающие моделирование реальных производственных условий с  максимально 

возможным баллом 15, продолжительность экзамена 6 часов.  

 

4.2.3. Требования к составу оценочных средств государственного экзамена, 

проводимого в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется на основе Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные работы» в 2019 году  

утвержденных Правлением Союза (Протокол № 44 от 03.12.2018 г.), одобренных Решением 

Экспертного совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 18/11 от 

12.11.2018 г.).  

Экзамен выполняется в соответствии с кодом № 1.2 с максимально возможным 

баллом 50 и продолжительностью 8 часов. Предусматривает задания для оценки знаний, 

Составляющая Краткая характеристика 

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и проведение 

работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

ОП.11 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Надевание боевой одежды и снаряжения. 

Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, 

установленной на гидрант. 

Наложение первичной повязки: повязка на локтевой сустав. 

Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на 

плечо. 

Наложение закрутки с помощью косынки и других 

подручных средств на бедро. 
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умений и навыков в соответствии со стандартом Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Спасательные работы. В соответствии с правилами проведения чемпионатов WorldSkills 

30% содержания задания будет изменено.  Внесенные изменения объявляются студентам в 

день проведения экзамена. 

 

Составляющая Краткая характеристика 

Модуль 1: Пожарная 

безопасность 

Надевание боевой одежды и снаряжения. 

Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, 

установленной на гидрант. 

Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-

рукавной линией с присоединенным стволом РС-50 на 

высоту 4 м. 

Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями. 

Ликвидация условного пожара от пожарного крана. 

Модуль 2: Оказание 

первой помощи 

Наложение первичной повязки: повязка на локтевой сустав. 

Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на 

плечо. 

Наложение закрутки с помощью косынки и других 

подручных средств на бедро. 

 

4.2.4. Требования к процедуре сдачи государственного экзамена в формате 

выполнения практико-ориентированного задания с использованием содержания 

компетенции «Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия): 

 

 Краткая характеристика 

Форма ответа Демонстрация выполнения практико-ориентированных 

заданий с использованием содержания компетенции 

«Спасательные работы» (Ворлдскиллс Россия)   

Время на подготовку 

ответа 

 

6 часов  

  Время на ответ 

 

-в  виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:   

 

 Краткая характеристика 

Форма ответа Практическое  выполнение заданий демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Спасательные работы» 

Время на подготовку 

ответа 

 

8 часов 

 Время на ответ 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. Допустимо использовать следующие 

сокращения при выставлении оценок 5 (отл.), 4 (хор.), 3 (удовл.), 2 (неуд.). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1.1. Руководитель и рецензент выпускной квалификационной работы 

осуществляют оценку работы по следующим критериям: 

 

№ 
п/п 

Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

 Оценка со стороны руководителя ВКР   

Оценка методологических характеристик мак. 9 

1.1. 
Объект, предмет, цель и задачи ВКР соответствуют  

выбранной теме 
1  

1.2. 
Во введении обоснована актуальность темы 

(«убедительно и всесторонне» - 2; «убедительно» - 1; 

«неубедительно» - 0) 

2  

1.3. 

Цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы и 

соответствуют содержанию ВКР («сформулированы 

верно» - 3; «сформулированы с незначительными 

замечаниями» - 2; «имеется рассогласование с 

содержанием работы» - 1; «не соответствуют 

содержанию или не сформулированы» - 0) 

3  

1.4. 
Работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
1  

1.5. 

Выводы и заключения, содержащиеся в ВКР, 

соответствуют цели и задачам ВКР («в полной мере» - 

2; «отражает не все результаты» - 1; «не отражает 

достижение цели ВКР» - 0) 

2  

Оценка содержания мак.21 

1.6. 

В работе представлен анализ нормативных, правовых и 

методических источников по теме ВКР («глубокий 

последовательный анализ» - 4; «последовательный 

анализ» -  3; «проведён поверхностный анализ» - 2; 

4  
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№ 
п/п 

Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

«представлены выписки из литературных источников» 

- 1) 

1.7. 

В работе  проведен анализ практический материалов по 

теме ВКР, полученный в ходе преддипломной 

практики и  / проведены расчеты по  теме ВКР 

(«всесторонний анализ, практика в полной мере 

соответствует теме ВКР» - 4; «достаточный анализ 

практики по теме работы» - 3; «представлено  описание 

практики без обобщения и анализа» - 2; «представлена 

практика, без описания и обобщения» - 1) 

4  

1.8. 

В работе представлены предложения по решению 

выявленных проблем / сформулированы рекомендации 

(«предложения носят системный характер, обоснованы 

и не противоречат содержанию ВКР» - 3; 

«предложения обоснованы и не противоречат 

содержанию ВКР» - 2; «предложения носят 

описательный характер» - 1; «предложения не 

представлены» - 0) 

3  

1.9. 
Содержание работы соответствует заданию на ВКР и 

заявленной теме 
1  

1.10. 
Полученные результаты соответствуют поставленной 

цели 
1  

1.11. 
Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся 

с целями и задачами 
1  

1.12. 

Список использованных источников содержит разделы 

в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы 

1  

1.13. 
Проведен анализ источников и литературы («не менее 

40 источников» - 4; «не менее 35 источников» - 3; «не 

менее 30 источников» - 2;  «менее 30 источников» - 1) 

4  

1.14. 

Замечания по содержанию ВКР («замечания 

отсутствуют» - 2; «замечания носят рекомендательный 

характер и являются несущественными» - 1; «имеются 

существенные» - 0) 

2  

Выполнение регламента подготовки ВКР мак.5 

1.15. 

Нарушение графика подготовки ВКР, прохождения 

нормоконтроля 
0 

 
Своевременность устранения замечаний в ходе 

подготовки ВКР 
1 

Своевременность выполнения графика подготовки 

ВКР, прохождения нормоконтроля 
2 

1.16. 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) не 

соответствуют месту прохождения преддипломной 

практики 

0 

 
Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) 

соответствуют месту прохождения преддипломной 

практики 

3 

Оценка практической значимости ВКР мак. 4 

1.17. Содержание ВКР имеет практическое значение 1  
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№ 
п/п 

Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

1.18. 

