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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения квалифи-
кации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реа-
лизации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс Пожарная безопасность» (далее по тексту 
- программа) - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствую-
щий самостоятельной работе слушателя над освоением программы. Рабочая тетрадь обеспе-
чивает практическое самостоятельное освоение модулей программы, для этого в ней разме-
щаются материалы, демонстрирующие примеры практической деятельности по компетенции 
Ворлдскиллс, тренировочные задания и упражнения для слушателей, которые они могут выпол-
нить самостоятельно (при условии наличия оборудования, идентичного или сопоставимого с 
инфраструктурным листом по компетенции), задания, позволяющие слушателю самостоятель-
но оценить степень освоения навыка, а также иные материалы.

Цели реализации программы повышения квалификации направлена на совершенство-
вание и (или) формирование у слушателей новой компетенции преподавания по программам 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам, организации и проведения учебно-производственного про-
цесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Пожарная безопас-
ность»:

• осуществлять профессиональную деятельность и (или) демонстрировать элементы 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со специфика-
цией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;

• знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного труда у об-
учающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компе-
тенции;

• использовать методики, формы и приемы организации деятельности обучающихся 
для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандар-
тов Ворлдскиллс при организации учебно-производственной деятельности;

• организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить оценку обу-
чающегося (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) в процессе 
решения им практических задач профессиональной деятельности (в соответствии с базовыми 
принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров).

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приоб-
рести определённые знания и умения.

Слушатель должен знать:
• современные технологии педагогической деятельности в профессиональной сфе-

ре, в том числе цифровые;
• требования стандартов Ворлдскиллс;
• техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов Вор-

лдскиллс по компетенции;
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• требования охраны труда;
• основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной 

деятельности;
• требования эффективной организации рабочего места и выполнения профессио-

нальных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Вор-
лдскиллс по компетенции;

• методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции;

• методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных специа-
листов для использования в учебно-производственном процессе в соответствии со специфика-
цией стандартов Ворлдскиллс;

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскил-
лс по компетенции обучающихся в профессиональных образовательных организациях;

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскил-
лс по компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях;

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскил-
лс по компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

• методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии 
с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;

• правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;

• комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного 
экзамена по компетенции Ворлдскиллс;

• особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Слушатель должен уметь:
• выполнять профессиональные задания и решать практические задачи профессио-

нальной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетен-
ции;

• формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со спец-
ификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;

• организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для осво-
ения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Вор-
лдскиллс, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

• оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного 
экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

• организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с базо-
выми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров, включая лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Программу реализует
Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации преподавате-

лей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образователь-
ных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции Пожарная безопасность» реализует Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технический пожар-
но-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука» с 2020 года.

Колледж является победителем в Региональном чемпионате города Москвы.
Ведущие преподаватели программы
• Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс -1человек;
• Эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс – 1 чело-

век.
Преподаватели программы

№п/п ФИО Статус Должность
1 Баранов Дмитрий 

Юрьевич
Менеджер компетенции, 
сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс

Заведующий отделением 
образовательных проектов

2 Старостенко Станислав 
Дмитриевич

Эксперт с правом проведения 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс

Мастер производственного 
обучения

При дистанционном обучении используются следующие сетевые ресурсы:
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);
• сайт колледжа https://college57.mskobr.ru/#/;
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/ 
competences-expert);

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству (https:// 
nationalteam.worldskills.ru);

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook (https://www.facebook.com/gro 
ups/1904334706509962/?ref=share);

• дистанционный курс обучения «Практика и методика реализации образова-
тель-ных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стан-
дартов Ворлдскиллс по компетенции Пожарная безопасность» https://classroom.google.com/.



7

МОДУЛЬ 1
СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». РАЗДЕЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ
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Тема 1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место дви-
жения в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки.

История движения WorldSkills International Ворлдскиллс Россия. Основные направле-
ния деятельности Ворлдскиллс Россия. Основные документы, регламентирующие деятельность 
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. Системные регламенты организации чемпиона-
тов. 

Официальный сайт WorldSkills International.
https://www.worldskills.org/

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством ор-
ганизации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом.

Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных рабочих 
в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным директором Испанской 
молодежной организации понял, что необходимо убедить молодежь, а также их родителей, 
учителей и потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от эффективной систе-
мы профессионального обучения.

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессиональ-
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но-технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и 
способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в 
стране, восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая нехватка 
квалифицированных рабочих.

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 году прошли 
первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 предста-
вителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Гер-
мании, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1983 году была 
сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства — 
International Vocational Training Organisation (IVTO).

Список соревнований по годам и странам
Год Место проведения Год Место проведения 

2021 Шанхай, Китай 1975 Мадрид, Испания
2019 Казань, Россия 1973 Мюнхен, Германия
2017 Абу-Даби, ОАЭ 1971 Хихон, Испания
2015 Сан-Паулу, Бразилия 1970 Токио, Япония
2013 Лейпциг, Германия 1969 Брюссель, Бельгия
2011 Лондон, Великобритания 1968 Берн, Швейцария
2009 Калгари, Канада 1967 Мадрид, Испания
2007 Нумадзу, Япония 1966 Утрехт, Нидерланды
2005 Хельсинки, Финляндия 1965 Глазго, Великобритания

2003 
Санкт-Галлен, Швейца-

рия
1964 Лиссабон, Португалия

2001 Сеул, Южная Корея 1963 Дублин, Ирландия
1999 Монреаль, Канада 1962 Хихон, Испания

1997 
Санкт-Галлен, Швейца-

рия
1961 Дуйсбург, Германия

1995 Лион, Франция 1960 Барселона, Испания
1993 Тайбэй, Тайвань 1959 Модена, Италия
1991 Амстердам, Нидерланды 1958 Брюссель, Бельгия

1989 
Бирмингем, Великобри-

тания
1957 Мадрид, Испания

1988 Сидней, Австралия 1956 Мадрид, Испания
1985 Осака, Япония 1955 Мадрид, Испания
1983 Линц, Австрия 1953 Мадрид, Испания
1981 Корк, Ирландия 1951 Мадрид, Испания
1979 Пусан, Южная Корея 1950 Мадрид, Испания
1977 Утрехт, Нидерланды

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 
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Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света — 

в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою 
деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится мно-
жество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, континентальные 

первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.
Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где участ-

ник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество времени вы-
полнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для 
подготовки специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам обра-
зовательных учреждений.

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной области 
из различных бизнес-структур и образовательных организаций.

История проведения чемпионатов WorldSkills International
Основанная в 1950 году, WorldSkills – международная организация, продвигающая про-

фессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. 
WorldSkills повышает стандарты профессиональной подготовки в 75 странах-членах WS, ра-
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ботая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, подготавливая трудовые 
ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем.

1950 - первое международное профессиональное соревнование.
1953 - 6 стран-членов из Европы.
1961 - 1-й представитель от азиатского региона – Япония.
1970 - впервые чемпионат проводится за пределами Европы.
1973 - 1-й представитель от Северной Америки – США.
1980 - 17 стран-членов.
1981 - 1-й член от Южной Америки – Бразилия.
1981 - 1-й представитель от стран Океании – Австралия.
1990 - 22 страны-члена.
1990 - 1-й представитель от Африки – ЮАР.
1995 - первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Малайзия.
1997 - 1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ.
1998 - первый европейский региональный чемпионат – Нидерланды.
2000 - возникновение бренда WorldSkills.
2000 - 36 стран-членов.
2001 - 1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная Корея.
2003 - впервые глобальные промышленные партнеры поддерживают непрерывную ра-

боту организации.
2005 - сформирован секретариат для профессионального управления организацией.
2005 - первая программа конференции проводится совместно с чемпионатом WorldSkills.
2005 - 43 страны-члена.
2006 - первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн, Австралия.
2007 - 47 стран-членов.
2008 - первый посол WorldSkills.
2008 - 1-й региональный профессиональный чемпионат стран GCC – ОАЭ.
2009 - 52 страны-члена.
2010 - первый американский региональный чемпионат – Бразилия.
2011 - создание фонда WorldSkills.
2011 - 58 стран-членов.
2012 - первая инновационная лаборатория в Сингапуре.
2014 - 72 страны-члена.
2015 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился в Южной Америке.
2017 - первый чемпионат WorldSkills, который будет проводиться на ближнем Востоке.
В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций, разде-

ленных на шесть магистральных направлений.
• Строительные технологии;
• Творчество и дизайн;
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• Информационные и коммуникационные технологии;
• Производственные и инженерные технологии;
• Специалисты в сфере услуг: Пожарная безопасность;
• Обслуживание гражданского транспорта.
На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых профес-

сионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя более чем 80 стран.
Движение WorldSkills в России
Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в России осу-

ществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и торгов-
ли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и 
многие другие.

Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия в со-
ревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации профессиональ-
ного образования и обучения, а также повышение активности студентов и преподавателей в 
рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и участников перед 
Чемпионатом мира.

В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира WorldSkills 
Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, обойдя США, 
Канаду и многие другие страны, участники Сборной WorldSkills Russia стали обладателями ше-
сти престижных медалей «За высшее мастерство» (Medallion of Excellence).

Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана стра-
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ной проведения мирового первенства 2019 года, которое состоялось в Казани (31 голосом из 
57-ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International).

Официальным представителем Российской Федерации в международном Движении 

WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального мастерства на террито-
рии нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации со-
вместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей Союза от имени 
Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России и Минтруд России.

1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в Сочи 
посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин, с которым участники в ходе не-
формальной беседы обсудили ситуацию с профессиональным образованием и дальнейшую 
стратегию развития системы подготовки молодых профессионалов рабочих специальностей в 
нашей стране.

Открывая встречу Владимир Путин напомнил, что Сборная России сразу поднялась на 
27 позиций в мировом рейтинге по рабочим профессиям: «Это хороший результат. В 2019 году 
у нас состоится чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным 
профессиям. Очень бы хотелось, чтобы на домашнем чемпионате мы выглядели достойно. Я ду-
маю, что для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю на то, что вы не будете бросать 
это дело и будете зажигать своим примером и других».
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На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России заняла 14 
общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на оче-
ред-ном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 

2019 была выбрана Казань.
Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного 

цен-тра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный чемпионат сквозных рабо-
чих про-фессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech).

EuroSkills
Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, 

участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 
6947 баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099), 
Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), 
Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774).

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального чем-
пио-ната в Красногорске, приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в Гётеборге. По ито-
гам трёх дней состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в медальном 
зачёте, заслужив 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за 
профессиональное мастерство
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. WorldSkills-это ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Цель WorldSkills
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________

3. Укажите годы основных событий
№ 
п/п

Событие Дата

1 Зарождение движения по проведению профессио-
нальных тренингов и соревнований в Испании, первый 
Национальный чемпионат Испании

2 Первый международный чемпионат по рабочим про-
фессиям Испания Португалия

3 Присоединение к движению WorldSkills International 
Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, 
Марокко

4 Первые международные соревнования за пределами 
Испании – в Брюсселе (Бельгия)

5 Первые соревнования в другой части света -Японии
6 Преобразование Движения в Международную Ор-

ганизацию по проведению профессиональных тре-
нингов и конкурсов –International Vocational Training 
Organization (IVTO)

7 Переименование IVTO вWorldSkills International (WSI)
8 Вступление России вWorldSkillsInternational (WSI).
9 Финал I Национального чемпионата WorldSkillsRussia
10 Первое участие России в мировом чемпионате 

WorldSkillsInternational(Лейпциг, Германия)
11 Первое участие России в чемпионате Европы – 

Euroskills(Лилль, Франция)
12 I Национальный чемпионат сквозных рабочих профес-

сий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkillsHi-Tech

13 Мировой чемпионат WorldSkillsв Сан-Паулу (Брази-
лия) (Россия – 6 медальонов за профессионализм)



17

14 1 место Сборной России в общекомандном зачете по 
баллам европейского чемпионата Euroskillsв Гётеборге 
(Россия –2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая меда-
ли, 11 медальонов за профессионализм)

15 Мировой чемпионат WorldSkillsв Абу-Даби (Россия –6 
золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая медали, 21 меда-
льон за профессионализм)

16 Зарождение JuniorSkills
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Тема 1.2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Стандарт компетенции «Пожарная безопасность»

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в ос-
нове лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения 
работы. Спецификация стандарта должна отражать коллективное общее понимание того, что 
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и 
бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким 
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для сорев-
нований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посред-
ством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и 
понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на чѐткие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции 

(навыки), которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, на-
сколько допускают ограничения соревнования по компетенции. Схема выставления оценок и 
конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS по максимально 
возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 
весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

Раздел Важность

(%)
1 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
15

Специалист должен знать и понимать:

•	 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 
также нормативные документы, касающиеся деятельности Государственной 
противопожарной службы; 

•	 Нормативные и методические документы, инструкции, регламентирующие 
организацию противопожарной службы; 

•	 Устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим вооружением 
и оборудованием на пожарных автомобилях; 
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Раздел Важность

(%)
•	 Особенности тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

аварий при неблагоприятных условиях;
•	 Основные параметры пожарной опасности веществ и материалов; 
•	 Основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей;
•	 Основы тактики тушения пожаров в зданиях и сооружениях, на транспорте и в 

сельских населенных пунктах;
•	 Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций;
•	 Отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время 

пожара при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ; 
•	 Виды противопожарного водоснабжение; 
•	 Правила оказания первой помощи; 
•	 Тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения и 

аварийно-спасательного оборудования;
•	 Правила по организации службы при тушении пожаров и проведение АСР 

(аварийно-спасательные работы).
Специалист должен уметь:

•	 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров;
•	 Организовывать действия по тушению пожаров;
•	 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ;
•	 Оказывать первую помощь;
•	 Способы спасения и эвакуации людей.

2 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 10
Специалист должен знать и понимать:

•	 Законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 
государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

•	 Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора и совершенствованию системы 
обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

•	 Организацию и функционирование Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•	 Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 
мероприятий;

•	 Правила при тушении пожаров и проведение АСР.
Специалист должен уметь:

•	 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения;

•	 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств;
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Раздел Важность

(%)
•	 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений;

•	 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности;

•	 Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 
противопожарное водоснабжение;

•	 Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных 
правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические 
процессы и отдельные виды продукции;

•	 Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий 
и сооружений;

•	 Определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;
•	 Определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
•	 Осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, 

необходимых для защиты зданий и сооружений, и технологических установок;
•	 Осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и 

зданий.
3 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
10

Специалист должен знать и понимать:

•	 Наставления, инструкции, методические рекомендации, по техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;

•	 Оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании 
и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;

•	  Правила охраны труда и техники безопасности при проведении технического 
обслуживания;

•	 Сроки обслуживания и испытаний используемых для предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Специалист должен уметь:

•	 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники;

•	 Организовывать ремонт технических средств;
•	 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств;
•	 Поддержание работоспособности средств, оборудования и инструмента;
•	 Проверять состояние работоспособности средств, оборудования и инструмента;
•	 Эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с 

требованиями завода изготовителя;
•	 Проводить техническое обслуживание средств, оборудования и инструмента в 

соответствии с требованиями завода изготовителя.
4 Выполнение работ в составе подразделения пожарной охраны по

локализации и ликвидации пожара.

15
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Раздел Важность

(%)
Специалист должен знать и понимать:

•	 Нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения;
•	 Первичные признаки пожара;
•	 Способы проведения разведки;
•	 Классификацию пожаров;
•	 Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;
•	 Наставления, инструкции, методические рекомендации, нормативно правовые, 

регламенты по тушению пожаров;
•	 Правила пользования, устройство и способы применения первичных средств 

пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования 
и инструмента;

•	 Правила проведения работ при тушении пожаров;
•	 Способы локализации пожара;
•	 Способы ликвидации пожара;
•	 Пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов;
•	 Способы тушения пожаров в электроустановках;

•	 Требования соблюдения охраны труда и техники безопасности.
Специалист должен уметь:

•	 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара;
•	 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества;
•	 Надевать средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного в 

нормативное время;
•	 Принимать и передавать информацию по средствам связи;
•	 Определять вероятные очаги пожара;
•	 Проводить развертывание сил и средств используемых для тушения пожара;
•	 Проводить осмотр целостности и сохранности мобильных средств пожаротушения, 

пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств 
индивидуальной защиты пожарных;

•	 Содержать в постоянной готовности мобильные средства пожаротушения, 
пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства 
индивидуальной защиты пожарных.

5 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 
газодымозащитной службы (ГДЗС).

20

Специалист должен знать и понимать:

•	 Устройство, правила эксплуатации изолирующих противогазов и работы в них; 
•	 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС;
•	 Устройство и правила эксплуатации, обслуживаемых СИЗОД;
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Раздел Важность

(%)
•	 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением;
•	 Обнаружение и спасение людей, эвакуации материальных ценностей вскрытию 

и разборке конструкций с использованием специальных агрегатов, механизмов 
в СИЗОД;

•	 Проведение расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания 
звена ГДЗС в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) в 
непригодной для дыхания среде;

•	 Оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;
•	 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенические нормы.
Специалист должен уметь:

•	 Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания;
•	 Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы;
•	 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы;
•	 Проводить техническое обслуживание закрепленного СИЗОД;
•	 Надевать средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного в 

нормативное время;
•	 Проводить визуальный осмотр места вызова;
•	 Определять вероятные очаги пожара.

6 Профилактика пожаров. 20
Специалист должен знать и понимать:

•	 Требования нормативно правовых актов, приказов, правил и инструкций в 
области пожарной безопасности;

•	 Первичные меры пожарной безопасности;
•	 Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами граждан;
•	 Нормативные требования к техническому состоянию и комплектации первичных 

средств пожаротушения;
•	 Порядок проверки противопожарного состояния жилых и бытовых объектов;
•	 Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной 

безопасности на объектах контроля (надзора).
Специалист должен уметь:

•	 Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых 
объектах;

•	 Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых 
объектах и в районе выезда;
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Раздел Важность

(%)
•	 Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики;
•	 Применять инструкции и правила по первичным мерам пожарной безопасности 

с учетом местных условий;
•	 Проводить встречи, занятия и беседы по пожарной безопасности;
•	 Распространять информационные материалы по пожарной безопасности;
•	 Осуществлять самостоятельно и в составе группы профилактические и 

подготовительные мероприятия на основании команд, приказов, распоряжений 
вышестоящего руководителя;

•	 Определять техническое состояние и комплектацию первичных средств 
пожаротушения;

•	 Проверяет техническое состояние средств пожарной автоматики и 
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, 
установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

•	 Проводит обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, 
сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности и по их результатам оформляет необходимые документы. 
Анализирует состояние пожарной безопасности обслуживаемых объектов.

