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ВВЕДЕНИЕ  

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и проведению итоговой государственной 

аттестации студентов разработаны на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ 

ВПО КемГУ (приказ №     от     г.), государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки дипломированного 

специалиста 20.05.01 «Пожарная безопасность». 

В соответствии с Государственным образовательным 

стандартом итоговая государственная аттестация выпускника 

включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющие оценить уровень 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшей 

составной частью учебного процесса в вузе, подводящей итоги 

изучения выпускником различных дисциплин, опыта 

прохождения производственных и преддипломной практик, 

предусмотренных учебным планом. Выпускная работа может 

основываться на результатах, выполненных в процессе 

обучения, курсовых работ и проектов, объединенных единой 

темой.  

Выпускник по специальности «Пожарная безопасность» в 

выпускной квалификационной работе должен решить 

конкретную задачу в области защиты объекта промышленной и 

(или) социальной сферы, населенного пункта или 

административно- территориальной единицы, противопожарной 

профилактики, разработки или выбора эффективных методов и 

средств ликвидации пожара или его предупреждения, создания 

огнестойких и пожаробезопасных материалов и оборудования в 
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пожаровзрывозащищенном исполнении, тактики и технологии 

подавления пожара.   

В работе выпускник должен показать умение использовать 

методы анализа пожарной опасности, разработки 

организационных и инженерно-технических решений по 

повышению уровня пожарной безопасности, расчета сил и 

средств, необходимых для тушения пожара, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, использовать методы решения задач на 

определение оптимальных вариантов противопожарной защиты, 

планировать экспериментальные исследования, выбирать 

технические средства и методы исследований. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы в полной 

мере проявляется профессиональная зрелость выпускника, его 

готовность к научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, организационно-управленческой и 

эксплуатационной видам деятельности.   
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Итоговая государственная аттестация студентов, 

завершающих обучение в образовательных учреждениях по 

программам высшего профессионального образования 

(специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность»), 

разработанных Учебно-методическим объединением вузов по 

образованию в области машиностроения и приборостроения, и 

согласованных  Учебно-методическим объединением 

«Пожарная безопасность» Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, завершается 

выдачей диплома государственного образца об уровне 

образования и квалификации.  

Итоговая государственная аттестация выпускника 

высшего образовательного учреждения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

 Итоговая государственная аттестация выпускника 

образовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию (лицензию) по соответствующим 

образовательным программам высшего профессионального 

образования, осуществляется государственной экзаменационной  

комиссией (далее – ГЭК).  

Выпускник высшего учебного заведения считается 

завершившим обучение на основании приказа ректора 

образовательного учреждения об его отчислении.  

Итоговая государственная аттестация выпускника  

включает государственный междисциплинарный экзамен по 

специальности и защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный междисциплинарный экзамен по 

специальности 20.05.01 должен наряду с требованиями к 
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содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие 

требования Государственного образовательного стандарта по 

данной специальности и квалификационные требования к 

выпускнику. Итоговый междисциплинарный экзамен может 

проходить в форме выполнения комплексного 

квалификационного задания и осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Программа государственного междисциплинарного экзамена  

по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и критерии 

оценки выпускных квалификационных работ (ВКР) 

разрабатываются кафедрой, согласовываются с ГУ МЧС России 

по Кемеровской области, рассматриваются учебно-

методической комиссией института, утверждаются проректором 

по учебной работе и доводятся до выпускников не позднее, чем 

за три месяца до начала итоговой государственной аттестации.  

 Итоговая государственная аттестация выпускника 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК).  

1.1 Государственные аттестационные комиссии  

Итоговая государственная аттестация осуществляется  

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая 

организуется в образовательном учреждении.  

На ГЭК возлагается:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускников и 

соответствия его подготовки общим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» и квалификационным требованиям к 

выпускнику;  
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 решение вопросов о присвоении квалификации по 

результатам итоговой государственной аттестации, о 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о 

высшем профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки выпускников на основании результатов 

работы комиссии. ГЭК по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» состоит из:  

 экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена по специальности;  

 экзаменационной комиссии по защите ВКР.  

Экзаменационная комиссия организуются в соответствии с 

перечнем аттестационных испытаний, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки дипломированного специалиста  

специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», учебным 

планом по данной специальности и включают в себя 

председателя, членов комиссии (в количестве не менее 5 

человек) и секретаря.  

Работа экзаменационных комиссий проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом. В состав комиссии могут 

входить: заведующий кафедрой, профессоры, доценты, старшие 

преподаватели и наиболее опытные преподаватели профильных 

кафедр, сотрудники центрального аппарата, учреждений и 

организаций МЧС России.  

График работы комиссии согласовывается с деканом 

факультета и утверждается начальником учебного управления 

института не позднее, чем за десять дней до начала приема 

государственного экзамена по специальности и защите ВКР. 

Продолжительность заседания ГЭК  не должна превышать 

шести часов день. По окончании работы экзаменационной 
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комиссии их председатели составляют отчет и в трехдневный 

срок представляют его в учебный отдел института.  

Председатель ГЭК по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» назначается приказом Министерства образования 

и науки РФ на оснований предложений образовательного 

учреждения.  

Председатель ГЭК назначается из числа ведущих 

специалистов-практиков или ученых в области предстоящей 

сферы деятельности выпускников, неработающих в данном 

образовательном учреждении.  

Председатель ГЭК отвечает за объективность и высокую 

требовательность в оценке качества подготовки выпускников, 

четкую организацию работы комиссии и строгое выполнение 

установленного порядка проведения итоговой государственной 

аттестации.  

Заместителем председателя экзаменационной комиссии 

назначается, как правило, заведующий выпускающей кафедры.   

ГЭК действуют в течение одного календарного года.   

К государственным испытаниям допускается студент, 

выполнивший все требования учебного плана и программ 

обучения в ФГБОУ  КемГУ. Организация защиты производится 

в соответствии с порядком, принятым в институте.   

Председатель ГЭК имеет право отстранить от 

аттестационных испытаний выпускников, совершивших в 

период работы комиссии дисциплинарные проступки. Вопрос об 

отчислении этих лиц решается в установленном порядке.  

Для выполнения технической работы по оформлению и 

хранению документов приказом ректора института по 

представлению выпускающей кафедры назначается секретарь 

экзаменационной комиссии, либо эти обязанности могут быть 

возложены по решению председателя комиссии на одного из ее 

членов.  
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Государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется в своей деятельности:  

 настоящими Методическими рекомендациями;   

 федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) направления подготовки 

дипломированного специалиста специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» в части, касающейся 

требований к итоговой государственной аттестации;  

 учебно-методической документацией, разработанной на 

основе требований ФГОС ВПО по специальности  

20.05.01;  

 Методическими рекомендациями по проведению 

итоговой государственной аттестации в образовательных 

учреждениях ВПО Министерства Российской Федерации 

по делам ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных 

бедствий, утвержденных 28.10.2011 г. рег. № 2-4-60-15-4.  

1.2 Порядок проведения государственного  

междисциплинарного экзамена по 

специальности  

Расписание государственного экзамена по специальности 

составляется кафедрой в соответствии с учебным планом и 

представляется в учебный отдел. Утверждается ректором 

ФГБОУ КемГУ и доводится деканатом до сведения 

преподавателей и выпускников не позднее одного месяца до 

начала государственного экзамена по специальности.  

Государственный экзамен по специальности проводится в 

одну смену согласно утвержденному расписанию.  
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Экзаменационный билет содержит несколько вопросов. По 

окончании ответа на вопросы билета экзаменационная комиссия 

может задавать выпускнику дополнительные и уточняющие 

вопросы в пределах материала, вынесенного на 

государственный экзамен по специальности.  

Экзаменующимся выдаются установленные бланки листа 

устного ответа (Приложение). Для подготовки к ответу 

отводится не более 30 минут.  

Секретарь экзаменационной комиссии во время заседания 

ведет протокол (Приложение), в котором фиксируется номер 

экзаменационного билета, а также итоговая оценка сдачи 

государственного экзамена по специальности.  

