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организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олим

пиады профессионального мастерства обучающихся по Укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

20.02.04 Пожарная безопасность)

1. Цели и задачи Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

1.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю

щихся по специальностям среднего профессионального образования (далее - 

Всероссийская олимпиада) проводится в целях выявления наиболее одаренных 

и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессио

нальной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся, в том числе, рекомендации победителей 

для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.

1.2. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессио

нальных задач, развитие профессионального мышления, способности к про

ектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в про

фессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему про

фессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
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профессиональной деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопас

ность»;

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан;

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки спе

циалистов среднего звена.

1.3. Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессио

нального мастерства являются информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации.

2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады

2.1. Организаторами Всероссийской олимпиады профессионального ма

стерства обучающихся по Укрупненной группе специальностей 

20.00.00.Техносферная безопасность и природообустройство среднего про

фессионального образования являются:

- Министерство образования и науки Российской Федерации;

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга;

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра

зовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт- Петер

бургский центр подготовки спасателей» (далее СПб ГБПОУ ПСК ЦПС);

При поддержке Северо-Западного регионального центра МЧС России, Глав

ного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности, Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей», Центрального отделения 

Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского добровольного пожарного общества»

3. Участники проведения Всероссийской олимпиады

3.1. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады до
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пускается команда-победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по Укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство (20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях или 20.02.04 

Пожарная безопасность), направленная для участия органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и (или) советами директоров про

фессиональных образовательных организаций.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют команду-победителя регионального этапа Всероссийской олим

пиады для участия в заключительном этапе посредством подачи заявки (по 

форме, приведенной в приложении 1 к Регламенту). Заявка подается в СПб 

ГБПОУ ПСК ЦПС не позднее 15 календарных дней до начала проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады, подтверждая, что возраст 

участника на момент проведения мероприятия не превышает 25 лет. Если на 

региональном этапе проведения Всероссийской олимпиады отдельно опреде

ляются победители по специальности Защита в чрезвычайных ситуациях и 

специальности Пожарная безопасность, то на заключительный этап олимпиады 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации направляют 

команду победителей по специальности Защита в чрезвычайных ситуациях и 

команду победителей по специальности Пожарная безопасность. Состав ко

манды 4 человека. Заявка подписывается руководителем (заместителем руко

водителя) органа государственной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) председателем регионального совета директоров профессиональных об

разовательных организаций.

3.2. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в 

возрасте до 25 лет предвыпускных и выпускных курсов, имеющие российское 

гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям Защита в чрез

вычайных ситуациях или Пожарная безопасность

3.3. При наличии в регионе одной профессиональной образовательной
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организации, осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в 

перечне профильных направлений Всероссийской олимпиады, утвержденном 

для проведения, на заключительный этап Всероссийской олимпиады допуска

ется победитель начального этапа олимпиады, проведенного в этой профес

сиональной образовательной организации. Если на начальном этапе проведе

ния Всероссийской олимпиады отдельно определяются победители по специ

альности Защита в чрезвычайных ситуациях и специальности Пожарная без

опасность, то на заключительный этап олимпиады органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации направляют команду победителей по 

специальности Защита в чрезвычайных ситуациях и команду победителей по 

специальности Пожарная безопасность.

3.4. Участники Всероссийской олимпиады должны иметь:

• студенческий билет;

• паспорт гражданина Российской федерации;

• справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;

• заявление о согласии на обработку персональных данных (прило

жение 2 к Регламенту);

• полис обязательного медицинского страхования;

• медицинскую справку формы 086-У;

• страховой полис (на срок не менее проведения срока олимпиады);

• приказ образовательной организации о допуске студентов к работам 

с гидравлическим и электрическим аварийно-спасательным ин

струментом;

• приказ образовательной организации о допуске студентов к работам 

в средствах защиты органов дыхания;

• приказ образовательной организации о допуске студентов к работе 

на высоте с применением систем канатного доступа.
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3.5. Участник Олимпиады по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях должен иметь спецодежду:

• комбинезон для работы в завалах- 1 шт.;

• система страховочная -  1 шт.;

• самостраховка -  2 шт.;

• карабины альпинистские -  5 шт.;

• спусковое устройство -  1 шт.;

• ботинки с высокими берцами -  1 пара.