7 Осуществление караульной службы в составе подразделения пожарной охраны 10
Специалист должен знать и понимать:

•	 Перечень документов, регламентирующих организацию караульной службы в 
пожарной охране;

•	 Распорядок дня дежурного караула;
•	 Права и обязанности должностных лиц дежурного караула;
•	 Участки, на которых неисправно пожарное водоснабжение;
•	 Адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения;
•	 Должностную инструкцию.

Специалист должен уметь:

•	 Обеспечить постоянную готовность к ведению действий по тушению пожаров в 
период дежурства;

•	 Выполнять обязанности согласно должностной инструкции;
•	 Выполнять проверку наружного противопожарного водоснабжения.

Всего 100
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Основные регламентирующие документы чемпионата (демонстрационного экзамена) 
по стандарту WorldSkills 

Регламентирующие документы:
Кодекс этики - регламентирующий документ, устанавливающий этически нормы поведе-

ния лиц, вовлеченных в чемпионат по стандартам WSR.  Данный документ является единым для 
всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата - регламентирующий документ, устанавливающий основные ор-
ганизационные требования к проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills, 
содержащий правила, общие для всех компетенций.

Технические описание компетенций - документ, определяющий рамки знаний и навы-
ков, которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано на актуальных 
и доступных широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработ-
ки и актуализации. Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате. В актуали-
зации принимают участие сертифицированные эксперты.

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению за-
даний демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.

Конкурсное задание – документ (или набор документов), который подробно описывает 
задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. Конкурсное зада-
ние состоит из модулей, количество которых может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой 
вес в баллах.

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, инструмента, расход-
ных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для 
проведения демонстрационного экзамена.

План Застройки – документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, 
ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным 
системам инфраструктурного обеспечения площадки.

.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Заполните таблицу, указав назначение каждого документа из состава техниче-
ской документации.

№п/п Документ Назначение

1

Основные регламентирующие 
документы чемпионата (де-
монстрационного экзамена) по 
стандарту WorldSkills

2 Кодекс этики

3 Регламент чемпионата

4 Техническое описание компетенции

5 Конкурсное задание

6 План застройки площадки

7 Инфраструктурный лист

8 Комплект оценочной документации 
(КОД)

2. Укажите возрастной ценз участников для выполнения конкурсного задания, выбе-
рите правильный ответ:

А. от 14 до 22; 
В. от 16 до 22; 
C. от 12 до 21; 
D. от 17 до 20.
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3. Укажите, что устанавливает регламент чемпионата по стандартам WorldSkills, вы-
берите правильный ответ:

A. этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR;
B. основные организационные требования к проведению конкретного чемпионата;
C. задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата;
D. требования к профессиональным навыкам участников.

4. Укажите, что отражает спецификация стандарта WorldSkills
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Укажите, что устанавливает техническое описание компетенции, выберите пра-

вильный ответ:
A. основные организационные требования к проведению конкретного
B. чемпионата;
C. задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках
D. чемпионата;
E. требования к профессиональным навыкам и знаниям участников;
F. этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR.

6. Дайте понятие критериям оценки, выбрав правильный ответ:
A. набор показателей, содержащихся в техническом описании;
B. набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта;
C. требования к профессиональным навыкам и знаниям участников;
D. таблица для загрузки с CIS.

7. Укажите, какие бывают аспекты, выберите несколько вариантов:
A. объективные;
B. субъективные;
C. общие;
D. судейские

8. Укажите, по какой шкале оцениваются судейские оценки, выберите правильный 
ответ:

A. от 1 до 10;
B. от 0 до 3;
C. от 0 до 5;
D. от 1 до 3.

9. Дайте понятие компетенции по стандартам WorldSkills, выберите правильный от-
вет:

A. название площадки на чемпионате;
B. набор знаний и навыков в определенной профессиональной области;
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C. уровень профессиональных знаний конкурсанта;
D. уровень профессиональных навыков конкурсанта.

10. Укажите, какое количество экспертов должно проводить оценку по аспектам 
Judgment (судейство)? Выберите один ответ:

A. 3;
B. количество экспертов на команду оценки определяется путем голосования экс-

пертов компетенции;
C. 5;
D. количество экспертов на команду оценки определяется решением главного экс-

перта.
11. Укажите, сколько модулей может включать конкурсное задание? Выберите один 

ответ:
A. нет ограничений по количеству модулей;
B. от 2 до 20;
C. от 3 до 9;
D. от 6 до 10.

12. Укажите, каким может быть максимальный вес одного аспекта схемы оценки? Вы-
берите один ответ:

A. 5 баллов;
B. 1 балл;
C. 2 балла;
D. устанавливается в техническом описании компетенции.

13. Укажите минимальное количество экспертов, которые должны участвовать в оцен-
ке конкурсного задания по объективным аспектам. Выберите один ответ:

A. 2;
B. 4;
C. 3;
D. 5.
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МОДУЛЬ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЦИФРОВЫЕ
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Тема 2.1. Современные пожарные автомобили общего и целевого применения.

Гусеничный беспилотный пожарный робот LUF 60 Этот мобильный, прочный, гусеничный, 
небольшой автомобиль с радиоуправлением предназначен для работы в экстремальных усло-
виях в ограниченном пространстве (туннели, вокзалы, склады). Его эффективно используют для 
ликвидации небольших завалов, что позволяет быстрее подобраться к очагу огня. Скорость 
движения небольшая, около 6 км/ч. Однако его компактность и маневренность позволяет 
успешно перемещаться по лестницам и проникать в узкие проходы. Управление происходит по 
радиоканалу, радиус составляет – 300 м. Оснащен мощным вентилятором, который может ис-
пользоваться для очистки вентиляционных систем, и водяной пушкой. Способен подавать пену 
на 35 м, а дальность подачи воды может достигать до 80 м. Расход выдопенных составов при 
использовании их через ствол составляет от 7 до 40 лс. Скорость потока воздуха – 48 мс.

Мобильный РТК Teodor Этот радиоуправляемый комплекс служит для обеспечения визу-

альной разведки труднодоступных территорий. Его главные задачи: Поиск и ликвидация взры-
воопасных предметов. Разведка местности. Перемещение грузов (подъем до 100 кг, буксиров-
ка до 300 кг). Замена человека в опасных для жизни и здоровья условиях. Имеет вес около 375 
кг, что позволяет ему перемещаться со скоростью 3 км/ч. Оснащен электроприводом и гусе-
ничным шасси. Это помогает успешно преодолевать неровные поверхности с уклоном в 450, 
а также брод с глубиной до 300 мм Комплекс Teodor укомплектован 4 обзорными камерами с 
подсветкой. Контрольная панель, с помощью которой осуществляется управление, весит 9 кг.

Многофункциональный робот МРК-35 Это мобильное автономное устройство использу-
ется в подразделениях МЧС. Предназначено для оперативного выполнения следующих задач: 
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Визуальная разведка открытой местности. Наблюдение и контроль территории в условиях хи-
мического, бактериологического, радиационного заражения. Осуществление аварийно-спа-
сательных работ в опасных условиях. Перемещение грузов весом до 40 кг. Выявление взры-
воопасных предметов, их ликвидация или транспортировка. Оснащен микрофоном, цветными 

видеокамерами и системой освещения. Радиус действия антенны составляет 200 м (по кабелю) 
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и до 500 м (по радиоканалу). Гусеничное шасси позволяет делать развороты, преодолевать 
небольшие препятствия и уклоны до 250. Вес робота – 320 кг. Скорость передвижения не бо-
лее 2,3 км/ч. В автономном режиме выполнять оперативно свои задачи устройство способно 
до 4 часов.

РТК разведки и тушения пожаров ТРОПА-3РОП Разработан и испытан уникальный ро-
бототехнический комплекс разведки и тушения пожаров «ТРОПА-3РОП». Комплекс оснащен 
системами порошкового тушения, а также системами видеомониторинга, в том числе инфра-
красного диапазона, системой оповещения населения. Пульт дистанционного управления по 
радиоканалу позволяет оператору находиться на значительном удалении от опасных факторов 
пожара, ЧС.

Модуль оповещения, устанавливаемый на робототехнический комплекс, представляет 
собой устройство, способное воспроизводить заранее записанные голосовые сообщения над 
территорией радиусом в 500 м при чувствительности до 90 дб. Диапазон воспроизводимых 
частот 65—40 000 Гц. Комплекс управляется с помощью дистанционно пульта. Шесть приво-
дных колес, позволяющих двигаться по любой поверхности, изготовлены из негорючего поли-
мерного вещества. Полезная нагрузка до 200 кг. Максимальная скорость до 20 км в час. Дви-
гатели электрические постоянного тока. Емкость батарей позволяет выполнять непрерывную 
работу более 10 часов без подзарядки. Аппаратура управления и все вспомогательное обо-
рудование, в том числе аккумуляторы, размещены в одном пылевлагонепроницаемом коробе 

с защитой от теплового воздействия.
Основные пожарные автомобили общего применения – это пожарные автомобили, 

предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и прове-
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дения спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного 
оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников. 
АЦ – автоцистерны: Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями 
для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для 
доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудова-
ния, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ. АНР – автомобили 
насосно-рукавные: Пожарный автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных 
рукавов и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожар-
но-технического вооружения, оборудования и проведения действий по тушению. АПП – ав-
томобили первой помощи Пожарный автомобиль на шасси легкого класса, оборудованный 
насосной установкой, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для до-
ставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и обо-
рудования, проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии и первоочередных 
аварийно-спасательных работ. Пожарные автомобили с насосом высокого давления (АВД): 
Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, емкостями 
для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического вооружения и предна-
значенный для проведения действий по тушению пожаров в высотных зданиях и сооружениях. 
Автомобили пожарно-спасательные (АПС): Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным 

насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, ге-
нератором, расширенным комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный 
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для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту по-
жара (аварии), тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Основные пожарные автомобили целевого применения – это пожарные автомобили, 
предназначенные для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатываю-
щей, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, в аэропор-
тах и на других специальных объектах. АА – автомобили аэродромные: Пожарный автомобиль, 
оборудованный средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализиро-
ванными пожарными службами. АП – автомобили порошкового тушения: Пожарный автомо-
биль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка, баллонами с газом или 
компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки 
к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, и про-
ведения действий по тушению пожара. АПТ – автомобили пенного тушения: Пожарный авто-
мобиль, оборудованный одной или несколькими емкостями для хранения пенообразователя, 
пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и устройством для дозирования пенообразова-
теля и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического 
вооружения и проведения действий на предприятиях нефтехимической промышленности и в 
местах хранения нефтепродуктов. АКТ – автомобили комбинированного тушения.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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Тема 2.2. Современное пожарно-техническое вооружение

Гюрза.
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Мобильный комплекс «ГЮРЗА» для тушения пожаров на объектах с конструкциями из 
высокопрочных материалов.

«ГЮРЗА» состоит из базового шасси, пожарной надстройки и водяной многофункцио-
нальной установки для резки конструкций, и подачи тонкораспыленной струи воды. Комплекс 
предназначен для работы в трех режимах: резки, пожаротушения водой и пожаротушения во-
дой с добавкой пенообразователя.

Ссылка на пожарно-техническое вооружение https://62.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/
sily-i-sredstva/tehnika-i-oborudovanie/pozharno-tehnicheskoe-vooruzhenie
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 2 модуля ответьте на вопросы

Какие вы знаете современные 
пожарные автомобили? 

На какие виды делятся основные 
пожарные автомобили?
Расскажите какое современное 
пожарно-техническое вооружение вы 
знаете?
Для чего применяются в пожарной 
охране роботы? 
Как правильно работать с пожарным 
насосом?
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МОДУЛЬ 3
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
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Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Пожарная безопасность» 

взрослого населения.

Компетенция «Пожарная безопасность» соответствует ФГОС по специальности 20.02.04 
«Пожарная безопасность» и профессии 20.01.01 «Пожарный», также профессиональному стан-
дарту «Специалист по противопожарной профилактике» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 814н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»).

Соответствие видов профессиональной деятельности представлены ниже.
Соответствие видов профессиональной деятельности ОПОП 20.02.04 «Пожарная без-

опасность» модулям конкурсного задания WSR компетенции «Пожарная безопасность»
Профессиональные компетенции 

(ПК)
Структура конкурсного задания WSR

5.2.1. Организация службы пожаротушения и 
проведение работ по тушению пожаров и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.1. Организовывать несение службы и 
выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

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

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению 
пожаров.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-
спасательных работ.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

5.2.2. Осуществление государственных мер в 
области обеспечения пожарной безопасности.

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика.
ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и 
сооружений различного назначения.

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика.
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Профессиональные компетенции 
(ПК)

Структура конкурсного задания WSR

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических 
установок и производств.

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную 
деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика.

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

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика.

5.2.3. Ремонт и обслуживание технических 
средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное 
обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного 
оборудования и техники. 

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 3. Пожарная профилактика. 

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических 
средств.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и 
хранение технических и автотранспортных 
средств.

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных навыков 
пожарного.

Соответствие видов профессиональной деятельности ОПОП по профессии 20.01.01 «Пожарный» мо-
дулям конкурсного задания WSR компетенции «Пожарная безопасность»

Вид профессиональной деятельности по

ОПОП по профессии 20.01.01 «Пожар-

ный»

Структура конкурсного задания WSR

ПМ.01
Тушение пожаров, проведение аварий-но-
спасательных работ и несение службыв 
пожарных подразделениях

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных 
навыков пожарного.
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ПМ.02

Тушение пожаров и проведение аварий

но-спасательных работ в составе звена

газодымозащитной службы (ГДЗС).

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных 
навыков пожарного.

ПМ.03
Ремонт и обслуживание пожарной и ава-

рийно-спасательной техники

Модуль 2. Пожарный биатлон.

Модуль 4. Отработка профессиональных 
навыков пожарного.

ПМ.04 Профилактика пожаров.

Модуль 1. Противопожарный инструктаж.

Модуль 3. Пожарная профилактика. 
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Тема 3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Пожарная безопасность 

несовершеннолетних

Понятие «профессиональная проба» традиционно определяется как профессиональное 
испытание или профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности.

Мы определяем раннюю профессиональную пробу как необходимый элемент в постро-
ении индивидуальной траектории развития ребенка. Этот элемент заключается в формирова-
нии отношения ребенка к определенной профессиональной деятельности на основе получен-
ной информации и совершения самостоятельных законченных действий.

Необходимым условием осуществления ранней профессиональной пробы является ее 
индивидуализация. Смысл которой заключается в том, что проба должна осуществляться в 
поле интересов и деятельностных предпочтений ребенка. 

Возможность раннего системно-деятельностного знакомства с профессиональной дея-
тельностью подводит к возникновению личной заинтересованности ребенка в осуществлении 
профессиональной пробы.

Если в ходе ее выполнения ребенку, при непосредственном сопровождении специали-
ста, удается достигнуть необходимый результат (в рамках чемпионата), то формируется трудо-
любие и отношение к определенной профессиональной деятельности. 

Подготовку к чемпионату проводят педагоги дополнительного образования, воспитате-
ли, учителя, тренеры, эксперты системы среднего профессионального образования или допол-
нительного образования знакомые с системой чемпионата WSR.

Краткосрочная цель чемпионата: многоступенчатое обучение начальным професси-
ональным навыкам и выявление склонностей и способностей в разных сферах деятельности, 
опыт успешной социализации детей школьного возраста.

Долгосрочная цель: создание посредством проведения чемпионата полигона возмож-
ностей для получения представлений о современных профессиональных компетенциях с опо-
рой на отечественный и международный опыт. 

Дети в рамках чемпионата должны продемонстрировать знания, умения и начальные 
навыки по компетенции «Пожарная безопасность».

Дополнительные задачи чемпионата: 
1. Оптимизация форм сотрудничества специализированных колледжей с ДОО и 

ОО; 
2. 2.Организация деятельности по ранней профориентации, познавательному раз-

витию школьников через допустимые виды детской деятельности с учетом международных стан-
дартов WorldSkills Russia (чемпионата Молодых профессионалов); 

3. Анализ и обобщение результатов работы по ранней профориентации как пер-
вого этапа реализация системы многоуровнего профориентационного образования в рамках 
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профессиональной образовательной организации.
Ожидаемые результаты: 
• Вхождение школьников в мир профессий; 
• Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников ДОО и ОО – 

баз производственной практики на основе знакомства международными стандартами WRS; 
• Применение современных технологий обучения на всех этапах многоуровневого 

профориентационного образования. 
Оценка навыков проводится как в отношении выполнения модулей (результата, продук-

та) так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы по модулям.
Профессиональные пробы — профориентационные мероприятия практического харак-

тера, связанные с погружением в профессиональную деятельность в малых группах под руко-
водством сертифицированных наставников в очном или онлайн-формате. 

В рамках проекта «Билет в будущее» требования к профессиональным пробам задаются 
по следующим параметрам.

Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной профессиональной пробы должна 
носить «ознакомительный» характер и прямо соответствовать профессиональной деятельности 
без игровой адаптации. Профессиональная проба должна включать формирование у участ-
ников представление о профессии/компетенции, ее применении в современной и формирую-
щейся цифровой экономике. Содержанием пробы должно являться выполнение практического 
задания с получением практического результата по итогам пробы.

Формат проведения проб. Профессиональная проба проводится индивидуально или в 
малых группах (не более 4 человек), формат проведения пробы предполагает непосредствен-
ную коммуникацию с педагогом-наставником. Для каждой пробы должны быть сформулированы 
ее цели и задачи, предполагаемые результаты и формат проведения обратной связи после 
пробы.

Продолжительность. Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 часа. Описа-
ние пробы должно включать в себя сценарий проведения. 

Целевая аудитория. Участие в профессиональной пробе должно быть возможно для уча-
щихся 6-11 классов (11-18 лет) общеобразовательных учреждений вне зависимости от стар-
тового уровня владения профессиональными компетенциями. Для каждой пробы должны быть 
обозначены требования к базовым знаниям и способностям участников.