В государственную экзаменационную комиссию до начала 

экзаменационных испытаний представляются следующие 

документы:  

1. приказ ректора института о допуске выпускников к 

итоговой государственной аттестации (в приказ 

включаются выпускники образовательного 

учреждения, выполнившие все требования учебного 

плана и учебных программ, а также сотрудники 

(граждане), допущенные в установленном порядке к 

повторной итоговой государственной аттестации);  

2. экзаменационные билеты (комплексные 

квалификационные задания) для проведения 

государственных экзаменов, а также списки учебных 

пособий и справочных материалов, которыми 

выпускникам разрешено пользоваться при проведении 

государственного экзамена, рассмотренные на 

заседании кафедры, и утвержденные заведующим 

кафедрой.  

Результаты аттестационных испытаний определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
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Обсуждение результатов аттестационного испытания в 

отношении каждого выпускника производится на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии. Решение об оценке 

принимается простым большинством голосов членов 

экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя экзаменационной комиссии является решающим.  

Результаты сдачи государственного экзамена 

оформляются протоколом, который составляется на группу 

экзаменуемых студентов (Приложение 12). Протоколы 

утверждаются в день проведения аттестационного испытания 

председателем государственной аттестационной комиссии. 

Результаты объявляются выпускникам в тот же день.  

1.3 Цель и задачи выпускной квалификационной 

работы  

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы является заключительным этапом обучения студента по 

подготовке дипломированного специалиста по специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность» и имеет своей целью:   

– систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических навыков, 

профессиональной компетенции  

по решению конкретных задач, стоящих перед МЧС  Рос- 

сии;  

– определение уровня инженерной подготовки выпускника 

к самостоятельному решению конкретных задач 

практической деятельности МЧС России, к анализу 

сложных ситуаций в современных социально-

экономических условиях;  
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– развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

овладение методиками исследования и 

экспериментирования при решении проблем и вопросов;  

– совершенствование навыков принятия выпускником 

самостоятельных решений, их обоснования и защиты.  

Основными задачами, решаемыми студентами в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы, 

являются:  

 противопожарная профилактика;  

 создание огнестойких и пожаробезопасных материалов и 

оборудования в пожаро-взрывозащищенном исполнении;  

 разработка или выбор эффективных методов и средств 

предупреждения и ликвидации пожара;  

 защита от пожара здания, предприятия, населенного 

пункта или административно-территориальной единицы;   

 тактика и технология подавления пожара;  

 разработка системы автоматической пожарной 

сигнализации и создание автоматизированной системы 

связи и оперативного управления пожарной охраны 

(АССОУПО) для гарнизона ГПС МЧС города.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в 

форме дипломной работы (проекта) под руководством 

преподавателей кафедры безопасности жизнедеятельности и 

ведущих специалистов ГУ МЧС России по Кемеровской области 

(КО) и подлежит защите на заседании ГЭК.  

Задача Руководителя в период выполнения работы 

заключается в оказании консультативной помощи  студенту при 

выборе источников информации, в осмыслении студентом 

сущности решаемой задачи, сравнении и анализе технико-

экономических показателей возможных вариантов реализации 

проекта, а также в процессе  самостоятельно принимаемого 

студентом обоснованного, технически грамотного решения.  
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Предпочтительно выполнение выпускных работ на темы, 

входящие в перспективные планы развития предприятий, 

объектов или населенных пунктов.  

К выпускной квалификационной работе предъявляются 

следующие требования:  

 актуальность и практическая значимость темы, 

взаимосвязь предмета исследования с проблемными 

вопросами науки и практики деятельности МЧС России;  

 наличие анализа степени научной разработанности 

избранной темы исследования, полнота использования 

нормативных правовых и литературных источников;  

 соответствие содержания работы (проекта) 

утвержденной теме, полнота раскрытия темы;  

 освещение теоретических вопросов темы во взаимосвязи 

с исследованием практической деятельности МЧС  

России;  

 наличие четкой структуры излагаемого материала, 

завершенность работы, глубина, логичность изложения 

основных вопросов темы;  

 актуальность, доказательность и достоверность 

представленного в работе (проекте) эмпирического 

материала, аргументированность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме;  

 самостоятельное и творческое выполнение выпускником 

работы (проекта) и наличие его собственных суждений 

по проблемным вопросам темы;  

 грамотность и соответствие установленным в ФГБОУ  

КемГУ  требованиям к оформлению ВКР.  

Несоответствие ВКР указанным требованиям исключает 

допуск ее к защите.  
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На основе анализа представленной к защите ВКР, а также 

отзыва Руководителя, заключения рецензента  и результатов ее 

защиты выпускником Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) принимает решение о присвоении студенту 

квалификации специалиста по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность».  

1.4 Выбор темы  

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

предусматривать возможность комплексного 

использования знаний выпускника по дисциплинам 

учебного плана и, возможно, в большей степени быть 

связанной с решением технических вопросов, 

представляющих практический интерес для 

противопожарной службы и безопасности 

жизнедеятельности. При определении тем выпускных 

работ учитываются пожелания предприятий, организаций, 

учреждений и ставится задача практического (полного или 

частичного) использования результатов работ, 

выполненных студентами. Тематика квалификационных 

работ обсуждается на заседании кафедры и утверждается 

заведующим кафедрой.  

Актуальность темы выполняемой работы обеспечивается 

формированием выпускающей кафедрой перечня тем, 

основанного на потребностях ГУ МЧС РФ по Кемеровской 

области, Управления Государственного Пожарного Надзора 

(ГПН), предприятий и организаций.   

Выпускник выбирает тему дипломной работы (проекта), 

исходя из тематики, подготовленной на выпускающей кафедре. 

Тематика ВРК должна быть актуальной. Темы дипломных работ 

(проектов) должны периодически обновляться. Число тем, 
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предлагаемых кафедрой для разработки, должно быть на 10-15 

% больше. Чем количество защищающихся выпускников.   

Предложение выпускником собственной темы ВКР 

осуществляется по согласованию с предполагаемым 

Руководителем до вынесения тематики на обсуждение кафедры.  

В исключительных случаях, по ходатайству заведующего 

кафедрой приказом ректора института (проректора по учебной 

работе) может быть заменена (скорректирована) тема дипломной 

работы (проекта) и (или) Руководитель.  

Допускается разработка одной темы несколькими 

выпускниками (2-3 человека) под руководством одного 

Руководителя, если тема носит комплексный характер, и каждый 

студент работает над отдельной ее частью.  

Выбранная тематика согласовывается с Руководителем, 

утверждается на кафедре, регистрируется в специальном 

журнале кафедры и закрепляется за дипломником приказом по 

институту. Примерный перечень тем выпускной 

квалификационной работы:  

- разработка конструктивно-планировочных и 

инженерных решений по обеспечению пожарной 

безопасности общественного здания;  

- исследование системы оперативной связи и разработка 

автоматизированной системы связи и оперативного 

управления пожарной охраны (АССОУПО) для 

гарнизона Государственной Противопожарной Службы 

(ГПС)  

города;  

- организация и проведение спасательных работ при 

пожаре в здании торгового центра;  

- комплексная противопожарная защита объекта;  

- исследование эффективности распылителей для  

создания завес тонкораспыленной водой;  
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- обеспечение пожарной безопасности цеха 

промышленного предприятия;  

- противопожарное водоснабжение промышленного 

предприятия;  

- анализ и совершенствование деятельности 

подразделения ГПС;  

- тушение пожара на объекте по переработке нефти;  

- пожарная безопасность технологического процесса 

автомобильной газозаправочной станции;  

- конструктивно-планировочные решения по защите 

людей на случай пожара в здании административно- 

торгового центра;  

- автоматическая установка пожаротушения подземной 

автостоянки жилого дома;  

- исследование эффективности противопожарной защиты 

ТЭЦ;  

- оценка пожарного риска на объектах 

нефтеперерабатывающего завода;  

- оценка и расчет пожарных рисков объектов защиты.  

1.5 Организация выполнения выпускной работы  

Задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы составляется по типовой форме Руководителем и 

представляется для утверждения заведующему кафедрой в 

соответствии с Ип 02.00-06/08 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Правила 

оформления» (рисунок А2 Приложение А).  

В задании формулируется тема работы, намечается срок ее 

сдачи, а также указываются конкретные вопросы 

проектноконструкторской, специальной части, безопасности и 
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экологичности проекта, которые должны быть проработаны в 

процессе выполнения квалификационной работы. Определяется 

предварительный объем графической части по основным 

разделам (в листах формата А1 или в виде мультимедийного 

материала).   