Примечание: участники команды имеют право привезти с собой дополнительно 
личное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции и соблюдения 
техники безопасности. Все личное снаряжение и оборудование должно быть 
представлено технической комиссии, которая дает разрешение на его 
использование.

Участники олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

должны иметь ботинки с высокими берцами. Наличие на спецодежде симво

лики образовательной организации участника не допускается.

3.6. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады из 

иных субъектов Российской Федерации прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 

пути следования и в период проведения заключительного этапа.

3.7. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады про

ходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от органов гос

ударственной власти субъектов Российской Федерации, председателей советов 

директоров профессиональных образовательных организаций.

4. Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады

4.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю

щихся по специальностям среднего профессионального образования по 

Укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство (по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных
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ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность) проводится с 25мая по 27мая 

2016года на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного про

фессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный кол

ледж « Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».

Адрес профессиональной образовательной организации: индекс 193315, 

город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, к.1, лит.К, факс 

(812)446-36-08, e-mail: psk-olimp2016@mail.ru, адрес официального сайта 

http://www.cps-spb.ru/.

Контактные телефоны:

- (812)446-70-82 директор Пивненко Юрий Александрович;

- (812)447-42-23 заместитель директора Петрова Алла Васильевна;

- (812)446-70-82 руководитель рабочей группы Пивненко Юрий Алек

сандрович;

- (812)446-65-41 член рабочей группы Копнин Валерий Валерьевич.

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады и убы

тия указывается участниками в заявке.

4.2. Для организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады СПб ГБПОУ ПСК ЦПС до 25 апреля формирует рабочую группу, 

экспертную группу, состав жюри, апелляционную комиссию.

4.3. СПб ГБПОУ ПСК ЦПС, являющееся организатором заключитель

ного этапа Всероссийской олимпиады, разрабатывает и направляет на экспер

тизу конкурсные задания в Санкт-Петербургский политехнический универси

тет Петра Великого и в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. В задания непо

средственно перед началом олимпиады экспертной группой вносится, как 

минимум, 30% изменений.

4.4. СПб ГБПОУ ПСК ЦПС для повышения уровня проведения заклю

чительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и 

качества выполнения участниками конкурсных заданий до начала олимпиады 

проведет мастер-классы в дистанционном режиме в соответствии с профиль

mailto:psk-olimp2016@mail.ru
http://www.cps-spb.ru/
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ным направлением Всероссийской олимпиады.

4.5. СПб ГБПОУ ПСК ЦПС размещает на официальном сайте до 4 марта:

Порядок организации и проведения заключительного этапа Всероссий

ской олимпиады, раскрывая общую характеристику заданий, обозначая тех

нические средства, профессиональное оборудование, которые будут исполь

зоваться при проведении этапа;

примерные конкурсные задания;

программу соревнований, где детализирована последовательность орга

низационных и тематических блоков заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, содержащую информацию о:

- регистрации и жеребьевке участников;

- инструктивном совещании с участниками;

- конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и 

ответственных лицах;

- экскурсионных и досуговых мероприятиях;

программу мероприятий для участников и сопровождающих.

Не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа Всерос

сийской олимпиады СПб ГБПОУ ПСК ЦПС размещает на официальном сайте 

сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет, включающий 

итоговый ролик, в котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиа

ды.

4.6. СПб ГБПОУ ПСК ЦПС обеспечивает безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского пер

сонала, пожарно-спасательной службы, контроль за соблюдением участниками 

олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда при прохож

дении испытаний.

4.7. СПб ГБПОУ ПСК ЦПС осуществляет финансовое обеспечение 

мероприятий Программы за счет:

- собственных средств и организационных взносов;
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- средств Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга;

- спонсорской помощи;

- средств социальных партнеров.