Требования к педагогам-наставникам. Педагоги-наставники, ответственные за проведе-
ние профессиональных проб, должны обладать опытом работы не менее 1 года и иметь серти-
фикаты профессионального мастерства в соответствующих тематике проб компетенции.

Требования к оборудованию и расходным материалам. Профессиональные пробы под-
разумевают практическую работу участником с оборудованием и программным обеспече-
нием, при необходимости профессионального уровня, реальными расходными материалами. 
Требования к оборудованию и расходным материалом профессиональных проб должны быть 
зафиксированы в описании в виде инфраструктурного листа, который должен включать наи-
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менование оборудования, его технические характеристики, требования к количеству на один 
мастер-класс, примерную стоимость, степень износа в ходе профессиональной пробы.

Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб должна соответ-
ствовать требованиям реализации программ дополнительного образования школьников (на-
личие образовательной лицензии и пр.) и инфраструктурного листа соответствующей пробы. 

Описание профессиональных проб 
Данный документ содержит примеры кратких описаний профессиональных проб, на ос-

новании которых могут быть разработаны программы проведения проб по предложенным или 
новым компетенциям. Описание включает следующую информацию:

1. Данные о компетенции. Общая информацию о компетенции, включая контакты 
представителя экспертного сообщества WorldSkills Russia, ответственного за развитие данной 
компетенции, описания её влияния на экономику, возможности для самозанятости, трансфор-
мацию компетенции под влиянием цифровизации, а также указание общих конгнитивных спо-
собностей, которое облегчают освоение компетенции. 

2. Профессиональные пробы. Перечисление практик для площадок, которые могут 
быть использованы в качестве профессиональных проб. Должны укладывать в «ознакомитель-
ный» (1,5 часа) или «углубленный» (2+ часа). Все участники проекта будут из 6-11 классов.

3. Инфраструктурный лист. Перечень оборудования и расходные материалов, не-
обходимых площадке для реализации профессиональной пробы. Отдельно отмечено то обо-
рудование, которое легко ломается при работе с детьми и будет нуждаться в оплате амортиза-
ции.

К основным задачам обучения в рамках компетенции «Пожарная безопасность» отно-
сятся:

• формирование у подростков знаний по компетенциям, разработанным для сорев-
нований по стандартам JuniorSkills;

• создание условий для практической пробы сил в различных соревновательных ме-
роприятиях по стандартам JunorSkills;

• формирование позитивного отношения к трудовой деятельности;
• воспитание чувства ответственности за качество проделанной работы;
• подготовка детей и подростков к самостоятельному выбору будущей профессии;
• формирование у школьников представления о ценности профессиональной дея-

тельности, ее влиянии на состояние общества и жизнь самих людей;
• развитие коммуникативных и организаторских способностей.
Обучение школьников по компетенции «Пожарная безопасность» направлено на разви-

тие именно профессиональных навыков в профессии, которые являются абсолютно новыми для 
обучающихся в общеобразовательных организациях:

• надевание боевой одежды пожарного;
• переноска огнетушителя к условному очагу возгорания;
• эстафета (с элементами пожарно-прикладного спорта);
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• работа с пожарно-техническим вооружением;
• оказание первой помощи;
• работа с пожарно-спасательной веревкой, вязка пожарных узлов и двойной спа-

сительной петли;
• работа с пожарными лестницами и подъем во второй и третий этаж учебной баш-

ни.
В данном случае профориентация школьников осуществляется не на уровне информи-

рования и даже не на уровне ролевых имитационных игр, а в процессе погружения в основы 
профессии.
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Тема 3.3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Пожарная безопасность» лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Международное некоммерческое движение целью которого является развитие в 

Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей 
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе.

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», 
направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение 
эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, 
объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада 
«Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.

Официальный сайт abilympicspro.ru 
Региональный центр развития инклюзивного образования
«Равные возможности» - http://ngknn.ru/tsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya.
Оборудование конкурсных площадок чемпионата и демонстрационного экзамена 

должно обеспечивать беспрепятственное передвижение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на рабочем месте и объектам инфраструктуры места проведения чемпионата и 
демонстрационного экзамена.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации»
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Ст. 79 п.10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 
должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Цель процесса обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – создание 
специальной развивающей образовательной среды и развития социально-профессиональной 
успешности лиц с ограниченными возможностями здоровья. В специальные условия могут 
входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 
выбор формы предоставления инструкции по выполнению задания, формы предоставления 
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, с использованием 
услуг ассистента (сурдопереводчика), использование специальных технических средств при 
выполнении заданий, присутствие в аудитории ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание), обеспечение возможности беспрепятственного 
доступа в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие различные 
отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Состояние здоровья этих детей 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания.

Существует определенная специфика обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Туризм» позволит им продемонстрировать в рамках реальных условий имеющиеся знания по 
профессии, личностные качества, профессиональную этику, культуру социального мышления и 
культуру обслуживания, необходимую для успешной работы в туристском предприятии.

Обучение лиц с ограниченными возможностями будет обеспечивать достижение целей 
профессионального обучения всех категорий, обучающихся при условиях определенного 
комплекса педагогических условий:

Формирование современного образовательного пространства, способствующего 
развитию социально-профессиональной успешности субъектов образовательного процесса.

Внедрение личностно-ориентированных технологий обучения. Ориентированность 
на удовлетворение образовательных и личностных потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Специально организованное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательном процессе, разъяснительная и просветительская работа с родителями.

Главное, о чем должен помнить преподаватель при обучении детей с ОВЗ, - это оценка 
динамики достижений (что меняется со временем).

Формы и методы организации образовательного процесса для детей с ОВЗ;
• гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом 

индивидуальных особенностей);
• организация деятельности и сотрудничества в малых группах;
• обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала);
• организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем диапазоне 

возможностей, что позволяет ребенку быть успешным;
• обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность попробовать 

себя в разных ролях и позициях;
• организация гибкого временного режима обучения;
• использование технических средств обучения для каждой категории детей с ОВЗ.
Особые образовательные потребности для детей с ОВЗ:
• необходимо после выявления первичного нарушения развития ребенка начать 

специальное обучение;
• после перехода на специальное обучение нужно ввести в содержание обучения 
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ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах образования нормально 
развивающихся сверстников;

• при специальном обучении следует использовать методы, приемы и средства (в 
том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 
«обходных путей» обучения;

• необходимо так же индивидуализировать обучение в большей степени, чем 
требуется для нормально развивающегося ребенка;

• обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды;

• максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения.

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми, имеющие 
ограниченные возможности здоровья:

• Принимать ребенка таким, какой он есть.
• Как можно чаще общаться с ребенком.
• Избегать переутомления.
• Использовать упражнения на релаксацию.
• Не сравнивать ребенка с окружающими.
• Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
• Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать 

за что.
• Обращаться к ребенку по имени.
• Не предъявлять ребенку повышенных требований.
• Стараться делать замечания как можно реже.
• Оставаться спокойным в любой ситуации.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Изучив материалы модуля 3 подготовьтесь к дискуссии по следующим вопросам:
1. Примеры эффективного включения стандартов WorldSkills Russia в школьные уроки 

и олимпиады.
2. Примеры интеграции движения WorldSkills Russia с проектными форматами (Олим-

пиада НТИ, кружковое движение, Кванториумы, Цмиты и др.).
3. Порядок участия юниоров в движении WSR.
4. В чем заключаются особенности обеспечения безопасности маломобильных 

групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях чрезвычайных 
ситуаций?

5. Составьте план подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) (см. таблица 1)

ПЛАН
Подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Таблица 1
Блок «Сфера услуг»

компетенция «Пожарная безопасность»
№

п/п

Наименование 
мероприятия/
модуля

Срок и 
Дата

Место 
проведения

Категория 
участни-
ков

Ответственный 
за 
мероприятие/ 
модуль

Резуль-
тат

Примечание

6. Составьте инструкцию по охране труда и технике безопасности для лиц с ОВЗ 
(слабослышащих, слабовидящих, с ДЦП) при обучении их в соответствии со стандартами Вор-
лдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Пожарная безопасность».



55

МОДУЛЬ 4
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ
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Тема 4.1. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего ме-
ста

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполне-
ния, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безо-
пасности и безопасности других людей на производстве.

Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями, про-
исшедших в организациях
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Действие физических факторов
Повышенный уровень статического электричества

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с обучаемыми.
Рабочие места обучаемых оснащены стульями, выполненными из синтетических материалов. Один из 

обучаемых находится в одежде, выполненной из таких материалов, специальный халат не использует.
В результате – обучаемый подвергается воздействию статического электричества.
В компьютерной лаборатории проводятся занятия с обучаемыми.
Рабочие места обучаемых оснащены стульями, выполненными из несинтетических материалов. Все об-

учаемые находятся в специальных халатах.
В результате риск воздействия статического электричества на обучаемых минимален.
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Действие химических факторов
Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные.

Обучаемый осуществляет работы с растворами и веществами в лаборатории без защитных перчаток 
и очков.

В процессе работы вредные вещества начинают воздействовать на слизистую глаз, а также капли рас-
твора попадают на руку обучаемого.

В результате – обучаемый получил ожог руки.
Обучаемый осуществляет работы с растворами и веществами в лаборатории в защитных перчатках и 

очках.
В процессе работы воздействие вредных веществ на слизистую глаз минимально, а капли раствора 

попадают на защитные перчатки.
Действие биологических факторов
Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы).

Обучаемый производил исследования в лаборатории, при этом перед уходом не помыл руки.
Во время принятия пищи «грязными руками» часть использованного обучаемым материала попадают в 

организм.
В результате – у обучаемого заболел живот, ему становится плохо.
Обучаемый производил исследования в лаборатории, при этом перед уходом он моет руки.
В результате риск отравления обучаемого минимален. Действие психофизиологических факторов Фи-

зические перегрузки.
На занятиях при отработке навыков спасения преподаватель попросил обучаемых уделить несколько 

минут разминке.
Один обучаемый проигнорировал слова преподавателя. В последствие при выполнении упражнения у 
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данного обучаемого начинает болеть спина. В результате – обучаемый повредил спину.

На занятиях при отработке навыков спасения преподаватель попросил обучаемых уделить несколько 
минут разминке. Все прислушались к словам преподавателя. В результате риск повреждения спины минимален.

Основными причинами травматизма являются:
Вредные и (или)опасные факторы и способы защиты от них Физические:
• статичная поза;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• режущие и колющие предметы;
• ультрафиолетовое излучение
• пыль;
• шум;
• локальные перегрузки мышц кистей рук;
• малоподвижный, сидячий образ жизни. Химические:
• запекание тонера;
• нагрев бумаги;
• выделение от копировальной техники озона, оксида азота, оксида углерода (возможно толуо-

ла, ксилола, бензола, изооктана и др.).
Психологические:
• чрезмерное напряжение внимания;
• усиленная нагрузка на зрение;
• умственное перенапряжение;
• эмоциональная перегрузка;
• повышенная ответственность.
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Физические:
Недостаточная освещенность рабочей зоны
Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере.
Рабочее место оборудовано местным освещением, но обучаемый им не воспользовался. В течение 

длительного времени при работе на компьютере он перестает четко различать информацию и ему приходится 

наиболее пристально всматриваться в монитор
В результате – у обучаемого повышается риск ухудшения зрения.
Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере.
Рабочее место оборудовано местным освещением, обучаемый им пользуется. В течение длительного 

времени при работе на компьютере он четко различает информацию и ему не приходится пристально всма-
триваться в монитор. В результате – у обучаемого снижается риск ухудшения зрения.

С целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устране-
ния влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления целесообраз-
но проводить регламентированные перерывы и выполнять комплексы упражнений.

Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:
• беруши или наушники (при необходимости)
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Тема 4.2. Особенности выполнения правил и норм ОТ И ТБ на рабочем месте.

Инспектор по технике безопасности в праве временно или окончательно отстранить от 
участия в чемпионате лицо в отношении которого выявлены случаи нарушение Правил техники 
безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Окончательное отстранение от участия в чемпионате сопровождается лишением права 
доступа на Конкурсную площадку, фиксируется протоколом с подписью Инспектора по техники 
безопасности и Главного эксперта конкурсной площадки. К протоколу должны быть приложены 
доказательства нарушения.

Результаты Чемпионата по компетенции «Пожарная безопасность» могут быть признаны 
недействительными в случае.

Отказа в принятии мер к устранению указанных недостатков.
Невозможности устранения указанных недостатков.
План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично с 

использованием условных обозначений указывается вся необходимая инфраструктура 
площадки: от стульев и столов, до расположения пожарно-спасательного оборудования, 
все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, 
мусорные корзины и т.п.).

Технический администратор площадки – лицо, обладающее квалификациями и опытом 
работы в аккредитованной компетенции «Пожарная безопасность», которое обеспечивает 
содействие Экспертов.

ТАП отвечает за:
• сооружение рабочей площадки;
• подготовку материалов;
• обеспечение безопасности рабочей площадки;
• соблюдение техники безопасности и норм защиты здоровья и окружающей среды;
• поддержание общей чистоты и опрятности рабочей площадки.
В день С-1 представляется от 1 до 8 часов на ознакомление с рабочим местом и 

оборудованием.
Если процесс особенно сложный, участникам могут быть дополнительные инструкции и 

по возможности представлен технолог.
Все комментарии могут даваться только одновременно всем участникам. Никто, за 

исключением эксперта-компатриота, не имеет права отдельно пояснять участнику настройки 
какого-либо оборудования из инфраструктурного листа в «День участников». В остальные дни 
это будет запрещено и эксперту.

Эксперт, аккредитованный на чемпионате для сопровождения своего участника. 
Компатриот - «соотечественник», т.е. из одной организации с участником и, таким образом, 
заинтересованный в его победе.

Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего участника.



62

Эксперт-компатриот не имеет права наедине общаться или как-либо контактировать со 
своими участниками во время проведения конкурсной части.

Контакт разрешен только в присутствии другого эксперта, во время обеда и вовремя 
специально запланированного времени.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ГРУППОЙ WORLDSKILLS JUNIOR
Задание для «16-22» и задание для «16 и моложе»;
Компетенция не должна совпадать с профессиями из перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет (Постановление Правительства РФ от 25.02.200 № 163);

Объем заданий 8-12 ч (не более 4 ч/сут);
Участников сопровождают наставники;
Поднимать груз – не более 2 кг;
Не должно присутствовать определенных химических, биологических, физических, 

физиологических и психологических факторов.
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
• Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
• Инструкция по охране труда для участников 
• Общие требования охраны труда
• Требования охраны труда перед началом работы 
• Требования охраны труда во время работы
• Требования охраны труда в аварийных ситуациях
• Требование охраны труда по окончании работ.
Общие требования охраны труда
• К участию в конкурсе, по компетенции «Пожарная безопасность» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники в возрасте 16-22 лет:
• прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности»;
• ознакомленные с инструкцией по охране труда;
• имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании;
• не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по
• состоянию здоровья.
При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
• режущие и колющие предметы;
• падение с высоты;
• падения во время преодоления препятствий;
• воздействие повышенного давления рабочей жидкости гидравлического аварийно-

спасательного инструмента;
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• воздействие повышенного давления огнетушащего вещества;
• воздействие электрического тока;
• воздействие открытого огня;
• физическая, нервно-психическая нагрузки.
При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные факторы:
Химические:
• воздействие горюче-смазочных материалов на кожные покровы и органы дыхания;
• воздействие огнетушащего вещества на органы дыхания.
Психологические:
• - чрезмерное напряжение внимания;
• - невыполнение конкурсного задания;
• - ошибочная тактическая подготовка;
• - несогласованность командных действий;
• - неожидаемый результат выполненного задания.
Средства индивидуальной защиты:
• рабочая одежда (комбинезон);
• респиратор;
• боевая одежда пожарного (комплект);
• резиновые перчатки медицинские;
• стерильные салфетки;
• каска или шлем;
• Краги (кожаные перчатки с манжетами);
• защитная обувь с высоким берцем;
• СИЗ кожи и СИЗод.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Изучив материалы модуля 4 подготовьтесь к дискуссии по следующим вопросам:
1. Что должны знать в сфере охраны труда эксперты и участники?
2. Что проверяют перед началом выполнения Конкурсных заданий эксперты и участ-

ники?
3. Что запрещается при выполнении Конкурсных заданий?
4. Когда применяются штрафные санкции?
5. Можно ли использовать оборудование, если оно не прописано в инфраструктур-

ном листе?
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МОДУЛЬ 5
«ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ»
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Тема 5.1. Проведение мастер-класса от чемпионов по модулю

Составление перечня НПА в области обеспечения пожарной безопасности предприя-
тия с требованиями пожарной безопасности;

Участникам команды необходимо составить список НПА на основании полученных па-
кетов заданий. 

Единый Перечень НПА, предоставляется участникам в электронном виде перед началом 
выполнения модуля. Задача участников команды оставить в перечне НПА только те документы, 
которые имеют отношение к заданиям. Составленный перечень НПА и документы участники 
команд в дальнейшем использует для исполнения первого модуля. 

Для выполнения модуля, капитану команды в электронном виде предоставляется ша-
блон/заполняемая форма «Перечня НПА».

Документы, указанные в Едином Перечне НПА предоставляются каждой команде в элек-
тронном виде.

Перечни НПА необходимо распечатать в четырех экземплярах.
Составление инструкций по пожарной безопасности для выбранного помещения.
Капитан команды распределяет роль среди участников команды. Участникам команды 

необходимо составить на выбранное помещение с помощью жеребьёвки, инструкцию по по-
жарной безопасности и используя документы из перечня НПА.

Шаблон/заполняемая форма инструкции по пожарной безопасности предоставляется 
команде перед началом модуля в электронном виде.

Инструкции по пожарной безопасности необходимо распечатать в четырех экземплярах.
Проведение вводного противопожарного инструктажа (проводится для группы волонте-

ров) по составленной программе вводного инструктажа и презентации (составляется во время 
проведения соревнований) с учетом специфики выбранного объекта.

Для выполнения данного задания капитан команды назначает роль каждого участника 
команды при проведении вводного противопожарного инструктажа. 

Во время выполнения задания, необходимо составить программу вводного инструктажа 
для соревнований (шаблон/заполняемая форма, предоставляются участнику в электронном 
виде). 

По составленной программе провести вводный противопожарный инструктаж фокус 
группе.

Программу вводного противопожарного инструктажа необходимо распечатать в четы-
рех экземплярах.