Результаты работа отражают разработанность новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), 

практическую значимость («высокая степень» - 3; 

«средняя степень» - 2; «низкая степень» - 1; 

«отсутствует» - 0) 

3  

Общее количество баллов 39  

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

 

Критерии оценки:  

 от 35 баллов – до 39 баллов - «5» (отлично) - 90% и боле; 

 от 31 баллов – до 34 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 27 баллов – до 30 баллов  – «3» (удовлетворительно) от 70% до 79%; 

 29 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

6.1.2. Члены ГЭК на защите выпускной квалификационной работы руководствуются 

следующими критериями при выставлении оценки: 

№ 

п/п 
Критерий оценки публичной защиты  ВКР 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка методологических характеристик мак. 6 

1. 

В ходе выступления показано, что объект, предмет, цель и задачи ВКР 

соответствуют  выбранной теме 
1 

Из доклада следует, что цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы 2 

2. 
Представленная работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
2 

3. 
Выводы, заключение и приложения, содержащиеся в ВКР, соотносятся с 

целями и задачами ВКР 
2 

Оценка содержания ВКР мак.9 

4. 

Тема выбрана в соответствии с современными запросами работодателей 2 

Проведенное практическое исследование соответствует месту 

преддипломной практики и нашло отражение в выводах, заключении, 

приложениях 

4 

5. 

Результаты ВКР  представлены в выводах и соотносятся с целями и 

задачами 
1 

Полученные результаты нашли отражение во второй части и 

подтверждены материалами, полученными в ходе преддипломной 

практики 

3 

Содержание ВКР  имеет практическое значение 5 

Оценка публичной защиты ВКР мак.20 

6. 

Актуальность темы не представлена в ходе защиты 0 

Актуальность темы обозначена, но не раскрыта 2 

Актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне 4 

7. 

Презентационный материал не отражает содержание доклада 0 

Презентационный материал отражает минимально необходимые сведения 

о ВКР 
2 

Презентационный материал отражает актуальность, цели, задачи и 

результаты ВКР 
4 
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№ 

п/п 
Критерий оценки публичной защиты  ВКР 

Максимальное 

количество 

баллов 

Презентационный материал раскрывает суть ВКР. Явно выражена  связь 

между целями и задачами исследования и полученными результатами 
6 

Доклад полностью соответствует презентационным материалам, 

раскрывает суть ВКР  и свидетельствует о самостоятельно проведенном 

практическом исследовании 

8 

8. 

Выступление сбивчивое, непоследовательное 1 

В ходе защиты ВКР соблюдены нормы публичной речи, присутствуют 

паузы для выделения смысловых блоков своей речи 
3 

В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение материалом,  

изложение чёткое и грамотное 
5 

9. 
Регламент выступления превышен 0 

Соблюдён установленный регламент защиты ВКР (8-10 минут) 3 

Ответы на вопросы членов ГЭК мак.6 

10. 

Не отвечает на вопросы или дает неправильные, нечеткие ответы  0 

Ответы на дополнительные вопросы неполные и требуют уточнения 3 

Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют понимание сущности 

вопроса, знание представленной темы и умение аргументировано отвечать 
6 

Общее количество баллов по результатам оценки членов ГЭК мак.41 

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР  

 

Критерии оценки: 

 от 37 баллов – до 41 баллов - «5» (отлично) - 90% и более; 

 от 32 баллов – до 36 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 28 баллов – до 31 баллов  – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 27 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу в ходе ГИА выставляется 

по результатам выполнения (оценка руководителя и рецензента)  и публичной защиты ВКР. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

 

6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Результаты государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные работы» определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии со схемой начисления баллов за выполнение задания демонстрационного 

экзамена и шкалой перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную 

систему оценок, утвержденную распоряжением министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 апреля 2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 

 Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
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«Спасательные работы» зафиксировано в комплекте оценочной документации № 1.2, 

утвержденном Правлением Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 44 от 

03.12.2018 г.). 

Результаты государственного экзамена в формате выполнения практико-

ориентированных заданий с использованием содержания компетенции «Спасательные 

работы» (Ворлдскиллс Россия) определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов 

за выполнение задания и шкалой перевода результатов выполнения практико-

ориентированных заданий в пятибалльную систему оценок.   

Перевод баллов, полученных за выполнение заданий государственного экзамена, в 

оценку осуществляется на основе таблицы: 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 
70,00%-

100,00% 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ГОУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Анализ и совершенствование методик подготовки гарнизона пожарной охраны 

Организация пожарно-тактической подготовки личного состава караула 

Организация несения службы диспетчера центрального пункта пожарной связи 

Организация несения службы диспетчера единой дежурной диспетчерской службы 

Организация управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны при тушении 

пожаров на объекте (на примере…) 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Организация проведения проверки и соблюдения требований пожарной безопасности на 

объектах здравоохранения 

Организация проведения плановой проверки пожарной безопасности торгового центра (на 

примере ТЦ «Апельсин») 

Положительный имидж и развитие государственного федерального пожарного надзора в 

Российской Федерации 

Порядок проведения плановой проверки пожарной безопасности учебного заведения (на 

примере муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа №20») 

Правовые последствия за неисполнение в установленные сроки законного предписания (на 

примере бассейна «Дельфин») 

Организация проведения плановой проверки пожарной безопасности культурно - 

досугового учреждения Тольяттинская филармония 

Разработка противопожарных мероприятий на основе проверки состояния пожарной 

безопасности объекта 

Административная практика, одна из составляющих функций подразделений 

государственного пожарного надзора в процессе осуществления надзорной деятельности 

Организация проверок противопожарного состояния объектов образования (на примере 

муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

городского округа Тольятти) 

Разработка рекомендаций по снижению риска возникновения пожаров на объектах 

надзора (на примере конкретного объекта) 

Совершенствование правоприменительной деятельности по пресечению нарушений 

требований в области пожарной безопасности 

Разработка мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность объекта с массовым 

пребыванием (на примере МБУ «Школа №21») 

Внедрение на объекты современных систем пожарной автоматики (на примере ТЦ 

«Акварель») 

Обеспечение противопожарной защиты детского сада № 43 «Гнездышко» городского 

округа Тольятти 

Организация и проведение противопожарной пропаганды в общественных зданиях 

различного назначения 

Организация подготовки личного состава, обеспечивающего осуществление надзорной 

деятельности при введении особого противопожарного режима органами власти 

различного уровня 

Разработка первичных мер в области пожарной безопасности на примере города (района). 