4.8. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное об

служивание участников Всероссийской олимпиады обеспечиваются 

СПб ГБПОУ ПСК ЦПС за счёт организационных взносов, перечисленных 

профессиональными образовательными организациями, обучающиеся которых 

являются участниками Всероссийской олимпиады и других внебюджетных 

средств, а сопровождающих их лиц - за счёт командировочных средств.

5. Программа проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады

5.1. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады (далее - Программа) по специальностям СПО Укрупненной группы 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального ком

плексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.

5.2. Программа заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

включает в себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих 

участников Всероссийской олимпиады.

5.3. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц, со

провождающих участников Всероссийской олимпиады, рассчитана на 3 дня и 

включает экскурсии, тренинги, мастер-классы.

5.4. В день открытия Всероссийской олимпиады для участников прово

дится:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (обору

дованием, инструментами и т.п.);
- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению
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жюри (при несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нару

шениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

6. Требования к выполнению профессионального 

комплексного задания заключительного этапа Всероссийской олимпиады

6.1. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования Укрупненной группы специальностей 20.00.00.Техносферная 

безопасность и природообустройство (специальностей 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях и 20.02.04 Пожарная безопасность) включает вы

полнение профессионального комплексного задания. Содержание и уровень 

сложности профессионального комплексного задания соответствует феде

ральному государственному образовательному стандарту среднего професси

онального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, утвержденному приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от 18 апреля 2014г.№352 и федеральному государствен

ному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2014г.№354 с учётом требований работодателей к уровню подготовки специ

алистов среднего звена.

6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.

I уровень-испытание, нацеленное на выявление уровня освоения 

участниками олимпиады отдельных знаний и умений, являющихся общими для 

всех специальностей профильного направления Техносферная безопасность и 

природообустройство.

Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание, и практических задач.

Общий раздел тестового задания 

- ИТ в профессиональной деятельности
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- Оборудование, материалы, инструменты

- Системы качества, стандартизации и сертификации

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии»)

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

- Здания и сооружения

- Термодинамика, теплопередача и гидравлика

- Психология экстремальных ситуаций
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- Автоматизированные системы управления и связь

- Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности

- Теория горения и взрыва 

Практические задачи 1 уровня:

- Перевод профессионального текста (английский язык);

- Задача по организации работы коллектива;

II уровень - испытание, нацеленное на выявление уровня освоения комплекса 

умений и практического опыта.Задания II уровня включают в себя общую и 

вариативную части заданий.

Общая часть заданий (теоретическая) II уровня:

Задания направлены на демонстрацию идентичных умений и 

профессионального опыта, характерных для специальностей Защита в 

чрезвычайных ситуациях и Пожарная безопасность.

Комплексное практикооринтированное задание общее для двух 

специальностей на основе идентичного практического опыта в соответствии с 

ФГОС по данным специальностям:

решение тактических и ситуационных задач, определение алгоритма действий 

при выполнении аварийно-спасательных работ в различных ситуациях,

- выбор необходимого пожарно-спасательного инструмента для выполнения 

профессиональных задач,

- работа с документацией,

- меры безопасного выполнения работ с соблюдением Правил охраны труда,

- расчеты параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения,

- подготовка личного состава,

- оказание первой помощи.

Общая часть (Практикоориентированные задания) обязательна для
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специальностей. На II уровне выявляется уровень освоения участниками 

олимпиады умений и практического опыта.

В задания II уровня включены практико-ориентированные задания - 

ситуационные задачи, имитирующие профессиональную деятельность. 

Практикоориентированные задания направлены на демонстрацию 

практического опыта и умений, характерных для специальности Защита в 

чрезвычайных ситуациях и специальности Пожарная безопасность:

- Полное развертывание и спасение пострадавших

- Выполнение аварийно-спасательных работ при ДТП

Вариативная часть задания

Задания направлены на демонстрацию специфических умений и практи

ческого опыта отдельно для специальности Защита в чрезвычайных ситуациях 

и отдельно для специальности Пожарная безопасность.

Практикоориентированные задания для участников олимпиады по 

специальности Защита в чрезвычайных ситуациях -  Выполнение 

аварийно-спасательных работ в условиях обрушения здания, спасение 

пострадавших.