При проведении вводного противопожарного инструктажа один из участников команды 
представляет презентацию и по ней проводит инструктаж. Время проведения вводного проти-
вопожарного инструктажа не более 10 минут.
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Тема 5.2. Составление перечня НПА (нормативно-правовых актов) в области 
обеспечения пожарной безопасности предприятия с требованиями пожарной 

безопасности

Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их отдельных 
частей от 18 августа 2016 г. № 6.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, разрабатывается по отноше-
нию к отдельному виду государственного контроля (надзора). При осуществлении органом го-
сударственного контроля (надзора) нескольких видов государственного контроля (надзора) 
необходимо разрабатывать самостоятельные перечни актов, содержащих обязательные тре-
бования, по отношению к каждому виду государственного контроля (надзора), полномочиями 
на осуществление которых наделен такой орган.

Разработка Перечня актов, содержащих обязательные требования, осуществляется в 
следующих целях: 

• актуализация информации о действующих и применяемых органом государствен-
ного контроля (надзора) при проведении мероприятий по контролю обязательных требовани-
ях.

При разработке и последующем применении Перечня актов, содержащих обязательные 
требования, рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

• - обеспечение фактического применения Перечня актов, содержащих обяза-
тельные требования, территориальными органами и иными подразделениями органа государ-
ственного контроля (надзора) и его должностными лицами при планировании и проведении 
мероприятий по контролю.

В Перечень актов, содержащих обязательные требования, включаются любые акты, ко-
торыми устанавливаются обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке 
при осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе: 

• - международные договоры Российской Федерации; 
• - акты органов Евразийского экономического союза; 
• - федеральные законы; 
• - указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации; 
• - нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти.
• - нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 
г.); 

• - законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
• - иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законода-

тельством Российской Федерации, в том числе документы методического характера, если по-
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ложения таких документов до такой степени уточняют содержание применяемых обязательных 
требований, установленных актами большей юридической силы, что приобретают самостоя-
тельное правовое значение, акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 
разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами.

Приказ МЧС России от 14.04.2017 N 171 «Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерально-
го государственного надзора в области пожарной безопасности.



71

ДЛЯ ЗАПИСИ



72

Тема 5.3. Составление инструкций по пожарной безопасности для выбранного 
помещения

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) «О проти-

вопожарном режиме».
Раздел 25 Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе 

настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, техноло-
гического и производственного оборудования.

Статья 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать сле-
дующие вопросы:

а) а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том чис-
ле эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процес-
сов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 
пожароопасных веществ, и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта 

и проведения огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промаслен-

ной спецодежды;
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термо-

метры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожар-

ной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции 
и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), поль-
зовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно нахо-
диться на объекте защиты.

Статья 462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответ-
ственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
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а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (инфор-
мирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем проти-
вопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, 
перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем 
вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, спо-
собствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому про-
цессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 
пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфиче-
ских особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающи-
ми участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материаль-
ных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчай-
шего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожа-
ров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, 
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хра-
нящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядови-
тых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя туше-
ния пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых 
на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых 
для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению меро-
приятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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Тема 5.4. Проведение вводного противопожарного инструктажа по составлен-
ной программе вводного инструктажа и презентации с учетом специфики выбранного 

объекта 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной без-

опасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организа-

ций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологи-
ческих процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их 
действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организа-
ции по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников орга-
низаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (соб-
ственником) организации (далее - руководитель организации).

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятель-
ности организации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:
• со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их обра-

зования, стажа работы в профессии (должности);
• с сезонными работниками;
• с командированными в организацию работниками;
• с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
• с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения 
вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. 
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Вопросы вводного противопожарного инструктажа:
1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по ус-

ловиям пожаро- и взрывоопасности.
2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожар-

ной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объек-

товыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, 
которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки провер-
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ки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 
сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного цеха, 
участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в по-
жарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или 
пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Проведение вводного противопожарного инструктажа (проводится для группы волонте-
ров) по составленной программе вводного инструктажа и презентации (составляется во время 
проведения соревнований) с учетом специфики выбранного объекта.

Для выполнения данного задания капитан команды назначает роль каждого участника 
команды при проведении вводного противопожарного инструктажа. 

Во время выполнения задания, необходимо составить программу вводного инструктажа 
для соревнований (шаблон/заполняемая форма, предоставляются участнику в электронном 
виде).
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Тема 5.5. Практика оценки конкурсного задания по модулю 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка 

и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является 

предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. 
Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление разви-
тия основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления 
оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судей-
ское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по 
которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 
Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно так-
же должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает 
своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревно-
ваний.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для про-
цесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выстав-
ления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством ите-
ративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS 
и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 
чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, опре-
деляя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распреде-
ления баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному 
модулю WSSS.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним чело-
веком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема 
выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетен-
ции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработ-
ке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их 
рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления 
оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за 
два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или 
других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некото-
рых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов 
в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти кри-
териев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо 
от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые 
соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления 
оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наи-
более подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкри-

терий становится заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она бу-

дет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие 

оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.
АСПЕКТЫ
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Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возмож-
ные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомости оценок подробно перечисля-
ется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки 
количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон бал-
лов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS.

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 
возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указа-
нием измеримых параметров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 

утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизи-
тельную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):
РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспер-

тов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа 
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должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участ-
ника из своей организации.

В случае, если оценка выполнения задания расходится в показателе у экспертов, назна-
чается открытое голосование, путём наибольшего количества голосов, команде присваивается 
оценка/балл(ы). Оценивание происходит путём обсуждения выполненного задания и сверки 
рукописных оценочных листов.
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При возникновении спорных вопросов Видео и Фото материалы выполнения конкурсно-
го задания той или иной команды не являются основным аспектом решения спорных вопросов 
по компетенции, а также не являются весомым доказательством при подаче апелляции (так как 
ракурс и удалённость видео записи не производится на 360°). Критерии оценки составляет 
совокупность временного показателя и правильность выполнения упражнения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 5 модуля ответьте на вопросы
Опишите алгоритм подготовки и 
проведения модуля «Противопожарный 
инструктаж» 
Разработайте аспекты для составления 
перечня НПА
Каким документом или документами 
необходимо руководствоваться для 
подготовки команды при составлении 
перечня НПА?
Составьте инструкцию по пожарной 
безопасности на выбранное 
помещение. 
Разработайте аспекты для составления 
инструкции по пожарной безопасности 
на выбранное помещение.
Каким документом необходимо 
руководствоваться для подготовки 
команды при составлении инструкции 
по пожарной безопасности на 
выбранное помещение?
Проведите вводный противопожарный 
инструктаж по составленной 
программе.
Каким документом необходимо 
руководствоваться для подготовки 
команды для проведения вводного 
противопожарного инструктажа?
Разработайте аспекты для проведения 
вводного противопожарного 
инструктажа по составленной 
программе. 
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МОДУЛЬ 6
 «ПОЖАРНЫЙ БИАТЛОН»
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Тема 6.1. Проведение мастер-класса от чемпионов по модулю

Действия личного состава при развертывании пожарной мотопомпы с подачей воды.
Боевая одежда укладывается по методическим рекомендациям на стеллажах в 5 метрах 

от ПТВ в течении 1 минуты.
На деревянном щите размером 2х2 метра укладывается пожарно-техническое воору-

жение. Команда выбирает необходимое ПТВ и укладывает на щите согласно поставленной 
задачи в течении одной минуты.

Команда, надевает боевую одежду пожарного, по последнему участнику эксперт дает 
команду на развёртывание пожарной мотопомпы. Участники могут использовать только то ПТВ 
которое уложили на деревянный щит.

По команде: «Мотопомпу на водоем, два ствола РС-50 в окна учебной башни на второй 
и третий этаж -марш!»

Подача ствола «Б» во второй этаж учебной башни осуществляется с применением штур-
мовой лестницы, которую необходимо установить. Штурмовая лестница находится на рассто-
янии 30 метров от учебной башни. Подача второго ствола «Б» осуществляется в третий этаж 
учебной башни с помощью трёх коленной лестницы, которая находится на расстоянии 30 ме-
тров от учебной башни. 

(Магистральная линия на 2 рукава диаметром 66 мм, рабочая линия на 2 рукава диа-
метром 51 мм.)

Задание считается выполненным, если команда уложилась в отведенное время (время 
указывается в аспектах и суммируется, одевание боевой одежды и развертывание от мотопом-
пы) и из двух стволов была осуществлена подача воды.

Работа с пожарной спасательной веревкой.
Закрепление спасательной веревки
Данные упражнения выполняются каждым участником команды в боевой одежде и в на-

детых на руки пятипалых перчатках.
Закрепление спасательной веревки за конструкцию осуществляется самостоятельно 

или по команде: «Веревку (указать каким способом и за какую конструкцию) - закрепить!» и 
выполняется следующими способами.

Первый способ: пожарный обматывает конструкцию одним оборотом, берет короткий 
конец веревки в правую руку, а длинный - в левую и делает петлю на длинном конце. Правой 
рукой коротким концом обводит петлю один раз снизу-вверх, просовывает снизу в петлю пра-
вую руку, переносит ее через веревку, удерживаемую левой рукой, и берется за короткий 
конец. Затем вынимает правую руку из петли и, протащив сё короткий конец веревки петлей 
через первую петлю, затягивает узел.

Второй способ: пожарный обматывает веревкой конструкцию одним оборотом, берет 
длинный конец веревки в правую руку, а короткий - в левую. Затем накладывает длинный ко-
нец веревки на тыльную часть ладони левой руки. Не меняя положения пальцев левой руки, 
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пожарный делает правой рукой оборот длинным концом веревки вокруг левой кисти и накла-
дывает длинный конец на тыльную часть левой ладони. Далее выпрямляет пальцы левой руки, 
одновременно указательным пальцем правой руки подает короткий конец веревки к пальцам 
левой руки. Захватывает указательным и средним пальцем левой руки короткий конец веревки, 
пропускает его через петлю, образовавшуюся на кисти левой руки и затягивает узел правой 
рукой.

Третий способ: пожарный обматывает одним витком конструкцию, берет короткий конец 
в левую руку, длинный - в правую. Правой рукой обматывает длинным концом веревки кисть 
левой руки, второй виток накладывает на большой палец левой руки. Поворотом большого 
пальца налево выводит длинный конец веревки между веревками, идущими от конструкции, де-
лает петлю, в которую указательным и большим пальцами правой руки подает петлю короткого 
конца веревки и затягивает узел.

Четвертый способ: пожарный обматывает одним витком конструкцию. Оба конца верев-
ки берет в левую руку так, чтобы короткий конец находился справа. Правую руку просовывает 
снизу между обоими концами и кладет ее тыльной стороной кисти на длинный конец веревки. 
Поворотом правой руки против часовой стрелки вниз -вправо - вверх выводит руку ладонью 
книзу, образовав на веревке петлю. Затем пожарный большим и указательным пальцами пра-
вой руки берет короткий конец, вынимает его из петли и левой рукой затягивает узел.

Вязка двойной спасательной петли с надеванием на спасаемого
Вязка двойной спасательной петли 
По команде: «Двойную спасательную петлю - связать!» пожарный складывает в четверо 

конец спасательной веревки на длину разведенных в сторону рук, короткий и длинный конец 
веревки держит в левой руке, а двойную петлю в правой. Затем кладет петли веревки, удержи-
ваемой в правой руке, на предплечье левой руки, пропускает правую руку с внешней стороны 
в петлю, образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями, перекинутыми 
через левую руку. Берет правой рукой свисающие петли получается три петли. После этого 
надевает две петли на ноги (по одной на каждую), а третью - на шею спасаемого. Короткий ко-
нец веревки обвязывает вокруг талии спасаемого, продевает конец под узел петли и надежно 
завязывает.

Сматывание пожарной спасательной веревки в клубок
Данное упражнение выполняется в составе команды.
Сматывание пожарной спасательной веревки в клубок выполняется по команде: «Верев-

ку в клубок - смотать!». Для этого конкурсанту необходимо короткий конец веревки положить 
под мышку левой руки, сделать четыре-пять витков и зажать их в кулак левой руки так, чтобы 
витки немного выходили около мизинца и большого пальца. Затем нужно взять правой рукой 
длинный конец веревки и сделать пять-семь витков от себя вокруг левого кулака снизу-вверх, 
оставляя между витками расстояние в несколько миллиметров и укладывая их параллельно 
друг другу.

После этого следует продолжать наматывание по диагонали параллельно ранее проло-
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женным виткам.
Виток по диагонали идет от мизинца к большому пальцу, перегибается по краю витков 

и снова идет к мизинцу, где заводится со стороны локтя и перегибается на предыдущем витке. 
Продолжить наматывание веревки по диагонали до полного сматывания ее в клубок. По окон-
чании намотки конец веревки заправить за последний виток правой рукой, левую руку осво-
бодить из середины клубка. Конец веревки, находящийся под мышкой, заправить в середину 
клубка и уложить веревку в чехол.

Пожарный кроссфит – эстафета
Каждый участник команды проходит этапы и передаёт эстафету касанием руки другого 

участника. 
Все задания выполняются в боевой одежде пожарного, в надетых воздушных дыхательных 

аппаратах и в пятипалых перчатках пожарного (краги).
1. Разматывание и прокладка магистральной линии из двойной скатки на 2 рукава 

диаметром 77 мм, длинной 20 метров, и сматывание рукавов «восьмёркой».
2. Отжимание 20 раз от двух 24 килограммовых гирь и бег по прямой 30 метров с 

двумя скатками рукавов диаметром 150 мм.
3. Удары кувалдой 20 раз махом из-за спины.
4. Приседание полное без отрыва пяток 20 раз с грифом и двумя рукавами диаме-

тром 77 длинной 20 метров с полугайками.
5. Переворачивание грузовой шины 30 метров и переноска грузовой шины на ис-

ходное положение (участник при переноске находится внутри грузовой шины).
6. Переноска пострадавшего (манекен) на плечах 40-60 кг 60 метров.
7. Тяга гири 24 килограмма двумя руками 20 раз в крагах.
(Порядок выполнения упражнений может меняться, время прохождения указывается в 

аспектах).
.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 6 модуля ответьте на вопросы
Опишите алгоритм подготовки и 
проведения модуля «Пожарный 
биатлон» 
Разработайте аспекты для модуля
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МОДУЛЬ 7
«ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА»
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Тема 7.1. Проведение мастер-класса от чемпионов по модулю

Команде предоставляется этаж для обследования, и составления плана эвакуации. План 
эвакуации, который выглядит как схема, определенного формата для данного вида этажа зда-
ния, который должен состоять из следующих обязательных элементов: 

• Заголовка с названием. 
• Адреса здания/сооружения, корпуса/строения с указанием этажа/отметки, точ-

ного места размещения ПЭ.
• Графической части. 
• Текстовой пояснительной части. 
• Блока с расшифровкой обозначений/символов. 
• Названия команды, разработчика– в левом нижнем углу документа. 
• Обозначения по ГОСТ в правом нижнем углу.
• Выявление нарушений правил ПБ с составлением соответствующего документа 

(предписание).
Команде предоставляется этаж для обследования, и составления списка нарушений пра-

вил ПБ. На каждое нарушение ПБ должна быть ссылка на нормативный документ
.
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Тема 7.2. Составление плана эвакуации

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
При обеспечении полноценной пожарной безопасности на любом объекте важнейшее 

место занимает вопрос своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из зданий и по-
мещений. Главной задачей при этом является защита людей от воздействия опасных факторов 
пожара. Успешная эвакуация достигается не только продуманными объемно-планировочными 
решениями и эффективной работой систем противопожарной защиты, но и организационными 
мероприятиями. К таким организационным мероприятиям среди прочих относится разработка 
планов эвакуации.

История появления плана эвакуации
Само по себе понятие «план эвакуации», равно как и термин «эвакуация», подразуме-

вающий процесс движения людей наружу при 
пожаре в здании, стало использоваться толь-
ко в начале XX века. Первым литературным 
источником, где употреблены эти понятия, яв-
ляется книга под названием «Пожарная так-
тика», изданная в 1913 г. брандмейстером Н. 
П. Требезовым. Автор приводит заграничный 
опыт обеспечения безопасности детей в зда-
ниях школ за счет разработки плана эваку-
ации из школьных помещений и регулярной 
его отработки.

В Российской империи термин «эваку-
ация» применялся в медицинской отрасли и 
подразумевал мероприятия по вывозу людей 
и имущества из опасных местностей, пере-
возку раненых из района боевых действий в 
тыл. Процесс же ухода людей от опасности 
в здании в случае пожара назывался спаса-
нием. 

Широкое применение термин «эваку-
ация» при пожарах в зданиях обрел уже после революции 1917 года, в период плановой госу-
дарственной научно-технической политики пожарной безопасности.

Наиболее известными из ранних литературных источников, описывающих необходи-
мость разработки планов эвакуации, являются Рекомендации по защите от пожаров школ и 
лечебных зданий, изданные в 1931 году начальником Центрального пожарного отдела Глав-
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ного управления коммунального   хозяйства К. 
М. Яичковым. В Рекомендациях по обеспечению 
безопасности людей в лечебных учреждениях 
автор пишет: «Не менее важным мероприяти-
ем является предварительная выработка плана 
эвакуации помещений. Эвакуация помещений в 
случае пожара может быть произведена двояко: 
либо через коридоры, двери, лестницы, лифты и 
т. п. (нормальная эвакуация), либо через окна и 
балконные двери, когда нормальные пути выхо-
да окажутся отрезанными (экстраординарная 
эвакуация)».

Несмотря на то, что в ранних литератур-
ных источниках говорилось о необходимости 
создания плана эвакуации при пожаре, реко-
мендаций для его разработки не приводилось 
– ранние планы эвакуации представляли собой 
некую письменную инструкцию действий при 

пожаре, описывающую направления и способы эвакуации из помещений в зависимости от 
места очага горения. Планы эвакуации при пожаре в привычном для нас виде с графическим 
изображением планировки здания и текстовой информационной частью появились уже во вто-
рой половине XX века.

Требования ранее действующих и современных нормативных документов. 
Наибольшее распространение план эвакуации получил на объектах с массовым пребы-

ванием людей, а также в зданиях с присутствием уязвимого населения – больницах, школах, 
детских садах. Первоочередным назначением плана являлось обучение и выработка навыков 
слаженных действий персонала объекта по эвакуации людей и действиям при возникновении 
пожара в здании. На рисунке представлен примерный план эвакуации детей при пожаре в 
школе и детском саду, приведенный в типовых правилах пожарной безопасности 1969 г.