Исследование передовых форм информационно – пропагандисткой работы в области 

пожарной безопасности на примере города (района) 
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Исследование деятельности органов ГПН по жалобам, письмам, обращениям граждан и 

организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности на примере города (района) 

Разработка мероприятий, направленных на улучшение противопожарного водоснабжения 

промышленных предприятий 

Разработка мероприятий, направленных на улучшение противопожарного водоснабжения 

административных зданий 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей в пожарных частях технической службы 

Организация основных мероприятий по обслуживанию технических средств  

предотвращения возникновения пожаров 

Разработка мероприятий по модернизации оборудования и инструмента для проведения 

диагностики и технического обслуживания пожарных автомобилей 

Разработка мероприятий  по модернизации технических средств  ограничения развития 

пожаров 

Совершенствование технических средств  тушения пожаров 

Разработка мероприятий по диагностике неисправностей пожарных насосов различных 

типов 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Разработка мероприятий по тушению и профилактике пожаров в корпусах 

автопредприятий (на примере автотранспортного цеха № 20 ПАО «ТОАЗ») 

Разработка мероприятий по тушению и профилактике пожаров во вспомогательных 

зданиях предприятий на примере заводоуправления корпуса № 101 ПАО «ТОАЗ» 

Разработка мероприятий по тушению и профилактике пожаров в крупногабаритных 

складах (на примере корпуса 138, цеха 36 ПАО «ТОАЗ») 

Разработка мероприятий по тушению и профилактике пожаров на складах мазута (на 

примере склада мазута корпуса175, цеха 19 ПАО «ТОАЗ») 

Разработка мероприятий по тушению и профилактике пожаров для компрессий 

азотоводородных смесей на примере корпуса компрессии цеха 05А ПАО «ТОАЗ». 

Разработка мероприятий по снижению риска возникновения пожаров на объектах надзора 

с массовым пребыванием людей (на примере здания многофункционального назначения  

коруса 131 ПАО «ТОАЗ») 

Разработка требований, обеспечивающих пожарную безопасность при проведении по- 

жароопасных работ на объектах хранения сильнодействующих ядовитых веществ (на 

примере склада метанола ПАО «ТОАЗ»)    

Разработка мероприятий по тушению пожаров в торгово-развлекательных комплексах (на 

примере торгово-развлекательного центра «Мадагаскар») 

Планирование действий по тушению пожаров в общественно-административных зданиях 

(на примере торгово-офисного центра «Линкор») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара в 

общественно-административных зданиях (на примере торгового центра «Юбилейный») 

Организация тушения пожаров в общественно-административных зданиях (на примере 

торгового дома «Снежка») 

Расчет сил и средств для тушения пожара в общественно-административных зданиях (на 

примере торгового центра «Аврора») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров в учреждениях здравоохранения (на 

примере государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница №5») 
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Организация тушения пожара при неблагоприятных условиях 

Планирование действий по тушению пожаров в учреждениях здравоохранения (на 

примере государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница №5») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара в 

учреждениях здравоохранения (на примере государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница 

№5») 

Организация тушения пожаров в учреждениях здравоохранения (на примере 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3», АПК № 5) 

Расчет сил и средств для тушения пожара в учреждениях здравоохранения (на примере 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3», АПК № 2) 

Разработка мероприятий по тушению пожаров на предприятиях торговли (на примере 

торгового дома «Даниловский») 

Планирование действий по тушению пожаров на предприятиях торговли (на примере 

торгового центра «Ярослава») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара на 

предприятиях торговли на примере торгового центра «Омега» 

Организация тушения пожаров на предприятиях торговли( на примере торгово-делового 

центра «Восточный дублер») 

Расчет сил и средств для тушения на предприятиях торговли (на примере торгового центра 

«Гостиный двор») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров на объектах с массовым пребывание людей 

(на примере торгово-офисного центра «Радужный») 

Планирование действий по тушению пожаров на объектах с массовым пребывание людей 

(на примере торгового дома «Легион») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара (на 

объектах с массовым пребывание людей на примере торгового центра «Южный») 

Организация тушения пожаров на объектах с массовым пребывание людей (на примере 

торгово-сервисного центра «Кедр») 

Расчет сил и средств для тушения пожара на объектах с массовым пребывание людей (на 

примере торгово-офисного центра «Эльф») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров в дошкольных образовательных 

учреждениях (на примере МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик») 

Планирование действий по тушению пожаров в дошкольных образовательных 

учреждениях (на примере МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара в 

дошкольных образовательных учреждениях (на примере МБУ детский сад № 27 

«Лесовичок») 

Организация тушения пожаров в дошкольных образовательных учреждениях (на примере 

МБУ детский сад № 64 «Журавленок») 

Организация тушения пожаров в подвальных помещениях 

Расчет сил и средств для тушения пожара в дошкольных образовательных учреждениях 

(на примере МБУ детский сад № 46 «Игрушка») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров в общеобразовательных учреждениях (на 

примере МБУ «Школа №31») 

Планирование действий по тушению пожаров в общеобразовательных учреждениях (на 

примере МБУ «Школа №84») 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара в 

общеобразовательных учреждениях (на примере МБУ «Школа № 56») 
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Организация тушения пожаров в общеобразовательных учреждениях (на примере МБУ 

«Школа №81») 

Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и тушению пожара (на 

предприятиях машиностроения) 

Расчет сил и средств для тушения пожара в общеобразовательных учреждениях (на 

примере МБУ «Гимназия № 93») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров на объектах транспортной инфраструктуры 