Задание на выполняемую работу выдается студенту до 

начала преддипломной практики при условии отсутствия 

задолженностей по любому виду отчетности, предусмотренному 

учебным планом. Студенту следует ознакомиться с заданием и 

уяснить, какие основные материалы должны быть собраны и 

изучены в процессе преддипломной практики.  

Выпускник обязан:  

 разработать план ВКР (Приложение ) и представить его 

Руководителю для обсуждения и корректировки;  

 разработать план-график выполнения ВКР (Приложение );  

 согласовать план-график с Руководителем и утвердить у 

заведующего кафедрой;  

 регулярно информировать Руководителя о состоянии ВКР;  

 выполнять ВКР в соответствии с Методическими 

указаниями;  посещать консультации Руководителя в 

установленное время;  

 в соответствии с планом-графиком выполнения ВКР 

своевременно представлять материалы Руководителю;  

 устранять указанные Руководителем недостатки в 

установленные им сроки.  

После утверждения темы, получения задания на 

выполнение дипломной работы (проекта) и назначения 

Руководителя выпускник должен подготовить и согласовать с 

Руководителем примерный план работы.   

Разработка темы ВКР начинается с подбора и изучения 

источников информации. При этом выпускнику следует 
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ориентироваться на рабочую учебную программу по 

соответствующей учебной дисциплине, рекомендации 

Руководителя, тематические каталоги библиотек, собственные 

подборки литературы. На основе изучения информационных 

источников, консультаций с Руководителем, выпускник 

определяет количество конкретных источников, необходимых 

для написания каждого из разделов дипломной работы 

(проекта). Объем эмпирического материала и его содержание 

определяет Руководитель, в зависимости от темы ВКР. В 

качестве эмпирического материала могут выступать результаты 

различных исследований и т.п.  

После изучения информационных источников, выпускник, 

по согласованию с Руководителем, корректирует план работы 

(проекта). На основе плана дипломной работы (проекта) 

выпускник составляет план-график выполнения ВКР, который 

включает в себя этапы и сроки выполнения работы (проекта). 

План-график согласовывается с Руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой.  

Ориентировочный график выполнения выпускной 

квалификационной работы:  

1-2 неделя – 10%;  

3-5 неделя – 25%;  

6-8 неделя – 50%; 9-11 

неделя – 75%; 12-14 

неделя – 100%.  

14 неделя – предзащита;  

15 неделя – рецензирование работы;  

16 неделя –время на то, чтобы студент ознакомился 

с замечаниями рецензента и подготовился к защите; 17 

неделя – защита работы.  

За одним Руководителем может быть закреплено не более 

восьми выпускников на один учебный год.  
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Руководитель выпускной квалификационной работы 

обязан:  

- составить техническое задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы;  

- сформировать совместно со студентом план-график 

работы (Приложение ) по выполнению технического 

задания;  

- оказать содействие в выборе литературы, справочных и 

архивных материалов, типовых проектов, методов и 

способов решения задач, рассматриваемых в работе;  

- проводить, в соответствии с расписанием по кафедре, 

консультации;  

имеет право:  

- ходатайствовать перед руководством института и ученым 

советом о корректировке темы ВКР в случае изменения 

действующего законодательства или потребностей практи- 

ки;  

- определять консультантов и рецензента по дипломной 

работе (проекту);  

- формулировать вопросы консультанту по 

соответствующей части ВКР;  

- присутствовать на заседании ГЭК по защите ВКР и 

выступать с отзывом о работе;  

- ходатайствовать перед руководством института о 

применении мер дисциплинарного воздействия к 

выпускнику в случае нарушения утвержденного план-

графика выполнения ВКР;  

- ходатайствовать перед руководством кафедры о не допуске 

работы к защите в случае систематического нарушения 

выпускником утвержденного план-графика выполнения 

ВКР или невыполнения обязанностей, установленных 
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данными Методическими указаниями; несет 

ответственность   

 за качественный уровень представленной к защите ВКР;  

 за обеспечение режима секретности (при наличии в работе 

(проекте) сведений ограниченного распространения).  

  

По предложению заведующего кафедрой предоставляется 

право, за счет лимита времени, отведенного на руководство 

ВКР, приглашать консультантов по отдельным разделам работы. 

В обязанности консультанта входит проведение консультаций 

и дипломником по вопросам, определенным для 

консультирования. Консультант имеет право:  

 знакомиться с содержанием ВКР;  

 давать рекомендации дипломнику по устранению 

отдельных недостатков и замечаний по ВКР;  

 принимать участие в подготовке Руководителем отзыва о 

работе (проекте) или излагать свое мнение отдельно от 

Руководителя в форме отзыва;  

 присутствовать на заседании ГАК по защите ВКР и 

высказывать свое мнение.  

Допускается представление и обсуждение выпускной 

работы на иностранном языке.  

Нормоконтроль. Законченная выпускная 

квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется нормоконтролеру, 

утвержденному кафедрой. Работа предъявляется в полном 

комплекте: пояснительная записка, приложения, графическая 

часть, электронная копия всех документов. Нормоконтролер 

руководствуется действующими на момент представления 

выпускной квалификационной работы стандартами и другими 

нормативно-техническими документами и подписывает 

пояснительную записку и чертежи. Работа возвращается без 
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рассмотрения в случае отсутствия обязательных подписей, 

небрежного оформления или некомплектности.   

Отзыв Руководителя. После проверки оформленной  

квалификационной работы Руководитель дает на нее 

развернутый письменный отзыв (Приложение Б), в котором 

отмечает проявленную студентом инициативу и степень 

самостоятельности при работе над заданием, характеризует 

правильность принятых инженерных решений, степень 

использования отечественной и иностранной литературы, 

качество оформления пояснительной записки и графической 

части, использование навыков работы с ПЭВМ.   

Завершается отзыв заключением Руководителя о 

возможности присвоения автору соответствующей 

квалификации.   

Смотр выпускных квалификационных работ 

(предзащита). Решением кафедры не позднее 10 дней до начала 

работы ГЭК организуется смотр результатов работ, 

выполненных студентами. В процессе подготовки к смотру 

студент готовит презентацию выпускной работы (текст доклада 

и иллюстрации к нему), содержание которой в ходе 

консультаций согласовывается с Руководителем 

проектирования.   

Смотровая комиссия, состав которой утвержден решением 

кафедры, оценивает соответствие работы теме выпускной 

работы, полноту содержания пояснительной записки, плакатов и 

чертежей. Результаты смотра представляются заведующему 

кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите и 

направлении работы на рецензирование.  

Вопрос о не допуске студента к защите рассматривается 

на заседании кафедры с участием Руководителя проекта.  Работа 

возвращается дипломнику для доработки, при этом указывается 

ее конкретные недостатки, даются рекомендации по их 
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устранению, и кафедрой определяется срок доработки (не более 

одной недели).  

Результаты предварительной защиты вывешиваются на 

доске объявлений кафедры.  

Рецензирование. Состав рецензентов утверждается 

распоряжением заведующего кафедрой с учетом мнения 

Руководителя за месяц до начала защиты выпускных 

квалификационных работ.  

Для рецензирования выпускных работ привлекаются 

специалисты с производств, научных организаций, а также 

родственных по профилю обучения учебных заведений.  

Одному рецензенту допускается рецензировать не более 5 

работ (проектов) в год.  

Рецензент обязан:  

 ознакомиться с содержанием ВКР;  

 подготовить в письменном виде рецензию с оценкой 

представленной работы (проекта) (Приложение В) и 

возвращает квалификационную работу с рецензией на 

кафедру;  

 представить рецензию не позднее, чем за неделю до 

начала итоговой государственной аттестации;  

имеет право:  

 давать рекомендации выпускнику по ВКР;  

 присутствовать на заседании ГЭК по защите ВКР и 

высказывать свое мнение.  

В рецензии должны быть отражены вопросы, касающиеся 

требований к квалификационной работе:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие уровня сложности выполняемых заданий;  

- соответствие объема и качества выполняемой работы 

предъявляемым требованиям.  
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В сжатой форме раскрывается основное содержание 

исследования; глубина и объективность сравнительной оценки 

спроектированных объектов (технологий, систем, процессов, 

документации и т.п.) с существующими; наличие новых идей и 

оригинальных решений, степень их завершенности и 

возможность практического использования; применение ПЭВМ 

при проектировании; качество оформления графической части и 

расчетно-пояснительной записки; указываются выявленные 

ошибки и недостатки работы.  

