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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике»; 

• Единый тарифно-квалификационный справочник; 

• Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах 

ведения горных работ в подземных условиях Утверждены Приказом Минтруда 

России от 03.12.2013 N 707; 

• Типовая инструкция по охране труда. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты, проводящие мероприятия по повешению 

пожаробезопасности и процессов монтажа противопожарных перегородок; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, 

регламентов; 

Требования локальных нормативных документов по пожарной 

безопасности;  

Противопожарные требования строительных норм, правил и 

стандартов;  

Пожарная опасность контролируемых объектов;  

Технологии, основные производственные процессы 

организации, особенности эксплуатации оборудования, 

применяемого в организации, продукции организации, 

материально-технических ресурсов, используемых при 

производстве продукции, специфика отдельных видов работ;  

Средства пожаротушения, используемые на объекте;  

Схемы действий персонала организации при пожарах;  

Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие 

факторы;  

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации. 

уметь Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных 

условий (порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений 

после окончания работы; порядок аварийной остановки 

технологического оборудования);  

Оформлять необходимые документы для получения заключения 

о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;  

Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление 

противопожарной защиты и предупреждение пожаров;  

Проводить пожарно-техническое обследование объектов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

32 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы монтажа, 

технического обслуживания 

и ремонта заполнений 

проемов в противопожарных 

преградах 

38 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 9 9 3 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 9 9 3 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы монтажа, технического обслуживания и ремонта 

заполнений проемов в противопожарных преградах 

1 Обеспечение деятельности в 

области пожарной 

безопасности нормативными 

и справочными 

документами. Общие 

термины и определения 

3 - 3 6 

2 Пожарная безопасность 

объектов защиты 

3 - 4 7 

3 Порядок разработки и 

согласования проектной 

документации на системы 

противопожарной защиты 

2 - 4 6 

4 Противопожарные преграды. 

Заполнение проемов в 

противопожарных преградах 

2 - 4 6 

5 Противопожарные двери. 

Классификация 

противопожарных дверей 

3 2 2 7 

Всего 32 32 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности 

нормативными и справочными документами. Общие термины и определения 

Система обеспечения пожарной безопасности. Законодательная и нормативно-

правовая база в области пожарной безопасности. Нормативные основы безопасности труда. 

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Лицензирование в 

области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Перечень услуг, подлежащих обязательному 

лицензированию. Сертификация.  Общие понятия и их определения по №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее — №123-Ф3), ГОСТ 12.1.033: система пожарной безопасности, 

пожарная профилактика, пожарная безопасность, система предотвращения пожара, система 

противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние, 

противопожарный режим, пожарный надзор. Система обеспечения пожарной безопасности. 

Анализ пожарной опасности производственного объекта и оценка пожарного риска. 

Разработка противопожарных мероприятий. Декларация пожарной безопасности. 

 

2 раздел Пожарная безопасность объектов защиты 

Пожарная опасность объектов. Пожарная опасность автотранспортных 

предприятий.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Пожарная опасность складов. Пожарная 

опасность в административных зданиях. 

 

3 раздел Порядок разработки и согласования проектной документации на 

системы противопожарной защиты 

Виды и состав проектной документации на системы противопожарной защиты. 

Общие требования к разделам проекта на системы противопожарной защиты. Правила 

составления технического задания на выполнение проектных работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок согласования проектной 

документации. Компетенция органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении контроля за организациями, осуществляющими проектирование, монтаж, 

наладку и техническое обслуживание систем противопожарной защиты. 

 

4 раздел Противопожарные преграды. Заполнение проемов в 

противопожарных преградах 

Назначение и виды противопожарных преград. Общие противопожарные преграды. 

Противопожарные стены. Противопожарные перегородки. Противопожарные перекрытия. 

Защита проемов в противопожарных преградах. Местные противопожарные преграды. 

Термины и определения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конструктивные решения противопожарных 

преград. Местные и общие противопожарные преграды: виды, область применения, 

требования к конструктивному исполнению. Классификация противопожарных преград в 

зависимости от предела огнестойкости их ограждающей части. Противопожарные двери, 

ворота, люки, клапаны. Противопожарные зоны. Противопожарные стены самонесущие, 

ненесущие (навесные), несущие. Противопожарные перегородки и перекрытия. Тамбур-

шлюзы. Пересечение инженерными коммуникациями противопожарных преград. Защита 

проемов в противопожарных преградах. Защита технологических проемов, проемов для 

пропуска конвейеров, оконных проемов. Защита проемов и отверстий для пропуска 

инженерных коммуникаций: воздуховодов, трубопроводов, кабелей и др. Защита 

портальных проемов в культурно-зрелищных учреждениях. Перспективные способы 

защиты проемов в противопожарных преградах. 