(на примере гаражного кооператива № 97 «Фламинго») 

Планирование действий по тушению пожаров на объектах транспортной инфраструктуры 

(на примере гаражно-строительного кооператива № 141 «Авто-Вита») 

Организация тушения пожаров покрытий большой площади 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара на 

объектах транспортной инфраструктуры (на примере гаражно-строительного кооператива 

№91 «Медик») 

Организация тушения пожаров на объектах транспортной инфраструктуры (на примере 

гаражно-строительного кооператива № 88) 

Расчет сил и средств для тушения пожара на объектах транспортной инфраструктуры (на 

примере гаражно-строительного кооператива № 144 «Ямал») 

Разработка мероприятий по тушению пожаров в культовых сооружениях (на примере 

Спасо-Преображенского собора) 

Планирование действий по тушению пожаров в культурно-зрелищных сооружениях (на 

примере кинотеатра «Сатурн») 

Расчет сил и средств по двум вариантам тушения условного пожара для детального 

изучения возможной сложившейся обстановки на пожаре (на примере здания торгового 

центра «Фаворит»)  

Расчет сил и средств по двум вариантам тушения условного пожара для детального 

изучения возможной сложившейся обстановки на пожаре (на примере здания СУВСИГ) 

Расчет сил и средств по двум вариантам тушения условного пожара для детального 

изучения возможной сложившейся обстановки на пожаре (на примере здания МБУ 

«Школа № 23»)  

Разработка мероприятий по тушению пожара в условиях особой опасности для личного 

состава 

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара (на 

примере здания торгового центра «Акварель»)   

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара (на 

примере здания торгового центра «Малина»)  

Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара (на 

примере гостиницы «ТоАЗ»)   

Разработка алгоритма действий по тушению пожара подразделениями пожарной охраны 

на объекте «Тольяттинский техникум технического и художественного образования» 

Разработка алгоритма действий по тушению пожара подразделениями пожарной охраны 

на объекте торгового центра «Витязь»  

Разработка алгоритма действий по тушению пожара подразделениями пожарной охраны 

на объекте гаражно-строительного кооператива № 14  

Определение и расчет требуемого количества сил и средств для тушения пожара на 

объекте делового центра «Квадрат»  

Определение и расчет требуемого количества сил и средств для тушения пожара (на 

объекте МБУ детский сад № 69 «Веточка»)    

Определение и расчет требуемого количества сил и средств для тушения пожара на 

объекте делового центра «Плаза»  

 

 



25 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вопросы по ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:  

МДК.01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров   

МКД.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ 

МДК.01.04 Пожарно-строевая подготовка 

1. Определение порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны 

2. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России 

3. Определение порядка действий личного состава по сигналу «Тревога» 

4. Определение требований техники безопасности при использовании пожарной 

техники и пожарно-технического вооружения  в подразделениях пожарной охраны 

5. Нормы и правила пользования средствами индивидуальной защиты (БОП, ТК, 

комплектация СИЗ)  

6. Развертывание сил и средств, ликвидация горения 

7. Определение исходных данных и порядка расчета сил и средств для тушения пожара. 

8. Тактика  тушения пожаров на объектах различного назначения 

9. Определение приемов и способов тушения пожаров и проведения аварийно- 

спасательных работ 

10. Требования техники безопасности и охраны труда при ведении боевых действий по 

тушению пожаров и связанных с ними АСР  

11. Порядок действий боевого развертывания 

12. Правила пользования первичными (переносными) средствами пожаротушения 

13. Подготовка инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, средств, 

необходимых для проведения аварийно-спасательных работ   

14. Извлечение пострадавших     

15. Использование средств защиты (коллективных, индивидуальных) при  проведении 

аварийно-спасательных работ 

16. Определение приемов и способов действий с пожарной техникой и аварийно-

спасательным оборудованием 

17. Комплектация и правила пользования пожарно-техническим вооружением 

Задания по ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  (в формате 

выполнения практико-ориентированных заданий с использованием содержания 

компетенции «Спасательные работы»  (Ворлдскиллс Россия)) 

1. Надевание боевой одежды и снаряжения 

2. Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант 

Задания по модулю 1: Пожарная безопасность (в виде демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные работы») 

1. Надевание боевой одежды и снаряжения 

2. Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант 

3. Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с 

присоединенным стволом РС-50 на высоту 4 м 

4.Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями 

5.Ликвидация условного пожара от пожарного крана 

Вопросы по ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Требования техники безопасности при оказании первой помощи 

2. Требования к средствам индивидуальной защиты при работе с пострадавшими 

3. Разновидность травм, ушибов и увечий, полученных при ЧС пострадавшим 

4. Медицинское оборудование, инвентарь и материалы, используемые при оказании 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первой помощи  

5. Определение  состояния  пострадавших 

6. Методы, способы  оказания первой помощи пострадавшим при ЧС     

Задания по ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Наложение первичной повязки: повязка на локтевой сустав 

2. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо 

3. Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на бедро 
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Приложение 1 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2  

для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Спасательные работы» 
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3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2 

 

Комплект оценочной документации по компетенции «Спасательные работы» разработан в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по: 
 
- ФГОС СПО профессии 280705.01 Пожарный, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 652.;  
- ФГОС СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352.;  
- ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 354.  
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Спасательным работам» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации  

 

Раздел WSSS  
1 Пожарная безопасность 

Специалист должен знать и понимать:  
• требования техники безопасности и охраны труда при ведении боевых действия 
по тушению пожаров и связанных с ними АСР;  
• нормы и правила пользования средств индивидуальной защиты (БОП, ТК, 
комплектация СИЗ);  
• требования техники безопасности при работе с аварийно-спасательным 
инструментом;  
• принцип работы средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

• порядок действий боевого развертывания;  
• комплектацию и правила пользования пожарно-техническим вооружением;  
• правила пользования первичными (переносными) средствами пожаротушения.  
Специалист должен уметь: 

• оперативно реагировать на команду "Тревога"; 