В заключительной части рецензии дается однозначная 

оценка выпускной работы по четырех балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и 

высказывается мнение о возможности присвоения студенту 

квалификации специалиста по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность». Оформленная и подписанная 

сторонняя рецензия заверяется печатью организации, в которой 

работает рецензент.  

Студенту предоставляется возможность ознакомиться с 

замечаниями рецензента не позднее, чем за два дня до защиты, с 

целью подготовки ответов при защите работы на заседании ГЭК. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается.   

1.6 Организация и порядок защиты ВКР  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее 2/3 ее состава, на которое могут 

приглашаться кроме дипломников, руководители, консультанты 

и рецензенты работ, а также преподаватели, сотрудники 

кафедры и представители МЧС России. Защита ВКР, 

содержащих сведения ограниченного пользования, проводится 



   25  

на закрытых заседаниях с приглашением только дипломников, 

руководителей и рецензентов.  

На заседание ГЭК представляются следующие документы:  

 список лиц, допущенных к защите ВКР;  

 сводная ведомость итоговых оценок по учебным 

дисциплинам, полученных выпускниками за весь период 

обучения;  

 ВКР с отзывами Руководителей и рецензиями;  

 иные материалы, подтверждающие эффективность ВКР, 

статьи, акты о внедрении и т.п.  

Защита работы происходит, как правило, в следующей 

последовательности:  

 секретарь ГЭК представляет комиссии и всем 

присутствующим автора дипломной работы (проекта), 

называет тему;  

 дипломник в течение 10-12 минут излагает содержание 

ВКР: дает обоснование актуальности и практической 

значимости темы; формулирует цели и задачи 

исследования, методы их решения; кратко раскрывает 

основные положения работы (проекта), выводы, 

экономическое обоснование принятых проектных 

решений, предложения и практические рекомендации;  

 секретарь ГЭК зачитывает отзыв Руководителя и 

рецензию, а также иные материалы, акты и справки;  

 выпускник дает соответствующие разъяснения по 

замечаниям Руководителя и рецензента, отвечает на 

вопросы комиссии;  

 выступают участники заседания (по желанию) с 

лаконичными репликами по существу ВКР, 

содержащими ее мотивированную оценку;  
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 выпускник отвечает на замечания и предложения, 

высказанные выступавшими, защищает те положения, 

которые встретили возражение.  

В ходе защиты выпускнику могут быть заданы любые 

вопросы теоретического и практического характера в рамках 

данной темы. Вопросы могут задавать члены ГЭК, 

Руководитель, консультанты, рецензенты и профессорско-

преподавательский состав кафедры.  

В процессе защиты работы большое значение имеет 

умение студента изложить основные аспекты работы,  

аргументировано обосновать принятые решения, уложиться в 

установленное регламентом время. На обдумывание ответов 

выделяется время и возможность пользоваться пояснительной 

запиской и графическими материалами. В процессе ответа 

студент должен проявить умение  ориентироваться в 

профессиональных вопросах теории и практики, показать 

научную и общую эрудицию.  

Секретарь ГЭК во время заседания ведет протокол, в 

котором фиксирует время начала и окончания защиты ВКР, 

вопросы, заданные выпускнику, и ответы на них,  содержание 

выступлений присутствующих, итоговую оценку ВКР, особые 

мнения членов комиссии (Приложение ). Протоколы 

подписывают председатель, члены ГЭК и секретарь. Секретарь 

также заносит оценки в зачетные книжки, которые 

подписываются аналогичным образом.   

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок 

проводится на закрытом заседании ГэК по завершении защиты 

всех работ, намеченных на данное заседание. Результаты 

защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

При определении оценки по результатам защиты работы 

(проекта) учитываются:  
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 качество выступления;  

 новизна и оригинальность решений;  

 глубина проработки всех вопросов;  

 степень самостоятельности выполнения работы (проекта) 

и инициативность дипломника;  

 содержание доклада;  

 уровень ответов на вопросы;  оценки Руководителя и 

рецензента.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение принимается простым большинством голосов членов 

ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель ГЭК (или в случае отсутствия 

председателя его заместитель) обладает правом решающего 

голоса.  

  

Оценка «отлично» может быть выставлена, если ВКР 

отвечает следующим основным требованиям:  

 содержание ВКР полностью раскрывает утвержденную 

тему и отличается высокой степенью актуальности и 

новизны, поставленные задачи решены в полном объеме;  

 выполненная работа (проект) свидетельствует о знании 

автором большинства теоретических концепций по 

рассматриваемой проблематике;  

 в работе (проекте) в полной мере использованы 

современные нормативные и литературные источники, а 

также обобщенные данные эмпирического исследования 

выпускника, теоретическое освещение вопросов темы 

сочетается с исследованием практики деятельности МЧС 

России;  
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 теоретические выводы и практические предложения по 

исследуемой проблеме вытекают из содержания работы, 

аргументированы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень 

самостоятельности выпускника, работа носит творческий 

характер;  

 работу (проект) отличает четкая структура, 

завершенность, логичность изложения, оформление, 

соответствующее предъявляемым требованиям;  

 доклад о выполненной работе (проекте) сделан 

методически грамотно;  

 результаты исследования представляют интерес для 

практического использования в деятельности МЧС 

России;  Руководитель и рецензент оценили работу на 

«отлично».  

  

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если 

дипломная работа (проект) отвечает следующим основным 

требованиям:  

- содержание дипломной работы (проекта) актуально, в 

целом раскрывает утвержденную тему;  

- выполненная дипломная работа (проект) свидетельствует 

о знании автором основных теоретических концепций по 

рассматриваемой проблематике;  

- в работе (проекте) использован основной круг 

современных нормативных и литературных источников, 

а также обобщенные данные практической деятельности;  

- теоретические выводы и практические предложения по 

исследуемой проблеме в целом вытекают из содержания 

работы, аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются отдельные 
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недостатки в изложении некоторых вопросов, 

неточности, спорные положения;  

- основные вопросы изложены логично, оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям;  

- при защите выпускник относительно привязан к тексту 

доклада, но в целом способен представить полученные 

результаты;  

- Руководитель и рецензент предлагают оценить работу 

(проект) на «хорошо».  

  

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, 

если дипломная работа (проект) отвечает следующим основным 

требованиям:  

- содержание дипломной работы (проекта) в значительной 

степени раскрывает утвержденную тему, вместе с тем 

отдельные вопросы изложены без должного 

теоретического обоснования, исследование проведено 

поверхностно;  

- выполненная дипломная работа (проект) свидетельствует 

о недостаточном знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой 

проблематике;  

- современные нормативные и литературные источники 

использованы не в полном объеме, данные практической 

деятельности МЧС России использованы фрагментарно;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме 

поверхностны, недостаточно обоснованы и не 

подкреплены обобщенными данными эмпирического 

исследования, имеются неточности, спорные положения;  

- оформление дипломной работы (проекта) в целом 

соответствует предъявляемым требованиям; при защите 
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выпускник привязан к тексту доклада, испытывает 

затруднения при ответах на отдельные вопросы;  

- Руководитель и рецензент предлагают оценить работу  

(проект) на «удовлетворительно».  

  

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, 

если дипломная работа (проект) не отвечает предъявленным 

требованиям:  

- содержание работы (проект) не раскрывает 

утвержденную тему, выпускник не проявил навыков 

самостоятельной работы, оформление работы (проекта) 

не соответствует предъявленным требованиям, выявлен 

плагиат, в процессе защиты работы выпускник 

показывает слабые знания по исследуемой теме, не 

отвечает на поставленные вопросы;  

- в отзыве Руководителя и рецензии имеются 

принципиальные критические замечания.  

Выпускники, получившие оценку «неудовлетворительно» 

на государственном экзамене или при защите выпускной 

квалификационной работы, не лишаются права продолжать 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Повторная сдача государственного экзамена или повторная 

защита выпускной квалификационной работы в текущей сессии, 

в которой была получена оценка «неудовлетворительно», не 

разрешается.  