Практикоориентированные задания для участников олимпиады по 

специальности Пожарная безопасность- Выполнение работ в непригодной для 

дыхания среде в труднодоступных местах пожаров, спасение пострадавших.

6.3 Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны со

блюдать правила организации и проведения испытаний заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения 

правил, участник может быть дисквалифицирован.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады

7.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой СПб
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ГБПОУ пск цпс.
Результаты выполнения заданий оцениваются:

7.2 Комплексное задание I уровня - по 40-балльной шкале (тестовое задание 

- 20 баллов, перевод профессионального текста -10 баллов, задачи по организации 

работы коллектива-10 баллов);

Комплексное задание II уровня - по 60 балльной шкале (Общая часть 

задания теоретическая- 10 баллов, практикоориентированные задания: полное 

развертывание и спасение пострадавших -10 баллов, выполнение аварийно- 

спасательных работ при ДТП -10 баллов. Вариативная часть задания- 30 баллов 

по каждой специальности).

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100.

7.3 Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания I уровня и комплексного задания II уровня 

(теоретическая часть).

7.4 Победителю Всероссийской олимпиады присуждается 1 место, 

призёрам - 2 и 3 места. Участникам Всероссийской олимпиады, показавшим 

высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения 

всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные 

поощрения.

7.5. Победитель Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 

Координационной группой для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства.

7.6. Победитель и призеры заключительного этапа являются кандидатами 

на присуждение премии по поддержке талантливой молодёжи, учрежденной 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530 ) ( далее соответ-
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ственно - кандидат, премия).

7.7. Присуждение премий осуществляется в соответствии с Правилами 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком вы

платы указанных премий, утвержденными приказом Министерства образова

ния и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 12 октября 2015 г. № 1127).

8. Оформление итогов заключительного этапа Всероссийской

олимпиады

8.1. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады оформ

ляются актом (Приложение 7 к Регламенту организации и проведения Все

российской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по спе

циальностям среднего профессионального образования). К акту прилагаются 

ведомости оценок выполнения заданий профессионального комплексного за

дания, которые заполняет каждый член жюри (Приложения 3 и 4 к Регламенту), 

а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка (Приложение 5 к 

Регламенту).

8.2. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады профес

сионального мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) 

оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем жюри, 

членами жюри и директором СПб ГБПОУ ПСК ЦПС, заверяются печатью и 

направляются в Координационную группу при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации.

8.3. Победитель и призёры Всероссийской олимпиады для получения 

премии представляют в СПб ГБПОУ ПСК ЦПС следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность (с приложением справки 

о регистрации в случае, если адрес прописки не совпадает с адресом прожи

вания);

- справку с места учёбы, заверенную печатью образовательной органи

зации; личное заявление о выплате премии (по форме, приведенной в прило
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жении 9 к Регламенту), в котором указываются реквизиты счета кандидата в 

отделении Сбербанка России либо - реквизиты банковской карты;

- копию лицевого разворота сберегательной книжки либо копию дого

вора банковской карты;

- все реквизиты отделения Сбербанка России;

- копию титульного листа Устава образовательной организации и стра

ницы, где указано полное название с указанием организационно-правовой 

формы, в которой обучается на момент проведения Всероссийской олимпиады 

кандидат.
8.4. Отчёты о проведении Всероссийской олимпиады направляются в 

Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения Всерос

сийской олимпиады (Приложения 8, 11, 13 к Регламенту).

9. Рекомендуемая литература 

9.1 Перечень используемой литературы :

Комплексное задание I уровня

Единое для всех тестовое задание по учебным дисциплинам программы под

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [(принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)]. 

// Российская газета. - 21.01.2009. - N 7.

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе

ра».

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без

опасности».

4. Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151 -ФЗ «Об аварий

но-спасательных службах и статусе спасателя».

5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности».
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6. Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной по

жарной охране».

7. Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 38-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера».

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015).

9. Постановление Правительства Российской федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 

года № 385 «О федеральной противопожарной службе».

11. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О проти

вопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).