 

5 раздел Противопожарные двери. Классификация противопожарных дверей 

Классификация противопожарных дверей по степени огнестойкости. Условия 

огневых испытаний, критерии и метод оценки предела огнестойкости. Метод испытаний на 

дымогазопроницаемость. Требование к материалам для изготовления противопожарных 

дверей и местам установки. Требования к уплотнениям в притворах и приспособлениям для 

самозакрывания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Система запирания противопожарных дверей. 

Противопожарные двери лифтовых шахт. Требования к классам пожарной опасности 

строительных конструкций. Сертификат на изготовление противопожарных дверей. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Организация внутренних пространств здания. 

2. Планы зданий – композиционные схемы (зальная, центрическая, анфиладная, 

коридорная, секционная, смешанная). 

3. Нормы инсоляции и расчет коэффициента естественного освещения. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы монтажа, технического обслуживания и ремонта 

заполнений проемов в противопожарных преградах 

6 Требования к монтажу, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

2 - 6 8 

7 Противопожарные ворота. 

Противопожарные окна 

3 - 4 7 

8 Общие принципы 

обеспечения пожарной 

безопасности 

промышленных объектов 

2 2 2 6 

9 Защищаемые объекты. 

Состав параметров 

объектов, необходимый для 

проведения проектных работ 

3 - 6 9 

10 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

4 - 4 8 

Всего 38 38 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 6 раздел Требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

заполнений проемов в противопожарных преградах 

Специальные правила устройства противопожарных преград в зданиях и 

сооружениях различного назначения. Разделение по типам противопожарных преград с 

учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к общей площади проемов в 

противопожарных преградах. Анализ распространенных нарушений при монтаже проемов 

в противопожарных преградах. Требования по защите узлов крепления заполнений проемов 

противопожарных преград до необходимого предела огнестойкости. Требования по 

использованию строительных смесей и монтажных пен при монтаже заполнений проемов 

противопожарных преград. Акт приемки выполненных работ и рекомендации по 

эксплуатации противопожарных конструкций. 

 

7 раздел Противопожарные ворота. Противопожарные окна 

Виды, свойства и назначение противопожарных ворот. Распашные, откатные, 

подъёмно-секционные ворота. Работы по усилению проема и устройству отдельного 

фундамента под нижний швеллер откатных ворот. Требование к материалам для 

изготовления противопожарных ворот и местам установки. Условия огневых испытаний, 

критерии и метод оценки предела огнестойкости.  

Самостоятельное изучение вопросов: Метод испытаний на дымогазопроницаемость. 

Требования к уплотнениям в притворах и приспособлениям для самозакрывания. 

Требование к материалам для изготовления противопожарных ворот и местам установки. 

Сертификат на изготовление противопожарных ворот. Типы и конструкция 
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противопожарных окон в зависимости от места установки. Типы огнестойкости 

противопожарных окон. Условия огневых испытаний, критерии и метод оценки предела 

огнестойкости. Метод испытаний на дымогазопроницаемость. 

 

8 раздел Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

промышленных объектов 

Виды и назначение зданий промышленных предприятий. Производственные здания, 

основные направления обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации. 

Характерные причины пожаров, происходящих на промпредприятиях.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организационные мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность зданий промышленных предприятий. Основные 

требования правил пожарной безопасности, предъявляемые к производственным зданиям. 

Устройство и принцип работы систем противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Влияние размещения зданий и сооружений на территории промпредприятия 

на обеспечение пожарной безопасности. 

2. Промышленные пожары: последствия и ликвидация. 

3. Особенности оснащения промышленных объектов системами 

противопожарной безопасности. 

 

9 раздел Защищаемые объекты. Состав параметров объектов, необходимый для 

проведения проектных работ 

Определение класса защищаемого объекта по функциональной пожарной опасности. 

Состав, схема, техническая характеристика объекта защиты (назначение, конфигурация, 

этажность, площадь, объем и т.п.).  

Самостоятельное изучение вопросов: Определение степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности здания, сооружения. Технологический процесс 

производства, категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Группы помещений 

(производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в 

зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых 

материалов. Особенности построения систем противопожарной защиты на объекте защиты. 

 

10 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Федеральные 

органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. Деятельность в 

области промышленной безопасности. Сертификация технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и условия 

применения технических устройств на опасном производственном объекте Требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 
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причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной 

труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на 

производстве. Мероприятия по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, 

периодичность. Производственный травматизм. Охрана труда. Правила 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Производственная санитария. Правила 

оказания первой помощи. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф;  

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 

2011 года № 99-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

5. Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2011 года № 1225; 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 

390 «О противопожарном режиме»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи»; 

8. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы; 

9. Свод правил 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

10. Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Собурь С. В. Пожарная безопасность предприятий / С. В. Собурь. - М.: 2014. 

2. Собурь С. В. Установки пожарной сигнализации: Справочник / С. В. Собурь - М.: 

Спецтехника, 2003. 