По окончании итоговой государственной аттестации 

указанные лица отчисляются из образовательного учреждения и 

им выдается академическая справка установленного образца. 

Решение о прохождении ими службы принимается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 

каждом конкретном случае, по представлению начальника 

образовательного учреждения.  
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Лица, не прошедшие итоговую государственную 

аттестацию и отчисленные из образовательного учреждения, 

допускаются к повторной аттестации в течение трех лет после 

отчисления из образовательного учреждения при условии, что 

они состоят на службе и при наличии положительной 

характеристики с места службы. Они повторно подвергаются 

только тем аттестационным испытаниям, по которым ранее была 

получена оценка «неудовлетворительно», и в объеме программ, 

действовавших в году отчисления.  

В случае повторного получения оценки 

«неудовлетворительно» по одному из аттестационных 

испытаний указанные лица в третий раз к итоговой 

государственной аттестации не допускаются.  

Выпускникам, не проходившим аттестационные 

испытания по уважительной причине (болезнь, служебная 

командировка, семейные обстоятельства и другие), 

подтвержденной документально, председатель ГЭК 

образовательного учреждения может определить порядок и 

время прохождения аттестационных испытаний, как в период 

работы комиссии, так и в пределах всего срока ее полномочий, 

либо решением начальника образовательного учреждения они 

могут быть оставлены на повторное обучение на выпускном 

курсе, если они, в установленном порядке, не оставлялись на 

повторное обучение на предшествующих курсах. В случае 

изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой государственной аттестации, указанные лица 

проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, 

действовавшим в год окончания ими образовательного 

учреждения.  

По результатам защиты ГЭК принимается решение о 

присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о высшем образовании. Пояснительная записка, 
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графические материалы, электронная копия выпускной 

квалификационной работы после защиты сдаются в архив вуза.  

На защиту ВКР каждому выпускнику отводится не более 

2/3 академического часа (30 минут).  

Выпускнику, имеющему по дисциплинам учебного плана 

только хорошие и отличные оценки и средний балл 4,75 и более, 

при защите выпускной работы с оценкой «отлично», выдается 

диплом с отличием. Лучшие выпускные квалификационные 

работы могут быть представлены на конкурсы или отмечены 

приказом по институту, а работы, имеющие практическую 

ценность, предложены для внедрения. По усмотрению ГЭК 

отдельные выпускники могут быть рекомендованы для 

поступления в аспирантуру института.  

Студенту, не представившему квалификационную работу 

к защите в установленные сроки по уважительной причине 

(документально подтвержденной), ректором вуза может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но 

не более чем до одного года. Студент, не допущенный к защите 

или получивший оценку «неудовлетворительно», может быть 

допущен к защите выпускной работы повторно во время 

следующего периода работы Государственной экзаменационной  

комиссии.  

При этом тема работы подлежит замене.  

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  

СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ  

Выпускная квалификационная работа должна содержать 

пояснительную записку объемом 110-120 страниц текста 

формата А4 (297×210), графическую часть и приложения. Работа 

может содержать также специальные части на электронных 
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носителях, элементы конструкции, макеты и др. ВКР должна 

иметь твердый переплет.  

2.1 Объем и содержание пояснительной записки  

Пояснительная записка должна раскрывать творческий 

замысел проекта (работы), включать расчеты, описание 

проведенных исследований, анализ результатов, выводы и 

рекомендации. В пояснительную записку включаются 

иллюстрации, графики, эскизы, диаграммы, таблицы, расчеты и 

т.д.   

Пояснительная записка должна отражать результаты 

самостоятельной работы дипломника, полученные при 

выполнении квалификационной работы.  

Примерная структура пояснительной записки с 

ориентировочным объемом каждой из ее частей и разделов 

имеет вид:  

Титульный лист  1 стр. (приложение А);  

Задание   2 стр. (приложение А);  

Отзыв Руководителя  (Приложение Б, не нумеру- 

ется и не подшивается в 

пояснительную записку);  

Рецензия  (Приложение В, не нумеру- 

ется и не подшивается в  

пояснительную записку);  

Аннотация  1 стр. ;  

Содержание (план ВКР)  1-2 стр. (Приложения );  

Введение и ТЭО  2-3 стр.;  

Литературно-патентный обзор  10-12 стр.;  

Проектно-конструкторская часть  20-25 стр.;  

Специальная часть  35-40 стр.;  
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Безопасность и экологичность 

проекта  
8-10 стр.;  

Заключение  1 стр.;  

Список литературы  3-5 стр.;  

Приложения   не регламентируется  

Подробные рекомендации по содержанию частей и 

разделов выпускной работы приведены в третьем разделе 

Методических указаний.  

2.2 Объем и содержание графической части  

Графическая часть выпускной работы содержит не менее 5 

чертежей и плакатов формата А1 и может быть представлена в 

виде:  

- планов зданий и сооружений исследуемого или 

проектируемого объекта с особым выделением новых 

или измененных в проекте элементов конструкции;  

- принципиальных схем проектируемой или доработанной 

системы противопожарной защиты;  

- чертежей узлов, агрегатов и систем противопожарной 

техники, поясняющих конструктивно-технологические 

решения, принятые автором в работе;  

- планов проведения спасательных операций, эвакуации 

людей, схем расстановки автолестниц и места их 

передислокации при спасении людей;  

- структурных схем организации связи на месте пожара;  

- рабочих чертежей, графиков, схем по разработанным 

конструктивно-технологическим, организационным или 
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проектным решениям, содержащимся в специальной 

части работы;  

- графиков и диаграмм, построенных на основе анализа 

результатов исследования объектов по противопожарной 

защите, сводных таблиц вычислений;  

- статистических данных о работе пожарных 

подразделений, газодымозащитной службы, о 

технической оснащенности объектов противопожарной 

техникой;  

- графических материалов по вопросам безопасности и 

экологичности проекта;  

- графиков, таблиц, схем и диаграмм по 

техникоэкономическому обоснованию принятых в 

работе решений, по вопросам эффективности 

использования противопожарных средств.  

2.3 Требования к оформлению текстовой и графической  

частей работы  

Расчетно-пояснительная записка выпускной 

квалификационной работы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к 

текстовым документам»  Положением Ип 02.00-06/08 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Правила оформления».  

Титульный лист и задание на выпускную работу 

оформляются на стандартных бланках, выдаваемых кафедрой.  

В соответствии с ГОСТ 2.301-68 ЕСКД «Форматы» 

пояснительная записка выполняется на листах формата А4 

(297×210 мм). Первый лист пояснительной записки 
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располагается после обязательных бланков и аннотации и имеет 

основную надпись по форме 2 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД «основные надписи», последующие листы снабжаются 

основной надписью по форме 2а (рисунок 3 и 4 Ип 02.00-06/08).  

Основной текст. Текст пояснительной записки 

оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Основные 

требования к текстовым документам» и должен быть 

представлен в виде распечатки компьютерного набора, 

выполненного на ПЭВМ на одной стороне белой бумаги через 

одинарный интервал шрифтом Times New Roman. Размер 

шрифта основного текста – 14 pt.  

Текст необходимо размещать, соблюдая следующие 

размеры:  

 расстояние от рамки и в конце строк – не менее 3 мм;  

 расстояние от текста до верхней или нижней рамки – не 

менее 10 мм;  

 расстояние между заголовком и текстом – 15 мм (2 

интервала);  

 расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 

мм (1 интервал);  абзац – 15 мм.  

Разделы и подразделы. Пояснительная записка 

разбивается на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце, записываются в виде 

заголовков прописными буквами в начале нового листа, а 

подразделы – строчными буквами. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Если заголовок состоит из нескольких 

предложений – их разделяют точкой. Заголовок раздела и 

подраздела печатают, отделяя от номера пробелом. Точка в 

конце заголовков, подзаголовков не ставится. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 
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разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта – например 1.2.1 (без точки в конце). 

Подобный порядок нумерации применяется для обозначения и 

подпунктов. Нумерация всех частей текста записывается с 

абзацным отступом. Каждый раздел пояснительной записки 

следует начинать с нового листа.   

Сокращения слов в тексте подписях под иллюстрациями 

не допускается, за исключением сокращений, установленных 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Основные требования к текстовым 

документам».  