12. Приказ МЧС РФ от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований".

13. Приказ МЧС РФ от 26.06.2012 года № 359 «Об утверждении Админи

стративного регламента Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ исполне

ния государственной функции по осуществлению государственного надзора в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природ

ного и техногенного характера».

14. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 "Об утверждении Правил про

ведения личным составом федеральной противопожарной службы Государ

ственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при туше

нии пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов ды

хания и зрения в непригодной для дыхания среде".

15. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100Н "Об утверждении Правил 

по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы" (Зарегистрировано в Минюсте
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России 08.05.2015 N 37203).

16. Баранин В.Н. Экономика чрезвычайных ситуаций и управление рисками. 

М.: Пожнаука, 2004. 332 с.

17. Борисов Е.Ф. Основы экономики. М.: Дрофа, 2005. 416 с.

18. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация 

и сертификация: учебник для учреждений среднего профессионального обра

зования. М: Форум Инфра-М, 2004.

19. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 10 класс/Сост. А.Х. 

Шелепаева.-М.:ВАКО, 2012. -80с. -  (Контрольно-измерительные материалы). 

ISBN 978-5-408-00872-8.

20. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 11 класс/Сост. А.Х. 

Шелепаева.-М.:ВАКО, 2012. -80с. -  (Контрольно-измерительные материалы). 

SBN 978-5-408-00873-5.

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

Профессиональный учебный цикл ПГ1ССЗ

1. Приказ МВД РФ от 30 июля 2000 № 700 «Об утверждении наставления по 

службе связи Государственной противопожарной службы МВД Российской 

федерации».

2. Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. № 630 «Об утверждении и введении 

в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной про

тивопожарной службы МЧС России» (ПОТРО-01-2002).

3. Программа подготовки личного состава подразделений Государственной 

противопожарной службы МЧС России (утв. МЧС России 29 декабря 2003 г.)

4. Приказ МЧС РФ от 23.06.2006 № 375 «РУКОВОДСТВО ПО

РАДИОСВЯЗИ МЧС РОССИИ». Приказ МЧС РФ от 3 ноября 2011 г. № 668 

«Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Рос

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствии стихийных бедствии».
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5. Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 № 156 "Об утверждении Порядка тушения 

пожаров подразделениями пожарной охраны" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.06.2011 N20970).

6. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 № 167 "Об утверждении Порядка органи

зации службы в подразделениях пожарной охраны" (Зарегистрировано в Ми

нюсте РФ 25.05.2011 № 20868).

7. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 № 375 (ред. от 21.04.2014) «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по де

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед

ствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Ми

нюсте России 13.07.2012 № 24901).

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Управление информационных технологий и связи. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ по планированию, организации и обеспечению связи в 

МЧС России, 2013 г.

9. Приказ МЧС РФ от 05.05.2008 № 240 (ред. от 29.07.2014) "Об утверждении 

Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарни

зонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварий

но-спасательных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2008 № 

11779).

10. Брюханов О.Н., Коробко В.М., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики 

и теплотехники: учебник для среднего профессионального образования. М.: 

Академия, 2012. 240с.Карминский В. Д. Техническая термодинамика и тепло

передача: курс лекций. М.: Маршрут, 2012. 224с.

11. Ивахнюк Г. К., Малинин В.Р., Хмелева В.А., Поляков А.И. Теория горения 

и взрыва. Учебное пособие для студентов заочного отделения. - СПб, ГОУ ВПО 

СПб Технологический институт (Технический университет), 2013. 178 с.
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12. Енджиевский, Л. В. История аварий и катастроф: монография / А. В. Те

решкова, Л. В. Енджиевский .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013.

13. Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре. Учебник /В.Н. Де- 

мехин, И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина, Б.Б, Серков, А.Ю. Фролов, Е.Т. Шурин, 

- М : Академия ГПС МЧС России, 2003.

14. Зеленкин. В.Г. Теория горения и взрыва: конспект лекций / В.Г. Зеленкин, 

С.И. Боровик, М.Ю. Бабкин. -  Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 
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4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий

ской федерации от 4 мая 2012 г. №477 Н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
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