3.  Собурь С. В. Огнетушители: Справочник / С. В. Собурь. - М.: Спецтехника, 2014. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель».  
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верные варианты ответов выделены жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Противопожарные шторы и экраны - это одно и то же? 

а 

да, противопожарные шторы, экраны, занавесы - это всего лишь разные 

названия одного устройства, выполняющего роль как самостоятельной 

противопожарной преграды, так и огнестойкого, газо-

дымонепроницаемого заполнения проемов в них; 

б 
нет, они несут разную функциональную нагрузку и не имеют ничего 

общего; 

в отличаются только материалом, из которого они изготовлены. 

2 Что относится к противопожарным преградам общего типа? 

а панели, ворота, перекрытия; 

б панели, стены, перекрытия; 

в двери, люки, ворота; 

г двери, стены, ворота. 

3 Что относится к противопожарным преградам местного типа? 

а панели, ворота, перекрытия; 

б панели, стены, перекрытия; 

в двери, люки, ворота; 

г двери, стены, ворота. 

4 
По функциональному предназначению различают следующие виды 

противопожарных преград: 

а стены (вертикальные перегородки); 

б пол и потолок (перекрытия горизонтальные); 

в 
перегородки с наличием остекления или без него (вертикальная 

конструкция, которая разделяет пространство этаж на отдельные отсеки); 

г всё вышеперечисленное. 

5 
В зависимости от свойств конструкции различают следующие типы 

преград: 

а Светопрозрачные, с остеклением больше 25% общей площади конструкции; 

б с остеклением до 25% (частичным); 

в перегородки глухого типа; 

г всё вышеперечисленное. 

6 Противопожарный занавес (экранная стена, штора) - это... 

а 

устройство для защиты портала сцены театра и технологического проема 

между производственными цехами, пожарными отсеками общественного 

объекта; 

б 
техническим устройством блокирующими распространение огня, дыма через 

проемы противопожарных преград; 

в оба варианта верны. 

7 Противопожарными отсеками называют 

а 
если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б 
конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара из 

этажа в этаж по вертикали, здания 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 
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г 
стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

8 Противопожарной перегородкой называют 

а 
если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно 

помещение от другого в пределах этажа; 

б 
конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара 

из этажа в этаж по вертикали, здания 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г 
стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

9 Противопожарными перекрытиями называют 

а 
если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б 
конструкции, предназначенные для ограничения распространения 

пожара из этажа в этаж по вертикали, здания; 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г 
стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

10 Противопожарной стеной называют 

а 
если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б 
конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара 

из этажа в этаж по вертикали здания; 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г 

стену, имеющую специальные конструктивные решения, 

обеспечивающие преграждающую способность для ограничения 

распространения пожара. 

11 
Как часто проводится проверка работоспособности электроуправления 

инженерными системами здания при возникновении пожара? 

а ежедневно; 

б ежегодно; 

в ежемесячно; 

г раз в квартал. 

12 

Дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом 

огнестойкости, выполненная из негорючих материалов, отделяющая 

по портальному проему при пожаре сценический комплекс от 

зрительного? 

а противопожарные тамбуры-шлюзы; 

б противопожарный занавес; 

в противопожарные окна; 

г противопожарные клапаны и люки. 

13 

Устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем, канал 

или трубопровод в противопожарной преграде и препятствующее 

распространению огня и дыма в течение нормируемого времени? 

а противопожарный люк; 

б противопожарный клапан; 

в противопожарные тамбуры-шлюзы. 

14 Какая противопожарная преграда не относится местным? 

а двери; 

б люки; 

в перекрытия; 

г ворота. 
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15 
В зависимости от схемы перекрытия портального проема 

противопожарные занавесы подразделяют на: 

а однопольные и двухпольные; 

б подъемно-опускные и раздвижные. 

16 
В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное 

освещение? (ППР в РФ п.43) 

а они должны быть постоянно включены; 

б 
должно включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения; 

в в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года; 

г в случае возникшего пожара. 

17 
Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной 

безопасности? (69-ФЗ ст.3) 

а разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

б 
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

в 
осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

г тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

д 
все перечисленное относится к функциям системы обеспечения 

пожарной безопасности. 

18 
Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 

(123-ФЗ Статья 84) 

а 
с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения 

здания с постоянным или временным пребыванием людей; 

б 
с помощью трансляции специально разработанных текстов о 

необходимости эвакуации и путях эвакуации; 

в с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 

г любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

19 

Какая периодичность проведения практических тренировок по 

эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами 

противопожарного режима в РФ? (ППР в РФ п.12) 

а не реже одного раза в три месяца; 

б не реже одного раза в полугодие; 

в не реже одного раза в девять месяцев; 

г не реже одного раза в год. 

20 

Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения? (ППР РФ п.49) 

а не реже одного раза в месяц; 

б не реже одного раза в год; 

в в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

г в установленные в организации сроки; 

д периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН. 

 