Примерный план эвакуации детей (учащихся) на случай возникновения пожара в школе 
или детском саду.

Особое внимание при обеспечении пожарной безопасности уделялось гостиницам, 
где, как правило, присутствует большое количество людей, в том числе, иностранцев. В соот-
ветствии с типовыми правилами пожарной безопасности, разработанными в 1978 г., в здани-
ях гостиниц во всех номерах должны быть вывешены на видных местах под стеклом (пленкой) 
схематические индивидуальные планы эвакуации, выполненные на листе не менее 12 формата 
(соответствующего современному формату А3).

В планах должны быть обозначены номера апартаментов, эвакуационных выходов и пу-
тей движения к ним, мест размещения средств пожаротушения и сигнализации с необходимым 
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пояснительным текстом.
Пример оформления индивидуального плана эвакуации

Для плана эвакуации были разработаны конкретные требования к оформлению, которые 
в последующем были заимствованы и для разработки планов эвакуации других видов зданий:

• на плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые хол-
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лы, номера, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов 
и двери, расположенные на пути эвакуации. План этажа не должен загромождаться лишними 
деталями;

• основной путь эвакуации отмечают на плане сплошной линией, второй путь эваку-
ации – пунктирной линией. Эти линии должны обозначаться зеленым цветом и быть в два раза 
толще плана этажа;

• буквы текста расшифровки символов должны иметь высоту не менее 7 мм, а ши-
рину не менее 5 мм. Расшифровку символов следует давать под планом этажа на русском и 
национальном языках, а также на английском и немецком для гостиниц, принимающих зару-
бежных граждан.

Проведение практических тренировок с обслуживающим персоналом по отработке 
плана эвакуации и действий на случай пожара не реже 1 раза в год.

С выходом в августе 1981 г. ГОСТ 12.1.033–81 «Система стандартов безопасности тру-
да. Пожарная безопасность. Термины и определения» появилось первое официальное опреде-
ление плана эвакуации при пожаре.

План эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выхо-
ды, установленные правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий 
обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Данное определение остается актуальным и в настоящее время, поскольку ГОСТ 
12.1.033–81, в котором оно изложено, внесен в список документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

Еще одним важным документом, регламентирующим требования к планам эвакуации, 
стал ППБ–0–148–87 «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений». В дан-
ном документе, утвержденном МВД СССР в 1987 г., представлены подробнейшие рекомен-
дации по составлению плана эвакуации. Появилось четкое определение, что планы эвакуации 
должны состоять из графической и текстовой частей.

Графическая часть включает в себя поэтажную или посекторную планировку здания или 
сооружения с указанием эвакуационных выходов (лестничных клеток, наружных открытых лест-
ниц, выходов непосредственно наружу), маршрутов движения зрителей и обслуживающего 
персонала, а также символическое изображение мест расположения кнопок ручных пожарных 
извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (пожарных кранов, огнетушите-
лей и т. д.).

В текстовой части подробно излагается порядок и последовательность эвакуации лю-
дей, обязанности обслуживающего персонала, а также привлеченных сил по обслуживанию 
соревнования или культурно-зрелищного мероприятия по оповещению о пожаре и организа-
ции движения людей к эвакуационным выходам.

С вступлением в силу в 1993 г. Правил пожарной безопасности в Российской Феде-
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рации (ППБ 01–93) произошли некоторые уточнения в требованиях к использованию планов 
эвакуации. Необходимость наличия планов эвакуации в зданиях и сооружениях (кроме жилых 
домов) стала обуславливаться единовременным нахождением на этаже более 10 человек. Так-
же на объектах   с массовым пребыванием людей (50 человек и более), не реже одного раза 
в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации и отработке действий 
персонала при пожаре. Позже, после отмены, эти требования будут продублированы в ППБ 
01–03*, а затем и в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, действу-
ющих в настоящее время.

С выходом ГОСТ Р 12.2.143–2002 было введено еще одно определение плана эвакуа-
ции. План эвакуации – заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эваку-
ации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 
последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

В соответствии с положениями данного ГОСТа, планы эвакуации следует разрабаты-
вать для всех зданий, сооружений, транспортных средств и объектов на основе фотолюми-
несцентных материалов с длительностью послесвечения 220 мин. Допускается использовать 
для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 12.4.026, установленным к несветящимся материалам. Также в данном 
ГОСТе представлена новая классификация планов эвакуации, а именно: этажные, секционные, 
локальные и сводные (общие).

Два основных ГОСТа, которые регламентируют разработку, создание и размещение 
планов: 

1. 1.ГОСТ Р 12.2.143–2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 
Требования и методы контроля»;

2. 2.ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».
Согласно этим нормативным документам план эвакуации – это схема, в которой можно 

найти путь для эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, регламент правил поведения, а 
также список или последовательность действий людей при возникновении чрезвычайного про-
исшествия. Благодаря данному плану, указателям направления движения и знакам безопасно-
сти принимаются необходимые меры, позволяющие вывести людей из опасного помещения, в 
котором случился пожар.

План эвакуации – это табличка, с регламентируемыми размерами, где содержится сле-
дующая важная информация: 

• заголовок;
• адрес, указание этажа здания, где непосредственно находится ПЭ;
• графическая часть;
• текстовая часть;
• расшифровка специальных символов и обозначений.
Помимо этого, левый нижний угол документа – это место для информации, касающейся 

компании, которая разрабатывала данный план. В правом нижнем углу можно найти марки-
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ровку ПЭ, которая состоит из информации о фирме изготовителе, дате производства плана, 
показателе яркости свечения люминесцентных компонентов в мкд/м2 через 10 и 60 минут по-
сле того, как отключится свет и продолжительность свечения этих элементов в минутах.

План эвакуации может использоваться для следующих целей и задач: - Строгое регла-
ментирование поведения и действия сотрудников, работников и дежурного персонала, а также 
любых других групп лиц, которые находятся в здании/сооружении;

• Обеспечить эффективную и максимально оперативную эвакуацию людей из мест 
поражения огнём, очагов пожара или задымлений по наиболее коротким маршрутам, избегая 
тупиков и опасных зон

• Обнаружение зон, где установлено противопожарное оборудование; с устрой-
ствами оповещения и подачи тревожных сигналов; для запуска системы водопровода, тушения 
пожара и удаления дыма.

• Проведение систематических инструктажей, повторение правил и мер пожарной 
безопасности, соблюдение условий противопожарного режима в помещениях/зданиях/соо-
ружениях, которые принадлежат предприятиям и организациям

• Напоминание порядка основных действий, которые предпринимаются при обна-
ружении огня сотрудниками ДПД, дежурным персоналом и т.д.

• Помощь пожарным, которые осуществляют разведку, локализацию и ликвидацию 
возгорания.

Эвакуационный план обязательно должен быть на всех объектах с количеством чело-
век/сотрудников/работников – от 50. ПЭ должен использоваться почти на всех защищаемых 
объектах общественного типа. Исключением являются небольшие киоски, магазины, мастер-
ские, парикмахерские и другие предприятия сферы оказания услуг.

Статья 6.2.1 ГОСТ 12.2143-2009 регламентирует разновидности ПЭ на: 
• Этажные;
• Секционные;
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• Локальные;
• Сводные или общие.
• Этажный план эвакуации
Этажные планы разрабатываются для каждого отдельного этажа помещения/построй-

ки/здания.
Секционный план эвакуации

Секционный вид плана эвакуации при возгорании требуется в следующих ситуациях: 
• Площадь этажа более 1 000 квадратных метров;
• На одном этаже находится несколько выходов, которые разделяются перегород-

ками или же стенами;
• На этаже имеются турникеты или раздвижные, вращающиеся и подъёмные двери;
• При длинных и сложных эвакуационных путях.
Локальный план эвакуации
Локальные ПЭ чаще всего создаются для отдельно взятых помещений, к которым мо-

гут относиться: гостиничные номера, больничные палаты, торговые точки в ТЦ и офисы в биз-
нес-центрах. От этого вида локальный отличается меньшими габаритами и представлением 
эвакуационного пути из определённого помещения, а не всего здания в целом.

Общие и сводный планы эвакуации
Общие или сводные планы эвакуации – это документы, составляемые на основе вто-

рых экземпляров этажных и секционных видов. Они не обязательно должны располагаться на 
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просматриваемом месте. Данный план располагается у дежурного персонала, который пре-
доставляет данный план руководящему лицу, ликвидирующему чрезвычайную ситуацию. При 
перепланировках или реконструкциях любых этажей или секций в общий/сводный план необ-
ходимо внести все изменения.
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Требования по ГОСТ к содержанию
Эвакуационный план согласно регламентирующему ГОСТу содержит текстовую и гра-

фическую части.  
Под графической частью подразумевается схема эвакуационных путей и этажная плани-

ровка здания. Также в этой части должны указываться: 
• Выходы для эвакуации, а также короткие и безопасные пути к ним
• Лестничные клетки, лестницы и аварийные эвакуационные выходы
• Места, где находятся ПЭ
• Зоны, где размещаются средства противопожарной защиты и спасательной связи, 

которые обозначаются символами и знаками. Это регламентируется ГОСТом Р 12.4.026-2001 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначения и правила применения».

В текстовой части содержатся инструкции, связанные с действиями людей, которые ока-
зались в здании в условиях чрезвычайной ситуации. К таким инструкциям может относиться 
следующее: 

• Способ оповещения о возгорании, данные людей, которые отвечают за оповеще-
ние остальных, а также зоны действия оповещения;

• Очерёдность и порядок эвакуации людей;
• Список действий и обязанностей дежурного персонала, который отвечает за вы-

зов пожарного расчёта и скорой помощи;
• Информация о аварийном отключении электропитания, различных механизмов и 

оборудования;
• Информация о ручном отключении пожарных систем, установок и автоматики.
Все символы и знаки безопасности в данной части ПЭ дополняются смысловыми пояс-

нениями.  
Графические части этажных планов также дополняются номером этажа.
Размер плана эвакуации будет зависеть от площади помещений, где располагается, а 

также числа эвакуационных и аварийных выходов. Локальные ПЭ выполняются с размерами 
400х300 мм, этажные и секционные с габаритами 600х400 мм. Планы должны изготавливаться 
из фотолюминесцентных материалов.  

В качестве фона используется жёлто-белый или белый цвет. 
Обозначение знаков и символов пожарной безопасности обязательно в графической 

части регламентируется ГОСТом Р.12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасно-
сти и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.

Размер плана эвакуации будет зависеть от площади помещений, где располагается, а 
также числа эвакуационных и аварийных выходов. Локальные ПЭ выполняются с размерами 
400х300 мм, этажные и секционные с габаритами 600х400 мм. Планы должны изготавливаться 
из фотолюминесцентных материалов.  

В качестве фона используется жёлто-белый или белый цвет. 
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Обозначение знаков и символов пожарной безопасности обязательно в графической 
части регламентируется ГОСТом Р.12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасно-
сти и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Высота этих зна-
ков не может быть меньше 8 мм и больше 15 мм. Они обязательно выполняются в одинаковом 
масштабе. Шрифт также регламентируется данным ГОСТом и его размер не может быть мень-
ше 3 мм. Вне зависимости от фона ПЭ все надписи и графические изображения, кроме специ-
альных знаков и символов, должны быть чёрного цвета. 

Эвакуационные пути обозначаются сплошными зелёными линиями с демонстрацией 
правильного направления.

ПЭ для людей/сотрудников/работников должен находиться там, где это указано непо-
средственно в плане. Согласно регламентирующим документам планы должны быть на всех 
этажах многоэтажных строений и основных путях, которые ведут к эвакуационному выходу/
выходам. Также следует отметить некоторые факторы размещения ПЭ: 

• В самом удалённом от эвакуационного выхода в обязательном порядке должен 
быть план;

• План должен находиться в хорошо освещаемом месте;
• Между 2 планами, которые располагаются на одном этаже, не должно быть боль-

ше 60 метров;
• План эвакуации нельзя закрывать различными предметами;
• ПЭ не должен сливаться со стеной;
• План должен хорошо просматриваться.
Однако не только ГОСТ 12.2.143-2009 регламентирует планы эвакуации. Помимо него, 

за это отвечают Правила противопожарного режима №390. Следующие пункты являются наи-
более важными: 

• п. 7 – В местах с массовым нахождением лиц, помимо жилых домов и на объектах 
с рабочими местами от 10 и более обязательно должны быть ПЭ. За это отвечает руководящее 
лицо организации. На документе должна находиться информация, обозначающая расположе-
ние ПСП (первичные средства пожаротушения);

• п. 106 – руководитель отвечает за создание ПЭ для ценных экспонатов из музеев 
и картинных галерей, а также животных из зоопарков и цирков;

• п. 247 – для мест стоянки автомобилей в количестве от 25 единиц должен быть 
разработан план эвакуации с указанием расположения ТС, очерёдности их эвакуации при 
ЧС. Также на документе указывается месторасположение буксирных тросов и штанг, которые 
закупаются из расчёта 1 трос/штанга на 10 транспортных средств.

• п. 250 – на станциях метрополитена должны быть оперативные планы пожаро-
тушения, инструкции, связанные с мерами ПБ, эвакуационные планы и чёткие инструкции для 
сотрудников станций при пожаре или сильном задымлении.

• п. 247 – для мест стоянки автомобилей в количестве от 25 единиц должен быть 
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разработан план эвакуации с указанием расположения ТС, очерёдности их эвакуации при 
ЧС. Также на документе указывается месторасположение буксирных тросов и штанг, которые 
закупаются из расчёта 1 трос/штанга на 10 транспортных средств.

• п. 250 – на станциях метрополитена должны быть оперативные планы пожаро-
тушения, инструкции, связанные с мерами ПБ, эвакуационные планы и чёткие инструкции для 
сотрудников станций при пожаре или сильном задымлении.

.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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Тема 7.3. Выявление нарушений правил ПБ с составлением соответствующего 
документа (предписание)

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Приказа МЧС России от 28 июня 2018 года N 261 «Об утверждении форм провероч-

ных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного 
надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности».

Для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов образовательных орга-
низаций с наличием интерната и детских организаций (класс функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1) в соответствии с приложением N 1.

Для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего 
типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) в 
соответствии с приложением N 2.

Для многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) в 
соответствии с приложением N 3.

Для зданий театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных соору-
жений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для 
посетителей в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3) 
в соответствии с приложением N 4.

Для зданий музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений в за-
крытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4) в соответствии 
с приложением N 5.

Для зданий организаций торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) в 
соответствии с приложением N 6.

Для зданий организации общественного питания (класс функциональной пожарной 
опасности Ф 3.2) в соответствии с приложением N 7.

Для зданий вокзалов (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.3) в соответствии 
с приложением N 8.

Для зданий поликлиник и амбулаторий (класс функциональной пожарной опасности 
Ф.3.4) в соответствии с приложением N 9.

Для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным чис-
лом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф.3.5) в 
соответствии с приложением N 10.

Для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных уч-
реждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (класс функцио-
нальной пожарной опасности Ф.3.6) в соответствии с приложением N 11.

Для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной пожарной опас-
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ности Ф.3.7) в соответствии с приложением N 12.
Для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной пожарной опас-

ности Ф.3.7) в соответствии с приложением N 12.
Для зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образо-

вания детей, профессиональных образовательных организаций (класс функциональной пожар-
ной опасности Ф 4.1) в соответствии с приложением N 13.

Для зданий образовательных организаций высшего образования, организаций допол-
нительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности 
Ф.4.2) в соответствии с приложением N 14.

Для зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) в соответствии с приложе-
нием N 15.

Для производственных зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) в со-
ответствии с приложением N 16.

Для складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслу-
живания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещений (класс функциональной 
пожарной опасности Ф5.2) в соответствии с приложением N 17.

Для зданий сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опас-
ности Ф5.3) в соответствии с приложением N 18.

Для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений в соот-
ветствии с приложением N 19.

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - про-
верочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания* 
физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-тренировочного учреждения с поме-
щениями без трибун для зрителей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожар-
ной опасности Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка:
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты 
защиты:

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре проверок. 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую про-
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верку и заполняющего проверочный лист.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 
проверки:

Приложение N 11

Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644
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«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности».

90. В случае выявления при проведении проверки нарушений требований пожарной 
безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, проводившее (проводив-
шие) проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязано (обязаны):

1) с учетом разграничения права собственности, ответственности и полномочий за 
обеспечение пожарной безопасности каждому уполномоченному лицу органа власти, объек-
та защиты или гражданину, в отношении которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), 
осуществляющему (осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте защиты и (или) 
территории (земельном участке), а также органу власти выдать предписание (предписания) 
об устранении нарушения (нарушений) и (или) предписание по устранению несоответствия с 
указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом особых условий при-
менения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства лиц, а также руководителей и иных работников указанных 
хозяйствующих субъектов, совершивших административные правонарушения в связи с выпол-
нением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

91. Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности уста-
навливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя 
из имущественного и финансового положения (для государственных, муниципальных учрежде-
ний), организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

96. В предписании об устранении нарушений указываются:
1) полное наименование органа государственной власти, органа местного самоу-

правления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (зе-
мельного участка);

2) перечень выявленных нарушений, мест их выявления и сроки их устранения с ука-
занием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполно-
моченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого про-
водится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

4) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполно-
моченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отно-
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шении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи;

5) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) 
проверку.

98. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводивше-
го (проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) долж-
ностного лица (должностных лиц).

99. Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, 
где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе - ко-
дификационному номеру вида предписания (1 - предписание об устранении нарушений, 2 
- предписание по устранению несоответствия) и третье - порядковому номеру предписания, 
выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указан-
ным распоряжением.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 7 модуля ответьте на вопросы

Опишите алгоритм подготовки и 
проведения модуля «Пожарная 
профилактика» 

Разработайте аспекты для составления 
плана эвакуации
Каким документом или документами 
необходимо руководствоваться для 
подготовки команды при составлении 
плана эвакуации?
Составьте предписание на выбранный 
объект. 
Разработайте аспекты для составления 
предписания на выбранный объект.
Каким документом необходимо 
руководствоваться для подготовки 
команды при составлении предписания 
на выбранный объект?
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МОДУЛЬ 8
«ОТРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

ПОЖАРНОГО»
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Тема 8.1. Проведение мастер-класса от чемпионов по модулю

Переноска подвеска и подъем по штурмовой лестнице в окно 3 этажа учебной баш-
ни с самоспасанием из окна 3 этажа учебной башни.