• оперативно надевать средства индивидуальной защиты;  
• пользоваться пожарно-техническим вооружением;  
• выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную 
технику и оборудование при тушении пожаров и проведении АСР;  
• переносить максимальные физические нагрузки;  
• работать с переносным или передвижным устройством для тушения очагов 
пожара;  
• вязать узлы за конструкцию. 
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2 Оказание первой помощи Специалист 
должен знать и понимать: 

• требования техники безопасности при оказании первой помощи;  
• требования к средствам индивидуальной защиты при работе с пострадавшими;  
• разновидность травм, ушибов и увечий, полученных при ЧС пострадавшим;  
• допустимую интонацию и лексикон при коммуникации с пострадавшими, в том 

числе с лицами, находящимся в глубоком психологически стрессовом состоянии;  
• методы, способы по оказанию первой помощи пострадавшим при ЧС. 
Специалист должен уметь: 

• определить степень и разновидность травм;  
• пользоваться унифицированным медицинским оборудованием, инвентарем и 
материалами при оказании первой помощи;  
• оказывать первую помощь: определять состояние пострадавшего, 

останавливать кровотечение, накладывать шины, жгут, СЛР, накладывать повязки 
и т.д.  
• адекватно и незамедлительно реагировать на различные проявления и 
поведение пострадавших. 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость  
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные). 
 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50. 

 

   Оценки   

Модуль Критерий 
Субъективная    

(если это Объективная Общая 

 

   

  применимо)    

1 Пожарная безопасность  25 25  

2 Оказание первой помощи  25 25  

 Итого =  50 50  

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные работы» - 3 

человека. 
 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества 

участников демонстрационного экзамена, 1 эксперт на 5 участников. 
 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Спасательные работы» - 5. 
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4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)  
5. Средства индивидуальной защиты – без лицензии и сертификата.  
6. Аварийно-спасательный инструмент - без лицензии и сертификата.  
7. Пожарно-техническое вооружение - без лицензии и сертификата.  
8. Альпинистское оборудование - без лицензии и сертификата. 

 
 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 – приложение №3 
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3.2. Задание для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Спасательные работы» (образец) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 
 

Формы участия 
 

Модули задания и необходимое время 
 

Критерии оценки 
 

Необходимые приложения 
 
 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная. 

 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
 
 

Модули и время сведены в таблице 1.  
Таблица 1.  

№ 

Наименование модуля 

Максимальный Время на  

п/п балл выполнение 

 

  

1 Пожарная безопасность 25 5 часов  

     

2 Оказание первой помощи 25 3 часа  

     
 
 

 

Модули с описанием работ  
Модуль 1: Пожарная безопасность  
- Надевание боевой одежды и снаряжения.  
1. Боевая одежда и снаряжение уложены любым способом. Пояс с закрепленным на нем 

карабином и пожарным топором в кобуре лежит под одеждой. Подкасник может находиться 

рядом с уложенной боевой одеждой или внутри каски. Рукавицы (краги) кладутся в карманы 

куртки, при отсутствии карманов - под пояс. 
 

2. Участник стоит в положении "смирно" в одном метре от боевой одежды и снаряжения 

лицом к ним. 
 

3. Окончание: боевая одежда и снаряжение одеты, куртка застегнута на все пуговицы 

(крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут.  
Время выполнения: 27 сек. 

 
- Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант.  
1. Пожарное оборудование сложено в одном метре от колонки. Ствольщик стоит около 

оборудования. 
 

2. Окончание: рукавная линия проложена и соединена, ствольщик на указанной позиции.  
Время выполнения: 19 сек. 

 
- Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с 

присоединенным стволом РС-50 на высоту 4 м.  
1. Участник стоит у входа на лестницу, напорная рукавная линия раскатана, перекинута 

через левое плечо с присоединенным стволом РС-50.  
2. При подъеме рукав со стволом перекинут через левое плечо, рукавная линия 
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- между ног.  
3. Участник стоит двумя ногами на заданной высоте, закрепленный карабином за 

ступеньку, напорная рукавная линия закреплена рукавной задержкой.  
Результат фиксируется по закреплению карабина.  
При выполнении задания используется верхняя экспертная страховка участника 

экспертом. 
 

Примечание: при использовании лестницы-палки время увеличивается на 5 секунд.  
Время выполнения: 12 сек.  
- Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями.  
1. Участник со стволом стоит перед линией старта (ствол находится в любом положении). 

 
2. Участник, преодолев все препятствия, пересек линию финиша со стволом, примкнутым 

к проложенной рукавной линии, соединенной с рукавным разветвлением.  
Время выполнения: 31 сек.  
- Ликвидация условного пожара от пожарного крана.  
Очаг условного пожара находится на расстоянии 20 м от пожарного крана. Пожарный 

инвентарь закреплен на своих местах, рукавная арматура соединена, дверцы ПК закрыта, но не 
замкнута (при наличии замка).  

Участник стоит в 20 м от пожарного крана.  
Окончание: рукавная линия проложена к очагу пожара. Очаг условного пожара 

определяется руководителем.  
Окончание: возгорание ликвидировано. 

Время выполнения: 25 сек. 
 
 

Модуль 2: Оказание первой помощи  
- Наложение первичной повязки: повязка на локтевой сустав.  
Пострадавший лежит. Участник находится в удобном для него положении у  

пострадавшего. Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской 

помощи (жгуты, бинты) находятся в руках у участника или рядом с ним. 
 

При наложении повязки время отсчитывается с момента развертывания перевязочного 

материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).  
Время выполнения: 1 мин. 30 сек.  
- Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо.  
Пострадавший лежит, участник находится в удобном для него положении у 

 
пострадавшего. Выполнение приема заканчивается закреплением жгута и обозначением времени 

его наложения. 
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Время выполнения: 22 сек. 
 

- Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на бедро.  
Пострадавший лежит. Участник находится в удобном для него положении у 

пострадавшего и держит в руках подручные средства. Выполнение приема заканчивается 

закреплением жгута и обозначением времени его наложения.  
Время выполнения: 40 сек. 

 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2. 
 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 25.  
Таблица 2.  