Формулы. Все расчеты выполняются с использованием 

международных физических единиц системы СИ, согласно 

ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин». Формулы 

набираются в редакторе Microsoft Equation гарнитуры Times 

New Roman Symbol. Нумеровать следует наиболее важные 

формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. 

Формулы вписывают посередине новой строки и отделяют от 

текста сверху и снизу одним интервалом. Знаки препинания 

(точку или запятую) ставят непосредственно после формулы, а 

не после ее номера. Формулы (за исключением формул, 

помещаемых в приложении) нумеруют сквозной нумерацией 

арабскими цифрами. Номер формулы заключается в круглые 

скобки и выравнивается по правому краю печатного листа. 

Пояснение значения символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той 

последовательности, в какой они идут в формуле после слова 

«где» без двоеточия. Расшифровка формул печатается в подбор, 

т.е. без красной строки с разделение друг от друга точкой с 

запятой (;). Значения каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки.  

Таблицы, помещаемые в тексте пояснительной записки, 

должны оформляться в соответствии с требованиями Ип 
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02.0006/08 «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Правила оформления». Все таблицы, за 

исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте с указанием номера, например, «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в «Приложении В».  

Слева над таблицей размещают слово «Таблица». После 

него, через пробел, приводят номер таблицы, при этом точку 

после номера таблицы не ставят. Через дефис приводят 

наименование таблицы, начиная с прописной буквы. Точку 

после наименования таблицы не ставят (рисунок 6 Ип 02.00-

06/08 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Правила оформления»). При делении таблицы на 

части слово «Таблица», ее номер и наименование помещают 

только над первой частью таблицы, головку в последующих 

частях заменяют соответствующими  номерами граф, а вместо 

тематического заголовка приводят слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы. При этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не ставят (рисунок 7 Ип 02.00-06/08 

«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Правила оформления»).  

Между заголовком таблицы и ее верхней границей 

оставляют один пробел.  

Иллюстрации (эскизы, диаграммы, фотографии и т.п.) 

называют рисунками и нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией по всему документу, за исключением рисунков 

приложений. Ссылки в тексте на иллюстрации даются в виде: 

(рисунок 1), в случае повторных ссылок – (см. рисунок 1). 

Иллюстрация имеет наименование и поясняющие данные. 

Должно быть выдержано единое оформление подрисуночных 

текстов: размер шрифта наименования 14 pt, поясняющих 

данных – 12 pt. Слово  
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«Рисунок» и через тире наименование иллюстрации помещают 

ниже иллюстрации или после поясняющих данных, например,  

«Рисунок 1 – Схема оперативной связи территориального 

гарнизона пожарной охраны».  

Рисунки располагают после первой ссылки на них. 

Иллюстрация не должна завершать текст.   

Правила оформления графиков и диаграмм представлены 

в разделе 5.4 «Оформление графиков» Ип 02.00-06/08 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.  

Правила оформления».  

Ссылки и оформление библиографии. Ссылки на 

библиографию в тексте даются в лаконичной форме с записью 

арабскими цифрами порядкового номера по библиографии, 

выделенного квадратными скобками, например: [1], [10].  

Библиографическое описание оформляется по ГОСТ 7.1– 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Список литературы 

обычно включает в себя 30-40 наименований. В список 

литературы следует включать не только те источники, на 

которые в тексте есть ссылки, но и те, которые были изучены в 

связи с подготовкой к ВКР. Источники могут располагаться 

либо в алфавитном порядке, либо по видам изданий:   

1. Законы и иные нормативные акты: Конституция 

Российской Федерации, конституционные и 

федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, постановления 

Конституционного Суда РФ, нормативные акты других 

федеральных органов государственного управления 

(министерств, комитетов, служб, например, МЧС РФ, ГУ 

ГПН и т.д.), нормативные акты субъектов Федерации 

(конституции, уставы, решения, постановления и т.д.), 

акты органов местного самоуправления.   
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2. Монографии, учебники, учебные пособия, курсы лекций, 

статьи в сборниках и периодических изданиях, тезисы, 

комментарии,  диссертации, авторефераты диссертаций.   

3. Литература на иностранных языках.   

Предпочтительней список литературы формировать по 

видам изданий. Примеры библиографического описания 

приведены в разделе 5.6 «Оформление списка использованных 

источников» Ип 02.00-06/08 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Правила 

оформления».   

Приложения. Дополнительный материал оформляют в 

виде приложений.   

Каждое приложение начинается с новой страницы.  

Приложения обозначают прописными буквами русского 

алфавита, начиная с «А» (за исключением, Е, Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ), которые приводят после слова «Приложение». Слово 

«Приложение» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. 

Под ним в скобках указывают статус приложения, например, 

справочное, рекомендательное или обязательное. Заголовок 

приложения, отражающий содержание, располагают 

симметрично относительно текста, приводят в виде отдельной 

строки (или строк), печатают строчными буквами с первой 

прописной и выделяют полужирным шрифтом.   

Приложение может содержать разделы, подразделы, 

пункты и т.п., которые нумеруются в пределах каждого 

приложения.  

Приложения имеют общую с основным текстом 

пояснительной записки сквозную нумерацию страниц и должны 

быть перечислены в содержании с указанием номеров и 

названия приложения.  

Нумерация страниц начинается с третьего листа 

пояснительной записки. Первый лист – бланк «Выпускная 



   41  

квалификационная работа», второй – «Задание …». 

Проставление нумерации начинается с введения.  

Графическая часть выпускной работы должна 

выполняться на листах формата А1 (594×841) или в виде слайд-

шоу. При необходимости могут быть использованы и другие 

форматы в соответствии с ЕСКД «Общие правила выполнения 

чертежей» ГОСТ 2.301-68 – ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 2.317-69.   

Все графические работы должны выполняться на ПЭВМ с 

использованием системы компьютерной графики КОМПАС 3D. 

Листы должны иметь рамки и штамп в правом нижнем углу. 

Надписи следует выполнять, используя установленные 

чертежные шрифты.   

2.4 Обозначение конструкторских документов  

Обозначения и правила оформления конструкторской 

документации представлены в Ип 02.00-06/08 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Правила оформления».  

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И 

РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ   

3.1 Аннотация   

Аннотация является текстом, не имеющим название, 

размещается после обязательных бланков. Аннотация излагается 

на чистом листе без рамок, не нумеруется и не включается в 

общее число страниц пояснительной записки.   
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В аннотации излагается суть выполненной работы в виде 

тезисов, состоящих из 5-10 предложений максимально емкого 

содержания.  

3.2 Содержание  

Содержание следует после аннотации и начинается с 

нового листа.   

Включает в себя введение и полное название всех 

разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и приложений 

пояснительной записки в том порядке, в каком они идут в 

тексте, справа указывают номера станиц, на которых размещены 

их заголовки.   

Согласно рисунку 3 Ип 02.00-06/08 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Правила 

оформления» на первом листе содержания размещается 

основная надпись пояснительной записки по форме 2.  

3.3 Введение и технико-экономическое обоснование 

(ТЭО)  

В данном разделе выпускной квалификационной работы 

раскрываются такие вопросы, как:  

1. историческая справка, пути становления и развития 

объекта исследования,   

2. актуальность выбранной темы, ее научная и 

практическая значимость, а также соответствие общей 

социально-экономической ситуации и задачам в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности,   

3. пути и способы повышения уровня пожарной 

безопасности на конкретном объекте исследования и 
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техникоэкономическое обоснование принятых 

проектных решений (если таковы имеются);  

4. цели и задачи.  

3.4 Литературно-патентный обзор  

Данный раздел включает в себя литературный обзор 

аналогов, патентную проработку темы работы (по возможности), 

обоснование выбранной темы, а также постановку задачи 

исследования и пути ее решения.   

Литературный обзор и патентная проработка темы служат 

для систематизации и критической оценки отечественных и 

зарубежных работ, относящихся к исследуемой теме. 

Литература по этому вопросу должна быть проработана за 

период последних 5-7 лет. Основная нагрузка ложится на 

изучение специальной литературы, нормативных материалов, 

законодательных актов, методологий и методик, а также 

практических разработок в исследуемой области. Выпускник 

должен продемонстрировать глубокое понимание сущности 

решаемой проблемы, умение анализировать и 

систематизировать собранный материал.   