Лестница лежит седьмой ступенькой на линии старта (30 м от основания учебной баш-
ни). Исполнитель находиться в положении низкого старта, не касаясь руками или ногами стар-
товой линии и не отрывая лестницы от земли. Участник, удерживая лестницу за верхнюю тетиву 
правой рукой около восьмой ступеньки. По команде «МАРШ» начинает движение бегом или 
шагом. 

За 9-12 м до здания рывком правой руки вверх-вперед поднимает лестницу над головой, 
берется левой рукой за левую тетиву на уровне восьмой ступеньки, а правой рукой перехва-
тывается за правую тетиву на том же уровне. 

Приближаясь к зданию, держит лестницу так, чтобы ее башмаки находились в 25-30 см 
от земли. 

Опускает башмаки лестницы к основанию здания и производит подвеску лестницы в 
окно второго этажа. После подвески лестницы участник переводит правую руку с правой тети-
вы на седьмую ступеньку, а левой рукой захватывает девятую ступеньку. 

Ноги ставит на каждую ступеньку до тех пор, пока левая нога не дойдет до седьмой сту-
пеньки. 

В этот момент одновременно с постановки правой ноги на девятую ступеньку правой 
рукой захватывает снизу за одиннадцатую ступеньку, ближе к левой тетиве, а левой - тринад-
цатую сверху. 

Отталкиваясь правой ногой от девятой ступеньки и подтягиваясь руками, он осуществля-
ет посадку на подоконник. После посадки левая нога прижимается к подоконнику с внутрен-
ней стороны, а правая нога, несколько согнутая в колене, плотно прижимается к наружной 
поверхности стены. Правая рука остается на одиннадцатой ступеньке, а левая - упирается о 
подоконник. 

Затем нужно поднять лестницу до положения крюка выше подоконника на 5-10 см, по-
вернуть ее крюком в окно и подвешивает в правую часть подоконника следующего этажа. Да-
лее ставит правую ногу на первую ступеньку, подтягивается на руках и, опираясь левой ногой 
на подоконник, захватывает правой рукой седьмую ступеньку, отталкивается правой ногой от 
ступеньки, а левой от подоконника, выпрыгивает правой ногой на пятую ступеньку, а левой ру-
кой берется за 9-ю ступеньку. Дальнейший подъём по штурмовой лестнице аналогичен ранее 
описанному подъёму во второй этаж. В момент окончания подъёма на заданный этаж (перед 
финишем) положение рук и ног такое, как перед посадкой на подоконник. При постановке 
правой ноги на девятую ступеньку необходимо левую ногу поднять на уровень подоконника и 
опереться внутренним краем стопы о подоконник, развернуть корпус на 180 градусов, прове-
сти правую ногу вовнутрь окна и поставить обе ноги на пол этажа. Работа с веревкой в крагах. 
Затем участник должен левой рукой наложить веревку со стороны внешней плоскости на кара-
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бин, открыть замок карабина, правой рукой взять за веревку со стороны привязанного конца к 
конструкции и намотать ее двумя витками по часовой стрелке. Закрыть замок карабина.

Затем участник привязанный конец веревки берет в левую руку (ладонью снизу), свобод-
ный конец проводит за спиной и удерживает его правой рукой, становится на подоконник так, 
чтобы закрепленный конец остался с левой стороны. Не выпуская из рук веревки, осторожно 
сходит с подоконника и дальше плавно без рывков спускается по спасательной веревке вниз 
и начинает самоспасание с учебной башни. Во время спуска участник ставит ноги на стену 
(отталкиваясь от нее ногами), проскакивает оконные проемы или обходит их сбоку; корпус 
держит прямо, скорость спуска участника по спасательной веревке регулируется путем прижи-
мания правой руки к корпусу для уменьшения и отвода ее от корпуса для увеличения скорости. 
Приземляясь, встает на землю, сгибая ноги в коленях, затем участник освобождает веревку из 
карабина, подтверждая это словом «веревка свободна». После этого участник бежит на линию 
старта и передаёт эстафету касанием руки другого участника. Завершение задания 4 участни-
ка построены на линии старта, последний участник пересек линию старта.

Задание считается выполненным, если команда уложилась в отведенное время (указыва-
ется в аспектах) и были выполнены все элементы.

Теплодымокамера (далее – ТДК)
1. Рабочая проверка СИЗОД.
2. Ставится задача на память (перекрыть в определенной последовательности вен-

тили)
3. Прокладка рабочей линии со стволом РСК-50 
4. Перекус конструкции моноблоком
5. Поиск и вынос пострадавшего 
6. Работа поста безопасности (Производит расчеты, поддерживает радиосвязь со 

звеном ГДЗС)
Все этапы прохождения осуществляются с применением сценического дыма и светозву-

ковых эффектов.
Задание считается выполненным, если команда уложилась в отведенное время (указыва-

ется в аспектах) и были выполнены все элементы.
Прохождение полосы психологической подготовки пожарных
Прохождение психологической полосы проводится в составе команды поочерёдно с на-

детыми дыхательными аппаратами на сжатом воздухе.
Капитан команды распределяет последовательность прохождения участниками команды 

этапов.
Команда, одетая в боевую одежду на расстоянии одного метра от психологической по-

лосы, готовится для прохождения.
1. Металлический фрагмент трехэтажного дома
Команда осуществляет поочередно подъём на 3 этаж дома по стационарной лестнице 

на площадку высотой 8 м.
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После чего капитан команды даёт команду на спуск с 3 этажа дома по трехколенной 
лестнице или самоспасение.

2. Трап над приямком с горящей жидкостью. 
Преодоление данного этапа происходит поочередно.
3. Лабиринт.
Для создания дымового и огневого эффектов внутри лабиринта имеются емкости для 

промасленной ветоши.
4. Забор.
Каждый участник команды самостоятельно преодолевает этап.
5. Металлический фрагмент трехэтажного дома с рукоходом
6. Кабельный коллектор.
Перед этапом находится пожарно-спасательное оборудование. Внутри поочередно 

вскрываются 2 двери с применением бензореза и кусачек.
7. Подъём во второй этаж учебной башни по штурмовой лестнице.   
Задание считается выполненным, если команда уложилась в отведенное время (указыва-

ется в аспектах) и были выполнены все элементы.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 8 модуля ответьте на вопросы

Опишите алгоритм подготовки и 
проведения модуля «Отработка 
профессиональных навыков 
пожарного» 

Разработайте аспекты для модуля
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МОДУЛЬ 9
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
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Тема 9.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 
студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции

«В конце концов от всех приобретенных знаний в памяти у нас остается только то, что мы 
применили на практике». Иога́нн Во́льфганг Гёте

Разработка и общий разбор практических заданий
Актуальной задачей, стоящей сегодня перед профессиональным образованием, стано-

вится практическая реализация компетентностного подхода. Федеральные государственные 
образовательные стандарты профессионального образования усиливают внимание к про-
блеме подготовки специалиста качественно нового уровня. Качество образования связывают 
с формированием компетентностей студентов, которые обеспечат выпускнику личностную и 
профессиональную самореализацию.

Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации и характера 
работ, любой начинающий специалист обладал фундаментальными общеобразовательными, 
общетехническими и специальными знаниями. И не просто обладал определённым уровнем 
знаний, умений, навыков, а был способен реализовать их в профессиональной деятельности. В 
связи с этим требуется обновление содержания, форм, методов и средств обучения с позиции 
компетентностного подхода.

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения, лич-
ностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Под профессиональными компетенциями понимается способность действовать на ос-
нове имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной профессиональной 
деятельности.

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации очень быстро 
увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что студент знает, но и то, как он вос-
принимает, понимает информацию, как к ней относится, может ее объяснить и применить на 
практике.

Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, проя-
вить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и нестандартной.

Непосредственной задачей в процессе работы со студентами - формирование всех 
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом профессио-
нальных компетенций, а также общих компетенций.

Формирование общих и профессиональных компетенций необходимо осуществлять на 
протяжении всего процесса обучения: 

1. В период введения в профессию; 
2. В период овладения профессией;
3. В период производственной практики на предприятиях.
Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между теоретической и 

практической подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт практической деятельно-
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сти, создать условия для формирования профессиональных компетенций.
Производственная практика выполняет в системе среднего профессионального образо-

вания несколько ключевых функций:
• Способ формирования профессиональной подготовки;
• Фактор повышения эффективности освоения студентами образовательных про-

грамм профессиональной подготовки, достижение ими оптимального уровня компетентности и 
конкурентоспособности на рынке труда;

• Инструмент управления процессом личностно-профессионального самоопреде-
ления, становления и развития студентов;

• Средство социально-профессиональной адаптации будущих специалистов.
Практическое обучение студентов СПО по Федеральному государственному образо-

вательному стандарту состоит из учебной и производственной практик.
Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки студентов 

СПО является учебная практика, которая направлена на:
• Приобретение первоначального практического опыта;
• Формирование у студентов практических профессиональных умений;
• Освоение общих и профессиональных компетенций по специальности.
Производственная практика направлена на:
Углубление студентом первоначального профессионального опыта,
• Дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций и реализу-

ется в рамках профессиональных   модулей по каждому из видов профессиональной деятель-
ности по профессии;

• Проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
• Подготовку к выполнению выпускной квалификационной работе.
Все программы согласованы с работодателями, которые привлекаются к разработке 

учебно-программной документации. Работодатели принимают участие в аттестации практиче-
ской подготовки после прохождения студентами всех видов производственных практик, являют-
ся членами государственной аттестационной комиссии на выпуске.

Студенты проходят практику по профессии на основе договоров с работодателями. Из-
дается приказ о выходе на практику, проходится медкомиссия, прослушивается инструктаж по 
охране труда и распределяются студенты на рабочие места с закреплением наставников. В 
процессе прохождения производственной практики студенты находятся на рабочих местах в 
качестве стажера, тем самым закрепляя те или иные профессиональные компетенции в орга-
низациях работодателя.

Каждый студент в течение производственной практики ведёт дневник производственного 
обучения, где ежедневно прописывает все виды деятельности. Руководитель практики характе-
ризует профессиональную деятельность студента и качество выполнения работ. По окончании 
практики студенты выполняют отчет по производственной практике.

Совместная работа коллектива колледжа и работодателей обеспечивает наиболее пол-
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ную защиту социальных прав студентов и быструю адаптацию выпускников к новым социаль-
но-экономическим условиям жизни, способствует расширению образовательного простран-
ства учебного заведения, решает вопросы кадрового обеспечения.  

Сформировать профессиональные компетенции у студентов в полном объеме без орга-
низации производственной практики просто невозможно.

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только и не 
столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе в 
динамично изменяющихся условиях. 

Профессиональные компетенции, формируемые на производственной практике, можно 
представить в виде достаточно простой формулы:

компетенция=знание+опыт.
При этом основным является опыт студентов – опыт, полученный на учебной практике в 

учебных мастерских, и новый опыт, приобретённый на предприятиях, в ходе производственной 
практики.

Профессиональные компетенции по профессии тесно связаны с видами профессио-
нальной деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются в рамках каждого про-
фессионального модуля.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 354 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность».

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 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 дея-

тельности.
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5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности:

5.2.1. 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 пожар-
ной 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.
5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопас-

ности.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельско-

хозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности.
5.2.3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств.
5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

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

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Междисциплинарный курс МДК.01.01. Организация службы и подготовки в подразделе-

ниях пожарной охраны
МДК.01.02. Тактика тушения пожаров
МДК.01.03. Организация газодымозащитной службы
МДК.01.04. Тактика аварийно-спасательных работ
Изучаются ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.4
Профессиональные модули
ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безо-
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пасности.
МДК.02.01. Организация деятельности государственного пожарного надзора
МДК.02.02. Пожарная профилактика
МДК.02.03. Правовые основы профессиональной деятельности
Изучаются ОК 1 – 9 ПК 2.1 - 2.4
Профессиональные модули
ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупрежде-

ния, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
МДК.03.01. Пожарно-спасательная техника и оборудование
Изучаются ОК 1 – 9 ПК 3.1 - 3.3
Профессиональные модули
ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупрежде-

ния, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
МДК.03.01. Пожарно-спасательная техника и оборудование
Изучаются ОК 1 – 9 ПК 3.1 - 3.3

Практическая работа с федеральным образовательным стандартом.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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Тема 9.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции

Soft-skills: что это такое, список навыков, как развить софт-скиллс компетенции.
Что такое «софт-скиллс»
Это личные качества и неспециализированные умения, которые непросто определить 

или проверить. К ним причисляют коммуникативные способности, взаимодействие с командой, 
контроль собственных временных затрат, проведение презентаций, лидерские наклонности, 
тяга к саморазвитию. Технические же компетенции (знание стандартов, технологических нюан-
сов, методов проведения аварийно-спасательных работ) называются hard-skills.

Что ускорит развитие
Определяясь с выбором направления в саморазвитии, мы осознанно стараемся полу-

чить то, что необходимо для прогрессивного движения по выбранной линии. 
Что не дает нам развиваться:
• Неясные цели, размытые планы, недостаточное понимание того, в каком направ-

лении нужно двигаться и зачем это делать.
• Неготовность что-то кардинально менять в работе, личной жизни.
• Боязнь взяться за новое, еще не опробованное. Предпочтение «ехать по накатан-

ной колее».
• Нежелание уделять время на обдумывание собственных действий и достигнутых 

результатов.
• Отсутствие заинтересованности в обратной связи.
Soft-skills(софт-скиллз) компетенции
Все их следует подразделить на четыре ведущих направления:
1. Базовые навыки коммуникации. Они способствуют развитию взаимоотношений, 

умения вести беседу, адекватно действовать в напряженных ситуациях.
2. Навыки self-менеджмента (самоконтроля). Они помогают осуществлять контроль 

за своими действиями, состоянием, рациональным использованием времени.
3. Продуктивное мышление. Способность управлять мыслями, правильно настраи-

ваться, ориентироваться.
4. Управленческие. Они необходимы всем, кто на определенном этапе принимает 

руководящую должность.
Каждому направлению соответствует определенный список навыков soft-skills. Так, ком-

муникация включает в себя: умение слышать, убеждать и аргументировать, строить и поддер-
живать бизнес-отношения, вести переговоры, проводить социальные презентации.

Self-менеджмент подразумевает способность: управлять собой, контролировать стрес-
совое состояние, следить за собственным ростом, владеть тайм-менеджментом, проявлять ини-
циативу, быть настойчивым, с энтузиазмом подходить к делу.

Развитие следует превратить в непрерывный процесс. Последовательно получать опыт, 
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брать на себя сложные задачи, задействовать отличные от обычных инструментов. Главное - не 
останавливаться.

• Научиться грамотно планировать этапы прогресса.
• Использовать различные форматы.
• Проявлять любопытство, изучать происходящее вокруг.
• Очень важно выбирать направления, которые действительно будут актуальными в 

работе, бизнесе.
• Отличным решением окажется завести привычку больше читать.
Общие правила
Рекомендации, как развить soft-skills навыки, помогут всем, кто стремится активно дви-

гаться вперед.
Индивидуальный план
Составить ИПР можно на любой подходящий период. Главное — осознанно взять на 

себя ответственность за собственное развитие, а не перекладывать ее на других.
При планировании следует выделить три важных основы.
• Сфера, в которой предстоит развиваться и цели. Для этого нужно проанализиро-

вать возможные препятствия на пути, заручиться обратной связью с авторитетными людьми.
• Что именно необходимо развивать (навыки/компетенции).
• Как будет осуществляться рост (подобрать подходящие инструменты).
Когда основная часть плана не вызывает больше вопросов, надлежит перейти к поэтап-

ному проектированию.
• Найти того, кто сможет помочь советом, конструктивной критикой, оценкой со 

стороны.
• Четко зафиксировать, по каким критериям будет происходить оценка результатов 

деятельности.
Методы развития компетенций soft-skills
Работа не предполагает впечатляющих результатов мгновенно. На освоение той или 

иной методики потребуется время.
• Установление обратной связи.
• Саморазвитие.
• Обучение с помощью других людей и ментворкинг.
• Выполнение специальных заданий.
• Рост в процессе деятельности.
Рекомендации по тренингам
Прибегать к ним следует в поиске базовых знаний, которые впоследствии будут активно 

развиваться и применяться в жизни. 
• Желая получить новые сведения, заранее уточняйте у организаторов тренинга, 

будет ли на нем рассказываться именно об интересующих вас вещах. 
• Не исключена и вероятность обратной ситуации. Присутствие на продвинутом 
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мастер-классе, где вокруг уже опытные, знающие гораздо больше вас люди, окажется непро-
дуктивным.

• Посещая их, нужно ставить перед собой конкретные цели в плане обучения. По-
стоянно задавать себе вопросы: «Что я хочу узнать?», «Чем хочу заняться после?».

• Ошибочно считать, что на тренинге какой-либо навык разовьется сам по себе. 
Научиться чему-либо, не прилагая усилий - невозможно.

• Активно практикуйтесь, тренер не может за вас сформировать ваши навыки.
Ментворкинг и обучение у других
В процессе саморазвития всегда нужно находить людей, на которых следует равняться. 

Таких, у которых можно научиться новому, увлекательному и полезному. Подыскивать таких 
менторов лучше на специальных мероприятиях, среди спикеров и участников тренингов. 

Прежде чем обращаться к ним с вопросами, надлежит изучить их историю успешной 
жизни, поинтересоваться достижениями. Софт-компетенции в образовании - это то, на что сей-
час делается гораздо больший уклон. Современный мир диктует свои условия.

Саморазвитие
В процессе индивидуального развития нужно обязательно:
• читать больше литературы по установленной теме;
• анализировать полученный опыт письменно;
• рассматривать аналогичные ситуации, завершившиеся успехом;
• отказаться от действий, способных привести к неудовлетворительным результа-

там;
• задействовать новые способы, идеи;
• не лениться искать необходимую информацию на онлайн-курсах, вебинарах;
• фиксировать выводы и мысли, которые предстоит применять на практике.
Обратная связь
Не забывайте, что любая ОС субъективна. Предоставляющий ее человек дает инфор-

мацию, отталкиваясь от собственного опыта, индивидуального представления о картине мира. 
К советам можно прислушаться или просто поблагодарить и поступить по-своему.