   Оценки   

Модуль Критерий 
Субъективная    

(если это Объективная Общая 

 

   

  применимо)    

1 Пожарная безопасность  25 25  

2 Оказание первой помощи  25 25  

 Итого =  50 50  

 

Субъективные оценки – не применимо. 
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4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 280705.01 Пожарный, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 652. 
 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352. 
 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 354. 
 
4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ. Статья 31. Первая помощь. 
 
5. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. N 3 "Об утверждении Правил проведения личным 

составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде". 
 
6. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава 

федеральной противопожарной службы. Утвержденные Главным военным экспертом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник П.В. Плат, 10 мая 2011 г. 
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 
 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 8:30 - 8:50 Прибытие участников и экспертов ДЭ на 

  территорию ЦПДЭ 

 9:00 - 10:00 Регистрация участников и экспертов ДЭ 

 10:00 - 10:30 Ознакомление участников с заданием ДЭ 

С -1 10:30 - 11:00 Инструктажи по ОТ и ТБ 

 11.00 - 12:00 Ознакомление с площадкой ДЭ и оборудованием 

 12:00 - 13:00 Перерыв (обед) 

 13:00 - 14:00 Работа в системе CIS 

 14:00 - 15:00 Заполнение протоколов из системы CIS 

 15:00 - 17:00 Работа экспертов 
 
 
 

План работы участников и экспертов день С1 

 

    ВРЕМЯ   МЕРОПРИЯТИЕ   

    8:30 - 8:50   Прибытие участников и экспертов ДЭ на   

 

С1 

     территорию ЦПДЭ   

   

9:00 - 13:00 

  

Экзаменационная часть 

  

 

С2 

      

   

13:00 - 14:00 

  

Перерыв (обед) 

  

        

    14:00 - 18:00   Экзаменационная часть   

    18:00 - 20:00   Работа экспертов в системе CIS   

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на 

площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест 
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Приложение 2 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для государственного экзамена в формате 

выполнения практико-ориентированных заданий  с использованием 

содержания компетенции 

 «Спасательные работы»  по стандартам Ворлдскиллс Россия (образец) 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная. 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 

Модули и время сведены в таблице 1.  
Таблица 1.  

№ 

Наименование модуля 

Максимальный Время на  

п/п балл выполнение 

 

  

1 Пожарная безопасность 6 3 часа  

     

2 Оказание первой помощи 9 3 часа  

  15 6 часов  

     
 
 

 

Модули с описанием работ  
Модуль 1: Пожарная безопасность  
- Надевание боевой одежды и снаряжения.  
1. Боевая одежда и снаряжение уложены любым способом. Пояс с закрепленным на нем 

карабином и пожарным топором в кобуре лежит под одеждой. Подкасник может находиться 

рядом с уложенной боевой одеждой или внутри каски. Рукавицы (краги) кладутся в карманы 

куртки, при отсутствии карманов - под пояс. 
 

2. Участник стоит в положении "смирно" в одном метре от боевой одежды и снаряжения 

лицом к ним. 
 

3. Окончание: боевая одежда и снаряжение одеты, куртка застегнута на все пуговицы 

(крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут.  
Время выполнения: 27 сек. 

 
- Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант.  
1. Пожарное оборудование сложено в одном метре от колонки. Ствольщик стоит около 

оборудования. 
 

2.Окончание: рукавная линия проложена и соединена, ствольщик на указанной позиции.  
Время выполнения: 19 сек. 

 
 

Модуль 2: Оказание первой помощи  
- Наложение первичной повязки: повязка на локтевой сустав.  
Пострадавший лежит. Участник находится в удобном для него положении у  

пострадавшего. Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской 

помощи (жгуты, бинты) находятся в руках у участника или рядом с ним. 
 

При наложении повязки время отсчитывается с момента развертывания перевязочного 

материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).  
Время выполнения: 1 мин. 30 сек.  
- Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо.  
Пострадавший лежит, участник находится в удобном для него положении у 

 
пострадавшего. Выполнение приема заканчивается закреплением жгута и обозначением времени 

его наложения. 
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Время выполнения: 22 сек. 
 

- Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на бедро.  
Пострадавший лежит. Участник находится в удобном для него положении у 

пострадавшего и держит в руках подручные средства. Выполнение приема заканчивается 

закреплением жгута и обозначением времени его наложения.  
Время выполнения: 40 сек. 

 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2. 
 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 25.  
Таблица 2.  

   Оценки   

Модуль Критерий 

Субъективная    

(если это Объективная Общая 

 

   

  применимо)    

1 Пожарная безопасность  6 6  

2 Оказание первой помощи  9 9  

 Итого =  15 15  

 

Субъективные оценки – не применимо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
Инфраструктурный лист 

 Демонстрационный экзамен     

 Сроки проведения       

 Место проведения     

 НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Спасательные работы КОД 1.2   

 Главный эксперт       

 Технический эксперт       

 Эксперт по CIS       

 Количество участников       

 Количество рабочих мест для 

участников 

      

      

              

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ПЛОЩАДКА) НА РАБОЧИХ МЕСТ ( 25 

УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Ствол пожарный РС-50 Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

2 Рукава пожарные  51 мм Укомплектованно в АЦ шт 2 2 Да 

3 Рукава пожарные  77 мм Укомплектованно в АЦ шт 5 5 Да 

4 Пожарная колонка Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

5 Головка переходная ПГ-

77х51 

Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

6 Разветвление рукавное РТ-

80 

Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

7 Стационарная лестница 4 м Пожарная лестница здания 

или учебная пожарная башня, 

высота 4 м 

шт 1 1 Да 

8 Бум спортивный Предназначен для проведения 

тренировок и соревнований 

по пожарно-прикладному 

виду спорта 

шт 1 1 Да 

9 Забор спортивный Предназначен для проведения 

тренировок и соревнований 

по пожарно-прикладному 

виду спорта 

шт 1 1 Да 

10 Емкость не менее 10 л Обрезанная бочка высотой 40 

см. 