В результате делается вывод о степени разработанности 

теоретических, методологических и методических 

вопросов по данной проблеме, дается критическая оценка 

изученным подходам, определяется собственная концепция 

решения проблемы с учетом особенностей состояния и 

функционирования объекта в реальных условиях.  

В заключение этого раздела по результатам выполненного 

анализа осуществляется постановка задачи исследования. На 

этом этапе необходимо четко сформулировать конечные цели 

исследования и задачи, которые необходимо решить для 
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достижения этих целей. Изложенные положения должны быть 

ясными, аргументированными, конкретными и служить основой 

для выполнения проектно-конструкторской части выпускной 

работы.  

Материалы литературно-патентного обзора используются 

для оформления графической части работы в виде диаграммам, 

графиков, таблиц, фотографий, эскизов и схем.   

3.5 Проектно-конструкторская часть  

Проектно-конструкторская часть является центральным 

разделом выпускной квалификационной работы, и качество ее 

выполнения в значительной мере определяет практическую 

ценность проведенного исследования. Проектно-

конструкторская часть включает в себя: научно-методическую 

основу, проектнорасчетные материалы и результаты решения 

поставленных в аналитической части инженерных задач. При 

этом следует уделять внимание выбору современных методов 

решения задач, наиболее перспективных конструктивно-

технологических проектных решений, прогрессивных форм и 

методов организации и обеспечения противопожарной 

безопасности.  

Инженерные решения необходимо сопровождать 

расчетами:   

 сил и средств, необходимых для тушения пожаров;  

 огнестойкости и пожаробезопасности материалов и 

оборудования;  

 прочностными, статистическими, 

техникоэкономическими и др.,  

Результаты расчетов, характеристики объектов и 

выполненные разработки (конструктивные, технологические, 
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организационные, проектные) необходимо приводить в 

сравнении с аналогичными характеристиками прототипа.  

Расчеты рекомендуется выполнять с использованием 

ПЭВМ, современных математических методов и с достаточной 

для практики точностью. Общий объем расчетных материалов в 

различных частях и разделах выпускной работы должен 

составлять не менее 30 %.  

Наиболее актуальными направлениями для исследований 

в квалификационных работах являются, например:  

- проведение испытаний строительных материалов и 

конструкций, пожарной техники и оборудования;   

- оценка пожарной опасности и уровня противопожарной 

защиты зданий и сооружений, технологических 

процессов, аппаратов и оборудования, электрических, 

тепловых и вентиляционных установок, иных 

технических систем;   

- разработка рекомендаций и технических решений по 

повышению уровня противопожарной защиты объектов 

и населенных пунктов.   

- организация деятельности пожарной охраны, 

организация тушения пожаров, проведения 

первоочередных аварийно-спасательных работ, анализ и 

учет пожаров, их последствий, деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности, управление 

боевыми действиями на пожарах, оценка боевых 

действий подразделений пожарной охраны;   

- экспертиза проектной документации на строительство и 

реконструкцию объектов в части соблюдения мер 

пожарной безопасности, подготовка по ним 

соответствующих заключений, и мер по 

совершенствованию противопожарной защиты объекта;  

- эксплуатация пожарной техники, оборудования, 

снаряжения и средств связи.  
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3.6 Специальная часть  

Специальная часть выпускной работы предусматривает 

более углубленную проработку отдельных вопросов, 

рассматриваемых в проектной части.  

В специальной части могут решаться задачи по разработке 

стандартов и нормативных документов по пожарной 

безопасности, инструкций по соблюдению мер пожарной 

безопасности исследуемого технологического процесса, по  

взаимодействию со страховыми организациями. Могут 

обосновываться нормы времени на выполнение аварийно-

спасательных  работ,  эвакуации людей, нормы водопотребления 

для нужд тушения пожара; разрабатываться инструкции по 

ведению боевых действий подразделений пожарной охраны, по 

использованию пожарной техники.  

Приводимые в специальной части работы предложения 

должны сопровождаться расчетами и технико-экономическим 

обоснованием.  

3.7 Безопасность и экологичность проекта  

Вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности 

необходимо отражать в тесной взаимосвязи с основной темой 

выпускной работы. Технические решения и организационные 

мероприятия по охране труда и окружающей среды могут 

рассматриваться в любых разделах проекта, однако являются 

обязательными и излагаются в специальном разделе 

пояснительной записки, а также в материалах графической 

части.  

В разделе «Безопасность и экологичность» 

квалификационной работы необходимо разработать 



   47  

конструктивные, инженерные, организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность труда и сохранность 

окружающей среды. К числу таких мероприятий можно отнести, 

например:  

- безопасное размещение, установку и крепление 

проектируемого объекта на месте его эксплуатации;  

- разработку приспособлений и специального инструмента 

для аварийно-спасательных работ;  

- разработку защитных приспособлений (блокировочных, 

тормозных, ограждающих, предохранительных) и 

устройств, сигнализирующих об опасностях;  

- конструктивные решения по уменьшению уровня 

травматизма и гибели людей при пожаре;  

- конструктивные решения по снижению шума;  

- электробезопасность (заземление, зануление, защитное 

отключение, применение безопасного напряжения);  

- конструктивные мероприятия по улучшению вентиляции  

и освещения на проектируемых объектах;  

- разработку различных очистительных средств и методов, 

предохраняющих от загрязнения почву, атмосферу и т.д.  

3.8 Заключение  

Итоговым разделом выпускной работы является 

заключение, в котором в лаконичной форме отражаются 

результаты выполненного исследования, кратко формулируются 

основные выводы и предложения по возможности 

практического использования проектных решений. Делается 

вывод о степени и полноте решения проблем, являющихся 

содержанием данной квалификационной работы.   
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3.9 Список использованных источников и приложения  

Завершается пояснительная записка списком 

использованных источников и приложением.  

Приложения включают в себя все материалы, не 

вошедшие в пояснительную записку, но на которые есть ссылки 

в тексте разделов выпускной работы, например, исходные 

данные для расчетов, программы расчетов на ПЭВМ, копии 

документов на патенты и другие материалы.  

  

Примеры содержания выпускной квалификационной 

работы приведены в приложениях Г и Д.  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Направление подготовки 

дипломированного специалиста 656500 – Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Мин.образ. РФ, 2000.  

2. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам. - М.: Издательство стандартов, 1996.  

3. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. – 170с.  

4. ГОСТ 7.9-95. Рефераты и аннотация. Общие требования. – 

М.: Издательство стандартов , 1996.  

5. ГОСТ 8.417-2000. ГСИ. Единицы величин. – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2003.  
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6. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 

2.301-68* – ГОСТ 2.316-68*, ГОСТ 2.317-69. – М.: ИПК 

Издательство стандартов.  

7. Методические указания к выполнению дипломного 

проекта /Уфимск. авиац. техн. ун-т; Сост. С.В.Ильин, 

Л.А.Ильина, В.А. Чанышева.- Уфа, 2003. – 21с.  

8. Положение «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Правила оформления»: Ип 

02.0006/08 / сост. С.Д. Руднев; Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности. – 

Кемерово, 2008. –  

60 с.  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)  

БЛАНКИ «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА» И  

«ЗАДАНИЕ»  

 

ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт  

пищевой промышленности  

Факультет                 

Кафедра                 

        
(индекс, название)  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на 

соискание квалификации          

Обозначение документа             

Направление (специальность)     
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Тема   

               

Специальная часть               

Студент    

             
Фамилия, имя, отчество, подпись  

РУКОВОДИТЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

          
Фамилия, имя, отчество, подпись  

Консультанты по разделам:  

                  

Краткое наименование раздела                             

          

Подпись, дата, инициалы, 

фамилия     

Краткое наименование раздела                             

          

Подпись, дата, инициалы, 

фамилия     

Краткое наименование раздела                             

          

Подпись, дата, инициалы, 

фамилия     

Краткое наименование раздела                             

          

Подпись, дата, инициалы, 

фамилия     

Краткое наименование раздела                             

          

Подпись, дата, инициалы, 

фамилия     

Краткое наименование раздела                            Подпись, дата, инициалы, фамилия  

Нормоконтролёр               
Подпись, дата, инициалы, фамилия  

Допустить к защите: Заведующий кафедрой   

     
Подпись, дата, инициалы, фамилия  

Кемерово 20__  
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Рисунок А 1 – Бланк «Выпускная квалификационная работа» 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет  