Развитие в процессе выполнения новых задач
Никогда не останавливайтесь, только так удастся достичь основательного прогресса:
• действуйте, беритесь за более сложные дела, чтобы научиться справляться с не-

простыми задачами;
• подбирайте непродолжительные проекты;
• размышляйте, анализируйте полученные результаты;
• не страшитесь непривычных неожиданных ситуаций.
Советы по самокоучингу
Ежедневно люди сталкиваются с разнообразными проблемами, требующими разреше-

ния. Кто-то прибегает к сторонней помощи, кто-то справляется самостоятельно. Именно коучи 
помогут разобраться в сложившейся ситуации, задавая целенаправленные вопросы во время 
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общения.
Основные примеры мягких и эффективных навыков soft skills
Они могут быть самыми разнообразными. Куда важнее способность правильно оценить 

их, сделать это можно при помощи обычной шкалы (5 баллов). Важно не переоценивать и не 
недооценивать себя, а стараться отвечать правдиво. Для наглядности будут рассмотрены иде-
ально развитые.

Базовая коммуникация
Суть ее заключается в обеспечении двустороннем общении.
Успешные проявления:
• вы осознаете цели (свои и собеседника);
• с увлечением относитесь к нему;
• опираетесь на общие интересы;
• контролируете вербальные проявления, вникаете в невербальную обратную связь;
• подстраиваете свой стиль общения, гибким проще находить общий язык с людьми.
Нетворкинг
Смысл заключается в способности выстраивать долгосрочные взаимоотношения с пар-

тнерами и потребителями:
• независимо от статуса и обстоятельств вы налаживаете контакт с собеседником;
• можете быстро организовать самопрезентацию;
• поддерживаете беседу;
• находите сферу интересов и возможности обоюдного функционирования;
• всегда в поиске возможностей оказать помощь в решении проблем.
Убеждение и аргументы
Суть заключается в способности добиваться целей, сохраняя при этом доверительные 

отношения со второй стороной:
• рассматриваете мнение собеседника и правильно реагируете;
• добиваетесь своего, учитывая цели оппонентов;
• придерживаетесь стратегии в споре;
• задействуете референтные ресурсы;
• выявляете корень проблемы и предлагаете решения;
• сводите контакт к принятию взаимовыгодных мер;
• уважаете мнение других, разнящееся с вашим.
Управление конфликтами
Представляет собой контролирование состояния в конфликтных ситуациях. Софт скилз 

навыки – это умения, помогающие нам справляться с различными проблемами, в том числе при 
возникновении споров:

• вы моментально распознаете надвигающуюся грозу и принимаете меры по ее 
предотвращению;

• при состоявшемся недопонимании ищете пути примирения;
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• не начинаете обороняться, остаетесь открытыми;
• не уходите от конфликта, а пытаетесь его решить;
• поощряете обсуждения.
Работа с информацией и принятие решений
Суть заключается в способности своевременно решать возникающие вопросы на базе 

анализа получаемых сведений. Отлично, если вы:
• собираете нужные данные о трудностях, используете комплекс источников;
• компонуете данные, представляете их в виде схем и графиков;
• отмечаете факторы, воздействующие на проблему;
• здраво оцениваете вероятные риски;
• анализируете последствия.
Работа в команде
Главное - создать среду, в которой учитываются между сотрудниками, поощряется здо-

ровая конкуренция, общие действия нацелены на достижение целей команды. Идеально, если:
• перед реализацией задач вы обговариваете с коллегами аспекты совместной де-

ятельности;
• распределяете роли между участниками трудового процесса;
• выступаете в роли организатора, следите за этапами проводимых работ;
• напоминаете сотрудникам об общих целях, если возникает конкуренция;
• урегулируете разногласия;
• рассматриваете свое воздействие на окружающих как лидера и как рядового 

члена команды;
• уделяете повышенное внимание мелочам и общению с людьми.
Публичные выступления и презентации
Способность демонстрировать свои умения открыто, вовлекать окружающих, удержи-

вать их внимание. В идеале вы должны:
• задействовать мимику;
• использовать жестикуляцию;
• демонстрировать уверенность;
• ясно выражать мысли.
Проектное мышление
Грамотное использование инструментов управления в любой деятельности. Хорошо, 

если вы можете:
• учитывать интересы всех участников проекта;
• грамотно формировать требования;
• составлять план работ;
• предусматривать возможные риски;
• подбирать команду, которая эффективно решит поставленные задачи;
• представляете результаты труда заказчику и анализируете итог.
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Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-
сти, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих пре-
доставление и использование исключительно персонифицированной информации.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-
сти, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих пре-
доставление и использование исключительно персонифицированной информации.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), исполь-
зования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.

Они должны отражать: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
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можности ещё решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать своё мнение;

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
оннокоммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-
лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Треугольник развития
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Сравнительные характеристики

Контент-анализ дефиниции «Soft skills» (разработано авторами)

Компоненты эмоциональной компетентности руководителя
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Составляющие понятия Soft skills

Коммуникативные и управленческие навыки

Виды soft skills
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Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»
Современные направления теоретических и методических разработок в области управ-

ления: роль soft-skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников
https://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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МОДУЛЬ 10
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
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Тема 10.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с примене-
нием стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 
связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения опре-
деляют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и мони-
торинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. 
Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают возможность 
определить направления совершенствования деятельности конкретной образовательной ор-
ганизации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных 
кадров. В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р  утвер-
жден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессиональ-
ного образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специаль-
ностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 
2020 году в половине профессиональных образовательных организаций.  В соответствии с 
принятыми мерами, а также планом достижения показателей приоритетного проекта «Обра-
зование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Вор-
лдскиллс Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000.  Во 
исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 
г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз «Ворлдскиллс Россия) по 
согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации разработана 
настоящая Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный экзамен, экзамен) в рамках государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций.  Про-
ведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в пилотном формате в рам-
ках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 21 
субъекте Российской Федерации. Участие других субъектов Российской Федерации осущест-
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вляется в соответствии с заявками от региональных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственное управление в сфере профессионального образования.  Настоящая 
Методика разработана в целях оказания методической помощи органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
профессионального образования, образовательным организациям, реализующим программы 
среднего профессионального образования, иным организациям и предприятиям, участвующим 
в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия и определяет формат, порядок его организации и проведения, включая требования к 
процедурам и участникам.

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/

Нормативно-правовая база: - Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», - Перечень поручений по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 де-
кабря 2014 года № Пр-2821, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 
марта 2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенство-
вание системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», - паспорт при-
оритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президи-
ума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам от 25 октября 2016 года №9, - приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования». 

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускни-
ков уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итого-
вой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 
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системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных про-
цедур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 
оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экс-
пертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалифи-
кации по стандартам Ворлдскиллс Россия. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания 
в формате демонстрационного экзамена получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс 
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний,

б)  подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, вос-
требованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации,

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образова-
нии получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осу-
ществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Для образо-
вательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного 
экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных про-
грамм, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, 
а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и даль-
нейшего развития. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив 
на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные ор-
ганизации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.  

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскил-

лс Россия используются и применяются следующие понятия. Государственная итоговая атте-
стация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательных 
программ, имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навы-
ков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Комплект оценочных (контрольно-измери-
тельных) материалов - совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцени-
ваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку 
результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия.  Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая 
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площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое ос-
нащение которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Техническое опи-
сание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, последовательность выполнения 
задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, состав обо-
рудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 
нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию 
материалы, и оборудование. Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов 
и оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.  Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки 
по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сер-
тифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную про-
грамму обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о 
праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.  Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» от-
ветственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.   Техни-
ческий эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение 
всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопас-
ности (далее - ОТ и ТБ). Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. eSim – это система 
мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспе-
чение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 
предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов 
экзамена. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обя-
зательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена международным 
и российским сообществомWorldSkills.  Контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разрабо-
танные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Задания должны 
содержать все модули заданий Финала Национального чемпионата «Молодые профессио-
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налы» (WorldSkills Russia) и должны сопровождаться схемой начисления баллов, составлен-
ной согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев 
оценки выполнения заданий.  Разработанные задания, применяемые оценочные средства и ин-
фраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются 
едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образова-
тельных организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экза-
менационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза 
«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными экспертами.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 
площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Вор-
лдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа доку-
ментации, представленной организациями в соответствии с установленным порядком. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экс-
пертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия допускаются: - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпио-
ната. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов и 
выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 
представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 
эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. Регистрация участников 
и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе мониторин-
га, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim). Для регистрации баллов и оценок 
по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется международ-
ная информационная система Competition Information System (далее – система CIS). 

Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена Организационный этап. 
Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика прове-
дения демонстрационного экзамена в субъектах РФ. 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по стандар-
там Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется в соответствии с ре-
шением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере профессионального образования, информация должна 
быть представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее чем за 4 месяца до на-
чала экзамена. Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осущест-
вляется по итогам отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком. Для участия 
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в отборе субъектам Российской Федерации необходимо определить перечень организаций 
с материально-технической базой и оборудованием, позволяющим провести экзаменацион-
ные испытания по стандартам Ворлдскиллс Россия и направить перечень в адрес Союза «Вор-
лдскиллс Россия» с приложением пакета требуемых документов. После определения перечня 
компетенций и площадок проведения экзамена формируется региональный график проведе-
ния демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской 
Федерации с указанием количества студентов и выпускников, сдающих демонстрационный эк-
замен. Утвержденный график должен быть направлен в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не 
менее чем за 3 месяца до начала экзамена. 

Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Эксперт-
ной группы.

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза «Вор-
лдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются главные 
эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов 
(далее - Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе 
среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводится экзамен. При непосредственном участии и по согласованию с Главным 
экспертом формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из чис-
ла экспертов, указанных в настоящей Методики. Количественный состав Экспертной группы по 
каждой компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не 
предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц. Обеспе-
чение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена осуществляет-
ся ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертам, 
привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов. Организация деятельности 
Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, который после ее формирования обя-
зан распределить обязанности и полномочия по подготовке и проведению экзамена между 
членами Экспертной группы. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 
назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и со-
блюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 
безопасности. Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный 
эксперт. 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных экзаменаци-
онных комиссий образовательных организаций, участвующих в демонстрационном экзамене. 

Разработка регламентирующих документов 
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» 

должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных ли-
стов по всем компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 
www.worldskills.ru. Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 
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мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экза-
мена по каждой компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими инструктивны-
ми документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом 
Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обязательном порядке согласовываются с 
Главным экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. Документы должны 
быть размещены на официальномсайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения де-
монстрационного экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения демонстра-
ционного экзамена осуществляется ЦПДЭ. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты 
проведения экзамена образовательные организации, принявшие решение о проведении де-
монстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, сда-
ющих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  ЦПДЭ организует реги-
страцию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми 
участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до начала экзамена. При этом 
обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Информирование зареги-
стрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения де-
монстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 
После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом 

разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на ка-
ждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в со-
ответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. За 2 дня 
до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на пред-
мет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого оборудования. 

Проведение демонстрационного экзамена 
Подготовительный этап 
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение площад-

ки (при необходимости) и настройка оборудования. В указанный день осуществляется распре-
деление рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распре-
деление рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным докумен-
том.  Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 
членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. После распреде-
ления рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время 
не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов 
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и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. Участники должны ознако-
миться с подробной информацией о регламенте проведения экзамена с обозначением обе-
денных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях 
времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудова-
ния, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере 
и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения 
экзамена. Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают 
за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материа-
лов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

Правила и нормы техники безопасности 
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно со-

блюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается 
ЦПДЭ и должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе 
на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на офи-
циальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.  

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического оснащения 
экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила поведения 
во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы.

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и по-
лис ОМС.  Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соот-
ветствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.  Каждому 
участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, письмен-
ные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена. Экза-
менационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На 
изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в 
общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной 
группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать 
согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае (модуль-
ная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее 
время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. К вы-
полнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта. 
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или 
членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения не-
счастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, 
которым, при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени 
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для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду бо-
лезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При 
этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению 
участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеука-
занные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. Все вопросы по 
участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение мешает процедуре прове-
дения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются Экспертной группой с при-
влечением председателя апелляционной комиссии образовательной организации, которую 
представляет участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам основы-
ваются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION. 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, регламентирующий порядок 
рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий правила подачи и рассмо-
трения апелляций. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требо-
вания ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательно-
му отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. Процедура проведения 
демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов честности, справедливо-
сти и информационной открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от 
членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть 
четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. Вмеша-
тельство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное задание, 
не допускается. 

Оценка экзаменационных заданий 
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начис-

ления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых тех-
ническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. Члены Экспертной 
группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необхо-
димый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования 
регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Одно из главных требований при выполнении оценки за-
даний демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо 
из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть орга-
низован так, чтобы не допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который 
принимал непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образо-
вательную организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспер-
том, который отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 
Для обеспечения соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным 
органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной Методике 
может быть разработан отдельный документ об организации работы членов Экспертной груп-



147

пы, предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в группе для оценки 
состоит студент или выпускник из одной с ним образовательной организации.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществля-
ется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональ-
ных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм 
и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, ко-
торые в последующем вносятся в систему CIS.  Оценка не должна выставляться в присутствии 
участника демонстрационного экзамена. 

Оформление результатов экзамена.  Итоговое заседание Экспертной группы 
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, приня-

тым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 
оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После вы-
ставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках 
в системе CIS блокируется. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с 
рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других оши-
бок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемо-
му аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением 
исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается Глав-
ным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По 
окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не 
принимаются. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседа-
ния Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 
по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 
формируются через систему CIS. 

Результаты демонстрационного экзамена 
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных зада-

ний по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. 
Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных 
оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 
профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 
демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных зада-
ний в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются 
и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». Участник может ознакомиться с результата-
ми выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям партнерам Союза 
«Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм фе-
дерального законодательства о защите персональных данных. 



148

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрацион-
ного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении де-
монстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для на-
блюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасно-
сти, а также правил проведения демонстрационного экзамена.  А также использовать ресурсы, 
позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрацион-
ного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с 
аудиторией и др. полезными опциями.  

Аудит 
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и со-

путствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифици-
рованных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может 
проводиться аудит экзаменов. Во время аудита рассматривается качество организации ме-
роприятий, проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения 
экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество застройки, ос-
нащенности площадок проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов, 
питания и размещения. При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности чле-
нов Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение требова-
ний, предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной 
организации. Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного сопро-
вождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведе-
ний на сайте организаторов, внесение данных участников и экспертов в систему электронного 
мониторинга eSim, а также освещение и транслирование процедуры проведения экзамена на 
доступных ресурсах.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы 10 модуля ответьте на вопросы

№
п/п Вопрос Ответ

1
Напишите нормативные документы 
по организации и проведению 
демонстрационного экзамена

2 Этапы подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена

3 Порядок аккредитации ЦПДЭ
4 Перечень документов, необходимых 

для аккредитации ЦПДЭ

5

Сроки разработки заданий 
на демонстрационный 
экзамен, критериев оценки и 
инфраструктурных листов

6
Сроки формирования плана 
мероприятий по подготовке и 
проведению экзамена

7 Сроки размещения документов на 
официальном сайте ЦПДЭ

8
С кем согласовываются и до 
кого доводятся документы по 
демонстрационному экзамену

9

Какими документами 
регламентируются правила 
поведения во время экзамена, права 
и обязанности участников и членов 
Экспертной группы

10 Когда выдаются экзаменационные 
задания участникам

11 Чем отличается эксперт от 
технического эксперта

12 Кто и как предоставляет доступ к 
системе CIS
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Тема 10.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 16 августа 2013 года N 968
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования.
V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ
25. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

26. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-
летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-
сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория долж-
на располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

27. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой атте-

стации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надикто-
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вываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-
пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной ат-

тестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-
вания;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
28. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают пись-
менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 1 апреля 2019 года N Р-42 Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (с изменениями на 1 
апреля 2020 года).

VII. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 
с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 
документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 
лиц с ОВЗ

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюде-
ние требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необхо-
димости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом индиви-
дуальных особенностей.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного эк-
замена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвали-
дов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при формировании 
заявки на проведение демонстрационного экзамена.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об образовании в Российской Федерации 
(с изменениями на 24 апреля 2020 года)
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-
тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специаль-
ные условия для получения образования указанными обучающимися.

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия об-
учения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специ-
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья.

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, создаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам, обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим до-
полнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения и 
дополнительным общеобразовательным программам определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения.

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья по образовательным программам высшего образования и 
соответствующим дополнительным профессиональным программам определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образо-
вания, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения.

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 
Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных про-
грамм, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают по-
лучение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 
среднего общего образования.

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными ор-
ганизациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образова-
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тельную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть 
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 
социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации 
в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 
обязательством Российской Федерации.

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обе-
спечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими 
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность.
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Используя материалы модуля 10 подготовьтесь к дискуссии.

№
п/п

Вопрос Ответ

1 Какими документами 
регламентируется итоговая 
аттестация детей с ОВЗ?

2 При проведении государственной 
итоговой аттестации какие общие 
требования должны соблюдаться?

3 Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации для выпускников из 
числа лиц с ОВЗ
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ДЛЯ ЗАПИСИ
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МОДУЛЬ 11
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Тема 11.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответ-
ствии с комплектом оценочной документации

Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким модулям 
в соответствии с комплектом оценочной документации

Практическое задание по КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 
35 и продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений 
и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Пожарная 
безопасность».

Форма участия:
Индивидуальная.
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компе-

тенции № Т65 «Пожарная безопасность» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверя-
емый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1).
Ра з д е л 
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность, %

1 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 1,29

Специалист должен знать и понимать:

•	 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 
также нормативные документы, касающиеся деятельности Государственной 
противопожарной службы; 

•	 Нормативные и методические документы, инструкции, регламентирующие 
организацию противопожарной службы; 

•	 Устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим 
вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях; 

•	 Особенности тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и аварий при неблагоприятных условиях;

•	 Основные параметры пожарной опасности веществ и материалов; 
•	 Основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей;
•	 Основы тактики тушения пожаров в зданиях и сооружениях, на транспорте 

и в сельских населенных пунктах;
•	 Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций;
•	 Отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время 

пожара при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ; 
•	 Виды противопожарного водоснабжение; 
•	 Правила оказания первой помощи; 
•	 Тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения и 

аварийно-спасательного оборудования;
•	 Правила по организации службы при тушении пожаров и проведение АСР 

(аварийно-спасательные работы).