шт 1 1 Да 

11 Бочка 200 л Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

12 Пожарный щит   Комплект 1 1 Да 

13 Пожарный кран Пожарный кран установлен 

на стойку, выполнено 

хозяйственным способом 

шт 1 1 Да 

14 Флажки красные судейские   шт 4   Да 

15 Веревка  D 10   м 100 100 Да 

16 Жгут 

кровоостанавливающий 

резиновый 

  шт 2 2 Да 
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17 Косынка медицинская   шт 4 2 Да 

18 Шина Крамера   Комплект 1 1 Да 

19 Т-образная стойка для 

перекусывания арматуры 

  шт 1 1 Да 

20 Боевая одежда пожарного Куртка на металлических 

застёжках, штаны на лямках 

Комплект 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

21 Пояс пожарного Штыревой шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

22 Топорт пожарного с 

кобурой 

Поясной  шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

23 Карабин пожарный 

(поясной) 

  шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

24 Краги пожарного  Пятипалые шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

25 Каска пожарного   шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

26 Подшлемник   шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

27 Автоцистерна  Согласно табелю 

положенности 

шт 1 1 Договор 

сетевого 

взаимодейств

ия 

28 Манекен пострадавшего   шт 1 1 Да 

Расходные материалы 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Кошма Противопожарное полотно шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

2 Штабель (бруски 

500х40х40) 
Очаг пожара шт 12 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

4 Индивидуальный 

перевязочный пакет 
  шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

5 Бинт медицинский   шт 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

6 Перчатки медицинские   уп 1 1 Да 

7 Салфетки марлевые   уп 1 1 Да 

8 Вода техническая ВЗС л     Да 

9 Дизельное топливо   л 1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

10 Бензин   л 0,1 По кол-ву 

обучающи

хся 

Да 

11 Мешки мусорные     уп 1 1 Да 

12 Лента для ограждений 

(бело-красная) 75мм х 200м 

  м 200 200 Да 

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник 
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№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

  Не требуется           

              

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 
Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Каска спасателя   шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

2 Очки защитные   шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

3 Перчатки х/б   шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

4 Перчатки спилковые   шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

5 Боевая одежда пожарного   Комплект 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

7             

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Проектор + Экран   Комплект 1 1 Да 

2 Ноутбук 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 

500 Gb жесткий диск, 

Windows 7/8/9/10 Microsoft 

Office 

шт 1 1 Да 

3 Кулер (холодная/горячая 

вода)  

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

4 Одноразовые стаканы 0,2 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

уп 2 2 Да 
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5 Аптечка  Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 2 Да 

6 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

              

СКЛАД НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Стеллаж Металлический шт 3 3 Да 

2 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

3 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

              

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Вешалка для одежды На 8 крючков шт 1 1 Да 

2 Лавка На 4 места шт 1 1 Да 

3 Пилот, 6 розеток не менее 5 

м. 

Ученический шт 1 1 Да 

4 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

5 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

              

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Ноутбук 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 

500 Gb жесткий диск, 

Windows 7/8/9/10 Microsoft 

Office 

шт 1 1 Да 

2 Флэш-накопитель Не менее 2 GB шт 1 1 Да 

3 МФУ  Печать, копирование, 

сканирование (РЕСУРС НЕ 

МЕНЕЕ 20000 СТР./МЕС.) 

шт 1 1 Да 

4 Запасной картридж для 

МФУ 

Не менее 1000 стр. шт 1 1 Да 

5 Стол Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

6 Стул Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
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7 Ручка шариковая на 

веревке 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

8 Карандаш простой Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

9 Папка-планшет Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

10 Бумага А4 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

Коробка 1 1 Да 

11 Ластик Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

12 

Канцелярский нож  

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

13 

Скотч широкий 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

14 Степлер Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

15 Скобы Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

16 Ножницы Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

17 Папка-планшет Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимос

ти от 

количеств

а 

экспертов 

Да 

18 Файлы А4 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

19 Папка на кольцах Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

20 Вешалка для одежды Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

21 Пилот, 6 розеток не менее 5 

м. 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

22 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

23 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

              

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 
Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Электричество: 1 розетка на 

220 Вольт (2 кВт)  

  шт 1 1 Да 
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2 Подключение компьютера 

к проводному интернету  

  шт 1 1 Да 

3 Пожарный гидрант для 

наполнения АЦ 

Водопроводная сеть шт 1 1 Да 
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Приложение 4 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
Инфраструктурный лист 

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ПЛОЩАДКА) НА РАБОЧИХ МЕСТ ( 25 

УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во 
Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Ствол пожарный РС-50 Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

2 Рукава пожарные  51 мм Укомплектованно в АЦ шт 2 2 Да 

3 Рукава пожарные  77 мм Укомплектованно в АЦ шт 5 5 Да 

4 Пожарная колонка Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

5 Головка переходная ПГ-

77х51 

Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

6 Разветвление рукавное 

РТ-80 

Укомплектованно в АЦ шт 1 1 Да 

13 Пожарный кран Пожарный кран 

установлен на стойку, 

выполнено хозяйственным 

способом 

шт 1 1 Да 

14 Флажки красные 

судейские 

  шт 4   Да 

15 Веревка  D 10   м 100 100 Да 

16 Жгут 

кровоостанавливающий 

резиновый 

  шт 2 2 Да 

17 Косынка медицинская   шт 4 2 Да 

18 Шина Крамера   Комплект 1 1 Да 

20 Боевая одежда пожарного Куртка на металлических 

застёжках, штаны на 

лямках 

Комплект 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

21 Пояс пожарного Штыревой шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

22 Топор пожарного с 

кобурой 

Поясной  шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

23 Карабин пожарный 

(поясной) 

  шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

24 Краги пожарного  Пятипалые шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

25 Каска пожарного   шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

26 Подшлемник   шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

28 Манекен пострадавшего   шт 1 1 Да 

Расходные материалы 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 
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4 Индивидуальный 

перевязочный пакет 
  шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

5 Бинт медицинский   шт 1 По кол-ву 

обучающих

ся 

Да 

6 Перчатки медицинские   уп 1 1 Да 

7 Салфетки марлевые   уп 1 1 Да 

11 Мешки мусорные     уп 1 1 Да 

12 Лента для ограждений 

(бело-красная) 75мм х 

200м 

  м 200 200 Да 

              

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Проектор + Экран   Комплект 1 1 Да 

2 Ноутбук 4 GB ОЗУ, 1 GB 

видеокарта, 500 Gb 

жесткий диск, Windows 

7/8/9/10 Microsoft Office 

шт 1 1 Да 

3 Кулер (холодная/горячая 

вода)  

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

4 Одноразовые стаканы 0,2 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

уп 2 2 Да 

5 Аптечка  Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 2 Да 

6 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Стеллаж Металлический шт 3 3 Да 

2 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

3 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Вешалка для одежды На 8 крючков шт 1 1 Да 

2 Лавка На 4 места шт 1 1 Да 

3 Пилот, 6 розеток не 

менее 5 м. 

Ученический шт 1 1 Да 

4 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
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5 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Ноутбук 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 

500 Gb жесткий диск, 

Windows 7/8/9/10 Microsoft 

Office 

шт 1 1 Да 

2 Флэш-накопитель Не менее 2 GB шт 1 1 Да 

3 МФУ  Печать, копирование, 

сканирование (РЕСУРС НЕ 

МЕНЕЕ 20000 СТР./МЕС.) 

шт 1 1 Да 

4 Запасной картридж для 

МФУ 

Не менее 1000 стр. шт 1 1 Да 

5 Стол Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

6 Стул Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимост

и от 

количества 

экспертов 

Да 

7 Ручка шариковая на 

веревке 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимост

и от 

количества 

экспертов 

Да 

8 Карандаш простой Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимост

и от 

количества 

экспертов 

Да 

9 Папка-планшет Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимост

и от 

количества 

экспертов 

Да 

10 Бумага А4 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

Коробка 1 1 Да 

11 Ластик Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

12 

Канцелярский нож  

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

13 

Скотч широкий 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

14 Степлер Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

15 Скобы Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

16 Ножницы Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

17 Папка-планшет Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 В 

зависимост

и от 

количества 

экспертов 

Да 
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18 Файлы А4 Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

19 Папка на кольцах Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

20 Вешалка для одежды Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

21 Пилот, 6 розеток не 

менее 5 м. 

Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

22 Мусорная корзина Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

23 Огнетушитель Характеристики на 

усмотрение организаторов 

шт 1 1 Да 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ 

ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

И ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

1 Электричество: 1 розетка 

на 220 Вольт (2 кВт)  

  шт 1 1 Да 

2 Подключение компьютера 

к проводному интернету  

  шт 1 1 Да 

3 Пожарный гидрант для 

наполнения АЦ 

Водопроводная сеть шт 1 1 Да 
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Приложение 5 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

   
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ПБ-41 

 
№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Александрович Ольга Денисовна   

2.  Балдуев Александр Сергеевич    

3.  Вельмизева Екатерина Алексеевна   

4.  Виляев Александр Федорович   

5.  Власова Татьяна Валерьевна   

6.  Гринько Захар Анатольевич   

7.  Дарьина Анастасия Анатольевна   

8.  Дружков Лев Олегович   

9.  Ежова Ксения Владимировна   

10.  Ильина Екатерина Вячеславовна   

11.  Кобзарь Юрий Алексеевич   

12.  Коваленко Иван Сергеевич   

13.  Курпаченко Влад Янович   

14.  Любимов Кирилл Алексеевич   

15.  Маличенко Иван Вячеславович   

16.  Матросов Александр Андреевич   

17.  Салихов Азат Ринатович   

18.  Салихов Салават Ринатович   

19.  Слюсарев Владислав Николаевич   

20.  Тарасова Надежда Андреевна    

21.  Топунов Роман Дмитриевич   

22.  Фролов Сергей Викторович   

23.  Хабиев Марат Илдарович   

24.  Чеканов Данила Анатольевич   

25.  Чернышев Александр Владимирович   

26.  Шамсутдинов Ренат Русланович   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ПБ-42 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Ахметова Анжелика Рафиковна   

2.  Бермяков Сергей Олегович   

3.  Борзов Даниил Алексеевич   

4.  Грошев Никита Васильевич   

5.  Задера Андрей Николаевич   

6.  Ибакаева Маргарита Евгеньевна   

7.  Истомин Алексей Тимофеевич   

8.  Казанцев Павел Александрович   

9.  Каргин Максим Андреевич   

10.  Касаткин Семен Сергеевич   

11.  Козловский Руслан Русланович   

12.  Корчагин Илья Васильевич   

13.  Кочаева Александра Александровна   

14.  Кочетков Владимир Витальевич   

15.  Крестелева Александра Сергеевна   

16.  Петров Андрей Олегович   

17.  Теплов Данил Александрович   

18.  Трифанов Александр Александрович   

19.  Трифанов Михаил Александрович   

20.  Федоров Александр Дмитриевич   

21.  Чигрин Денис Евгеньевич   

22.  Шабаев Динар Ильдусович   

23.  Шестопал Андрей Николаевич   

24.  Эленбергер София Валерьевна   

25.  Ямщикова Дарья Дмитриевна   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ПБ-43 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Антоневич Никита Андреевич   

2.  Бобылев Евгений Александрович   

3.  Боровой Егор Вячеславович   

4.  Венчаков Алексей Юрьевич   

5.  Гришин Сергей Дмитриевич   

6.  Гунько Илья Данилович   

7.  Ежов Александр Дмитриевич   

8.  Коньков Никита Денисович    

9.  Кулевацкий Дмитрий Витальевич   

10.  Кулит Семен Михайлович   

11.  Кульбицкий Владимир Александрович    

12.  Лапшин Александр Денисович   

13.  Маямсина Виктория Александровна    

14.  Минин Павел Анатольевич   

15.  Пресняков Константин Викторович   

16.  Рахматов Алишер Олимович   

17.  Романов Артем Сергеевич   

18.  Ряхов Игорь Юрьевич   

19.  Сафонов Михаил Сергеевич   

20.  Смирнов Андрей Андреевич   

21.  Староверов Дмитрий Александрович   

22.  Федоров Сергей Владимирович   

23.  Шмелев Дмитрий Сергеевич   

 

 