Специалист должен уметь:
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Ра з д е л 
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность, %

•	 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров;
•	 Организовывать действия по тушению пожаров;
•	 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ;
•	 Оказывать первую помощь;
•	 Способы спасения и эвакуации людей.

2
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности. 15,71

Специалист должен знать и понимать:

•	 Законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 
государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

•	 Основные направления, современные формы и методы работы по 
осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию 
системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и 
организаций;

•	 Организацию и функционирование Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•	 Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 
мероприятий;

•	 Правила при тушении пожаров и проведение АСР.

Специалист должен уметь:

•	 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного 
назначения;

•	 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических установок и производств;

•	 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений;

•	 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности;

•	 Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 
противопожарное водоснабжение;

•	 Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 
работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

•	 Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из 
зданий и сооружений;

•	 Определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и 
сооружений;

•	 Определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
•	 Осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, 

необходимых для защиты зданий и сооружений, и технологических установок;
•	 Осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов 

и зданий.
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Ра з д е л 
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность, %

3 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 1,27

Специалист должен знать и понимать:

•	 Наставления, инструкции, методические рекомендации, по техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;

•	 Оборудование, приспособления, применяемые при техническом 
обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;

•	  Правила охраны труда и техники безопасности при проведении технического 
обслуживания;

•	 Сроки обслуживания и испытаний, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Специалист должен уметь:

•	 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники;

•	 Организовывать ремонт технических средств;
•	 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств;
•	 Поддержание работоспособности средств, оборудования и инструмента;
•	 Проверять состояние работоспособности средств, оборудования и 

инструмента;
•	 Эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с 

требованиями завода изготовителя;
Проводить техническое обслуживание средств, оборудования и инструмента 
в соответствии с требованиями завода изготовителя.

4
Выполнение работ в составе подразделения пожарной охраны по

локализации и ликвидации пожара.
1,45

Специалист должен знать и понимать:

•	 Нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и 
снаряжения;

•	 Первичные признаки пожара;
•	 Способы проведения разведки;
•	 Классификацию пожаров;
•	 Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;
•	 Наставления, инструкции, методические рекомендации, нормативно 

правовые, регламенты по тушению пожаров;
•	 Правила пользования, устройство и способы применения первичных 

средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного 
оборудования и инструмента;

•	 Правила проведения работ при тушении пожаров;
•	 Способы локализации пожара;
•	 Способы ликвидации пожара;
•	 Пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов;
•	 Способы тушения пожаров в электроустановках;
•	 Требования соблюдения охраны труда и техники безопасности.
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Наименование раздела WSSS Важность, %

Специалист должен уметь:

•	 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара;
•	 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества;
•	 Надевать средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного в 

нормативное время;
•	 Принимать и передавать информацию по средствам связи;
•	 Определять вероятные очаги пожара;
•	 Проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара;
•	 Проводить осмотр целостности и сохранности мобильных средств 

пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного 
снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных;

•	 Содержать в постоянной готовности мобильные средства пожаротушения, 
пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства 
индивидуальной защиты пожарных.

5 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 
газодымозащитной службы (ГДЗС). 3,5

Специалист должен знать и понимать:

•	 Устройство, правила эксплуатации изолирующих противогазов и работы в 
них; 

•	 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС;
•	 Устройство и правила эксплуатации, обслуживаемых СИЗОД;
•	 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением;
•	 Обнаружение и спасение людей, эвакуации материальных ценностей 

вскрытию и разборке конструкций с использованием специальных агрегатов, 
механизмов в СИЗОД;

•	 Проведение расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания 
звена ГДЗС в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) 
в непригодной для дыхания среде;

•	 Оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;
•	 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенические нормы.

Специалист должен уметь:

•	 Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов 
дыхания;

•	 Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 
службы;

•	 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 
газодымозащитной службы;

•	 Проводить техническое обслуживание закрепленного СИЗОД;
•	 Надевать средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного в 

нормативное время;
•	 Проводить визуальный осмотр места вызова;
•	 Определять вероятные очаги пожара.
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6 Профилактика пожаров. 9,7
Специалист должен знать и понимать:

•	 Требования нормативно правовых актов, приказов, правил и инструкций в 
области пожарной безопасности;

•	 Первичные меры пожарной безопасности;
•	 Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами 

граждан;
•	 Нормативные требования к техническому состоянию и комплектации 

первичных средств пожаротушения;
•	 Порядок проверки противопожарного состояния жилых и бытовых объектов;
•	 Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора).

Специалист должен уметь:

•	 Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 
охраняемых объектах;

•	 Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 
охраняемых объектах и в районе выезда;

•	 Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 
противопожарной автоматики;

•	 Применять инструкции и правила по первичным мерам пожарной 
безопасности с учетом местных условий;

•	 Проводить встречи, занятия и беседы по пожарной безопасности;
•	 Распространять информационные материалы по пожарной безопасности;
•	 Осуществлять самостоятельно и в составе группы профилактические 

и подготовительные мероприятия на основании команд, приказов, 
распоряжений вышестоящего руководителя;

•	 Определять техническое состояние и комплектацию первичных средств 
пожаротушения;

•	 Проверяет техническое состояние средств пожарной автоматики и 
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, 
установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

•	 Проводит обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, 
сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности и по их результатам оформляет необходимые 
документы. Анализирует состояние пожарной безопасности обслуживаемых 
объектов.

7
Осуществление караульной службы в

составе подразделения пожарной охраны.
2,08

Специалист должен знать и понимать:

•	 Перечень документов, регламентирующих организацию караульной службы 
в пожарной охране;

•	 Распорядок дня дежурного караула;
•	 Права и обязанности должностных лиц дежурного караула;
•	 Участки, на которых неисправно пожарное водоснабжение;
•	 Адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения;
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•	 Должностную инструкцию.

Специалист должен уметь:

•	 Обеспечить постоянную готовность к ведению действий по тушению 
пожаров в период дежурства;

•	 Выполнять обязанности согласно должностной инструкции;
Выполнять проверку наружного противопожарного водоснабжения.

35

Обобщенная оценочная ведомость

№ 
п/п Критерий

М о д у л ь , 
в котором 
используется 
критерий

Проверяемые  
разделы WSSS

Баллы
С у д е й с к а я 
(если это 
применимо)

Объективная Общая

1
Противопожарный 
инструктаж

Модуль 1  1,2,4,6,7 10 10

2
 Пожарная 
профилактика                 

Модуль 3 1,2,3,4,5,6 25 25

Итого = 35 35

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное коли-
чество рабочих мест на площадке.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзаме-
на по компетенции № Т65 «Пожарная безопасность» - 3 чел.

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

№ 
п/п Критерий

Модуль, 
в котором 

используется 
критерий

Время на 
выполнения 

модуля

Проверяемые  
разделы 
WSSS

Судейская 
(если это 

применимо)

Баллы

Объективная Общая

1
Противопожарный 

инструктаж
Модуль 1 4 часа  1,2,4,6,7 10 10

2
 Пожарная 

профилактика                 
Модуль 3 4 часа 1,2,3,4,5,6 25 25

Итого = 35 35

Модули с описанием работ
Вариант задания 1
Модуль 1: Противопожарный инструктаж.
А1. Составление перечня НПА в области обеспечения пожарной безопасности пред-

приятия с требованиями пожарной безопасности.
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Участнику команды необходимо составить список НПА на основании полученных паке-
тов заданий. 

Единый Перечень НПА, предоставляется участнику в электронном виде перед началом 
выполнения модуля. Задача, участнику необходимо оставить в перечне НПА только те доку-
менты, которые имеют отношение к заданиям. Составленный перечень НПА, участник в даль-
нейшем использует для исполнения модуля задания. 

Для выполнения модуля, участнику в электронном виде предоставляется шаблон/запол-
няемая форма «Перечня НПА».

Документы, указанные в Едином Перечне НПА предоставляются каждому участнику в 
электронном виде.

Созданные перечни НПА необходимо отправить в электронном виде.
 Составление инструкций по пожарной безопасности для выбранного помещения.
Участнику команды необходимо составить на выбранное помещение с помощью жере-

бьёвки, инструкцию по пожарной безопасности и используя документы из перечня НПА.
Шаблон/заполняемая форма инструкции по пожарной безопасности предоставляется 

участнику перед началом модуля в электронном виде.
Инструкции по пожарной безопасности необходимо отправить в электронном виде.
Проведение вводного противопожарного инструктажа (проводится для экспертов) по 

составленной программе вводного инструктажа и презентации (составляется во время прове-
дения демонстрационного экзамена) с учетом специфики выбранного объекта.

Во время выполнения задания, необходимо составить программу вводного инструктажа 
для демонстрационного экзамена (шаблон/заполняемая форма, предоставляются участнику в 
электронном виде). 

По составленной программе провести вводный противопожарный инструктаж.
Программу вводного противопожарного инструктажа необходимо отправить в элек-

тронном виде.
При проведении вводного противопожарного инструктажа участник представляет пре-

зентацию и по ней проводит инструктаж. Время проведения вводного противопожарного ин-
структажа не более 10 минут.

Модуль 3: Пожарная профилактика
С1. Составление плана эвакуации
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления плана эвакуации. 

План эвакуации, который выглядит как схема, определенного формата для данного вида этажа 
здания, который должен состоять из следующих обязательных элементов: 

Заголовка с названием. 
Адреса здания/сооружения, корпуса/строения с указанием этажа/отметки, точного 

места размещения ПЭ.
Графической части. 
Текстовой пояснительной части. 
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Блока с расшифровкой обозначений/символов. 
Названия команды, разработчика – в левом нижнем углу документа. 
Обозначения по ГОСТ в правом нижнем углу.
С2. Выявление нарушений правил ПБ с составлением соответствующего документа 

(предписание).
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления списка нарушений 

правил ПБ. На каждое нарушение ПБ должна быть ссылка на нормативный документ.
Вариант задания 2
Модуль 1: Противопожарный инструктаж.
А1. Составление перечня НПА в области обеспечения пожарной безопасности пред-

приятия с требованиями пожарной безопасности.
Участнику команды необходимо составить список НПА на основании полученных паке-

тов заданий. 
Единый Перечень НПА, предоставляется участнику в электронном виде перед началом 

выполнения модуля. Задача, участнику необходимо оставить в перечне НПА только те доку-
менты, которые имеют отношение к заданиям. Составленный перечень НПА, участник в даль-
нейшем использует для исполнения модуля задания. 

Для выполнения модуля, участнику в электронном виде предоставляется шаблон/запол-
няемая форма «Перечня НПА».

Документы, указанные в Едином Перечне НПА предоставляются каждому участнику в 
электронном виде.

Созданные перечни НПА необходимо отправить в электронном виде.
Составление инструкций по пожарной безопасности для выбранного помещения.
Участнику команды необходимо составить на выбранное помещение с помощью жере-

бьёвки, инструкцию по пожарной безопасности и используя документы из перечня НПА.
Шаблон/заполняемая форма инструкции по пожарной безопасности предоставляется 

участнику перед началом модуля в электронном виде.
Инструкции по пожарной безопасности необходимо отправить в электронном виде.
Проведение повторного противопожарного инструктажа (проводится для экспертов) по 

составленной программе повторного инструктажа и презентации (составляется во время про-
ведения демонстрационного экзамена) с учетом специфики выбранного объекта.

Во время выполнения задания, необходимо составить программу повторного инструкта-
жа для демонстрационного экзамена (шаблон/заполняемая форма, предоставляются участни-
ку в электронном виде). 

По составленной программе провести повторный противопожарный инструктаж.
Программу повторного противопожарного инструктажа необходимо отправить в элек-

тронном виде.
При проведении повторного противопожарного инструктажа участник представляет 

презентацию и по ней проводит инструктаж. Время проведения повторного противопожарного 
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инструктажа не более 10 минут.
Модуль 3: Пожарная профилактика
С1. Составление плана эвакуации
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления плана эвакуации. 

План эвакуации, который выглядит как схема, определенного формата для данного вида этажа 
здания, который должен состоять из следующих обязательных элементов: 

Заголовка с названием. 
Адреса здания/сооружения, корпуса/строения с указанием этажа/отметки, точного 

места размещения ПЭ.
Графической части. 
Текстовой пояснительной части. 
Блока с расшифровкой обозначений/символов. 
Названия команды, разработчика – в левом нижнем углу документа. 
Обозначения по ГОСТ в правом нижнем углу.
С2. Выявление нарушений правил ПБ с составлением соответствующего документа 

(предписание).
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления списка нарушений 

правил ПБ. На каждое нарушение ПБ должна быть ссылка на нормативный документ.
Вариант задания 3
Модуль 1: Противопожарный инструктаж.
А1. Составление перечня НПА в области обеспечения пожарной безопасности пред-

приятия с требованиями пожарной безопасности.
Участнику команды необходимо составить список НПА на основании полученных паке-

тов заданий. 
Единый Перечень НПА, предоставляется участнику в электронном виде перед началом 

выполнения модуля. Задача, участнику необходимо оставить в перечне НПА только те доку-
менты, которые имеют отношение к заданиям. Составленный перечень НПА, участник в даль-
нейшем использует для исполнения модуля задания. 

Для выполнения модуля, участнику в электронном виде предоставляется шаблон/запол-
няемая форма «Перечня НПА».

Документы, указанные в Едином Перечне НПА предоставляются каждому участнику в 
электронном виде.

Созданные перечни НПА необходимо отправить в электронном виде.
Составление инструкций по пожарной безопасности для выбранного помещения.
Участнику команды необходимо составить на выбранное помещение с помощью жере-

бьёвки, инструкцию по пожарной безопасности и используя документы из перечня НПА.
Шаблон/заполняемая форма инструкции по пожарной безопасности предоставляется 

участнику перед началом модуля в электронном виде.
Инструкции по пожарной безопасности необходимо отправить в электронном виде.
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Проведение первичного противопожарного инструктажа (проводится для экспертов) по 
составленной программе первичного инструктажа и презентации (составляется во время про-
ведения демонстрационного экзамена) с учетом специфики выбранного объекта.

Во время выполнения задания, необходимо составить программу первичного инструкта-
жа для демонстрационного экзамена (шаблон/заполняемая форма, предоставляются участни-
ку в электронном виде). 

По составленной программе провести первичный противопожарный инструктаж.
Программу первичного противопожарного инструктажа необходимо отправить в элек-

тронном виде.
При проведении первичного противопожарного инструктажа участник представляет 

презентацию и по ней проводит инструктаж. Время проведения первичного противопожарного 
инструктажа не более 10 минут.

Модуль 3: Пожарная профилактика
С1. Составление плана эвакуации
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления плана эвакуации. 

План эвакуации, который выглядит как схема, определенного формата для данного вида этажа 
здания, который должен состоять из следующих обязательных элементов: 

Заголовка с названием. 
Адреса здания/сооружения, корпуса/строения с указанием этажа/отметки, точного 

места размещения ПЭ.
Графической части. 
Текстовой пояснительной части. 
Блока с расшифровкой обозначений/символов. 
Названия команды, разработчика – в левом нижнем углу документа. 
Обозначения по ГОСТ в правом нижнем углу.
С2. Выявление нарушений правил ПБ с составлением соответствующего документа 

(предписание).
Участнику предоставляется этаж для обследования, и составления списка нарушений 

правил ПБ. На каждое нарушение ПБ должна быть ссылка на нормативный документ.
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции №Т65 «Пожарная безопасность»
Компетенция: «Пожарная безопасность»
Номер компетенции: Т65
Общая площадь площадки: 600 м2
План застройки площадки:
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Тема 11.2. Защита методической разработки: практических заданий (упражне-
ний) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических матери-

алов и (или) плана практических занятий

Задание выдается перед выполнением время выполнения 2 часа
Обучающиеся разрабатывают и защищают методическую разработку делая сравни-

тельный анализ заданий демонстрационного экзамена компетенции и профессиональных мо-
дулей.

Задание на защиту.
Использование отдельных заданий Демонстрационного задания в фонде оценочных 

средств по образовательной программе СПО 20.02.04 «Пожарная безопасность»
№

п/п
Задание ДЭ Текущий контроль ПМ/МДК/УП

Вид задания (тесты, 
контрольные вопросы, 

реферат)

1

Промежуточная 
аттестация,

Текущий контроль 
(презентация)

ПМ 02 Осуществление 
государственных мер в 
области обеспечения 

пожарной безопасности, 
МДК 02.02.02 Пожарная 

профилактика

Составление 
инструкции 

по пожарной 
безопасности 
(на основании 

представленных 
данных)
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• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-
рации».

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. От 30.10.2018) «О пожарной 
безопасности»

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. От 23.06.2016) «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

• Федеральный закон от 21.11.2011 №323, Статья 31 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении переч-
ня состояний при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 №24183), «Практическое 
пособие» от МЧС России по оказанию первой помощи.

• Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ.

• Трудовой Кодекс Российской Федерации (2018г. изменения / дополнения).
• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821.
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы».

• • Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подго-
товка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стан-
дартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержден-
ный прото-колом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9.

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 N 352 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32657).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 N 354 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.05.2014 N 32501).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 652 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по профессии 280705.01 Пожарный» (Зарегистрировано в Миню-

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
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сте России 20.08.2013 N 29481).
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».
• Приказ Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.10.2017 N 452 «Об 
утверждении Устава подразделений пожарной охраны».

• Приказ Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.10.2017 N 472 «Об 
утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны».

• Приказ МЧС России от 16.10.2017 N 444 «Об утверждении Боевого устава под-
разделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2018 N 
50100).

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
23.12.2014 № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 08.05.2015 № 37203).

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, от 
01.06.2009 № 290Н (ред. От 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспе-
чения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 № 14742).

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015г. № 552н 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

• Национальный стандарт Российской Федерации «Безопасность в ЧС» - Инстру-
мент аварийно-спасательный гидравлический» 2014 г. (ГОСТ р 22.9.18 – 2014).

• Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке, утвержденные 
30.06.2005 года заместителем Министра МЧС РФ Е.А. Серебренниковым.

• Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного 
состава федеральной противопожарной службы» (утв. генерал-полковник П.В. Плат, 10 мая 
2011г.)

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821.

 
ГЛОСАРИЙ
https://worldskills.ru/assets/docs//25.10.2018-2.pdf
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