  

Кафедра                 

 
Подпись, фамилия, инициалы, дата  

  
ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы  

  

Студенту группы               
Номер группы, фамилия, имя, отчество   

  

1 Тема               и  

специальная часть _________________________________  

утверждены приказом по институту 

№   от       

         

     

2 Срок представления работы к защите      
              дата   

3 Исходные данные к выполнению работы:   

   
               

  

4 Содержание текстового документа:  

Введение и ТЭО              

Краткое содержание  

4.1                  

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой       

дата    
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Наименование раздела        Краткое содержание  

  

  

5 Перечень графического материала с точным указанием 

чертежей:  

  
                  

Краткое наименование раздела  

       

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

       

Краткое наименование раздела  

       

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

       

Краткое наименование раздела  

       

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

       

Краткое наименование раздела  

       

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

       

Краткое наименование раздела  

       

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

       
 Краткое наименование раздела  Подпись, дата, инициалы, фамилия  

5.1                   

5.2                   

5.3                   

5.4                   

5.5                   

5.6                   

5.7                   

5.8                   

5.9                   

 Консультанты по раздела 6 м:   

Наименование раздела   Краткое содержание   
4.2                   
Наименование раздела   Краткое содержание   
4.3                   
Наименование раздела   Краткое содержание   
4.4                   
Наименова ние раздела   Краткое содержание   
4.5                   
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6 Руководитель выпускной квалификационной работы    

   
               

Подпись, дата, инициалы, фамилия  

8 Дата выдачи задания             

  

Задание принял к исполнению:       
 Подпись, дата, инициалы, фамилия  

  

Рисунок А2 – Бланк «Задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы»  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(СПРАВОЧНОЕ) ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР  

 
  

  

ПАМЯТКА О СОДЕРЖАНИИ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

  

Отзыв (Образец)  

Руководителя о качестве выпускной квалификационной работы 

студента ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности»  

  

Ф.И.О. (студента), группа_________________________________ 

Специальность__________________________________________  

Название темы выпускной работы:_________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  
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Выпускная работа содержит ... страниц машинописного 

текста, графическая часть содержит ... листов чертежей и 

плакатов. Чертежи в проекте дополняют и поясняют материалы 

темы, что имеет важное значение в связи с ее практической 

ценностью.  

Ф.И.О. провел тщательный литературный обзор, в 

котором представлено описание существующих методов ... и 

схем установок ..., конструкции ... аппаратов. В обосновании 

выбора темы выделены наиболее важные причины …  

В проекте выполнены ... расчеты ..., подобран ..., проведен  

...  

Выпускная квалификационная работа содержит 

разработку всех разделов в соответствии с заданием.  

При выполнении выпускной работы использовались 

компьютерные 

технологии:___________________________________  

Пояснительная записка оформлена в текстовом редакторе 

MS WORD.  

В ходе выполнения дипломного проекта студент проявил 

самостоятельность и трудолюбие, четко выполнял требования 

Руководителя, учитывал все замечания, соблюдал 

запланированный календарный график.  

Пояснительная записка написана стилистически и 

лингвистически грамотно. Графическая часть выдержана в 

едином стиле и достаточно информативна.  

Отзыв завершается заключением Руководителя о 

возможности присвоения выпускнику квалификации инженера 

по специальности.   

  

Ф.И.О. Руководителя____________________________________  

  

Место работы и должность Руководителя дипломного проекта 

______________________________________________________  
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«___» _____________   Подпись Руководителя ______________  

  
Примечание:Отзыв Руководителя не нумеруется и не подшивается в 

пояснительную записку.  

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(СПРАВОЧНОЕ) ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ВКР  

 
  

  

ПАМЯТКА О СОДЕРЖАНИИ РЕЦЕНЗИИ  

  

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих вопросов:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие уровня сложности выполняемых заданий;  

- соответствие объема и качества выполняемой работы 

предъявляемым требованиям;  

- степень самостоятельности дипломника и его 

инициативность при выполнении дипломного проекта;  

- умение пользоваться литературой;  

- уровень проработанности теоретических вопросов;  

- наличие инженерного подхода к решению задач и 

умение проводить эксперименты (если они 

проводились), анализировать полученные результаты и 

делать соответствующие выводы;  

- качество оформления пояснительной записки и 

графической части;  

- степень использования навыков работы с ПЭВМ;  

- степень завершенности инженерно-технических решений 

и возможность их использования в работе той или иной 

организации.  
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В заключительной части рецензии дается однозначная 

оценка выпускной квалификационной работы по 

четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и высказывается 

мнение о  возможности присвоения студенту квалификации 

инженера по специальности 280104.65 «Пожарная 

безопасность».  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ПРИМЕРНОЕ)  

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ВКР  

 
  

ОЦЕНКА И РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ 

МУНИЦИПИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РАСЧЕТОВ  ПО 

 ОЦЕНКЕ  

ПОЖАРНОГО РИСКА  

1.1. Понятие риска и его место в системе безопасности  

1.2. Пожарные риски и их виды  

1.3. Управление пожарными рисками  

1.4. Основные подходы к методике расчета по оценке 

пожарного риска  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ МОУ №__ ГОРОДА 

№  

2.1. Краткая характеристика объекта защиты  

2.2. Оценка мероприятий объекта защиты по пожарной 

безопасности  

2.3. Конструктивная особенность здания и материалов объекта 

защиты 2.4. Характеристика территории планировки и 

пожарные разрывы объекта защиты  

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА НА ОБЪЕКТЕ  
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ЗАЩИТЫ МОУ №__ ГОРОДА №  

3.1. Определение частоты реализации пожароопасных 

ситуаций  

3.2. Построение полей опасных факторов пожара для 

различных сценариев его развития  

3.3. Оценка последствий воздействия опасных факторов 

пожара на людей для различных сценариев его развития  

3.4. Расчет индивидуального пожарного риска  

4. ИССЛЕДОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  РАЗРАБОТОК  ПО  

СНИЖЕНИЮ ПОЖАРНОГО РИСКА  

4.1. Пожароопасные свойства пенопоместирольных плит и 

конструкций с их применением  

4.2. Результаты испытаний плит из пенополистирола и его 

модификаций на пожарную опасность  

4.3. Рекомендации по дополнительной огнезащите 

совмещенных покрытий с утеплителями из горючих 

пенополистиролов   

5. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ ПОЖАРНОГО РИСКА 

В МОУ №__ ГОРОДА №  

5.1. Мероприятия по снижению пожарных рисков  

5.2. Оценка экономической эффективности мероприятий по 

снижению пожарного риска  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ПРИМЕРНОЕ)  

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ВКР  

 
  

РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС  
  

ВВЕДЕНИЕ  

1. Цель,  ЗАДАЧИ  И  НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ  БАЗА  

РАЗРАБОТКИ ПЛАРН  

1.1. Цель и задачи разработки ПЛАРН  

1.2. Руководящие документы, положенные в основу 

разработки  

ПЛАРН  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА  

2.1. Географические и инженерно-геологические 

характеристики территории (площадки строительства)  

2.2. Гидрометеорологические и экологические особенности 

района  

2.3. Генеральный план  

2.4. Архитектурно-строительные и конструктивные решения  

2.5. Основные операции, производимые с нефтепродуктами  

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ  

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

3.1. Возможные источники ЧС, обусловленные разливами 

нефтепродуктов  

3.2. Прогнозирование объемов и площадей разливов 

нефтепродуктов 3.3. Оценка границ зон ЧС, 
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обусловленных разливами нефтепродуктов, с учетом 

результатов оценки риска разлива  

4. РАСЧЕТ СОСТАВА СИЛ СРЕДСТВ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ НА СЛУЧАЙ ВОЗГОРАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ С 

УЧЕТОМ ИХ  

ДИСЛОКАЦИИ  

4.1. Расчет сил и средств локализации разливов 

нефтепродуктов  

4.2. Расчет сил и средств ликвидации разливов 

нефтепродуктов  

4.3. Расчет сил и средств на очистку территории от 

нефтепродуктов и загрязненных сорбентов  

4.4. Определение сил и средств пожарной безопасности и 

пожаротушения на АЗС  

4.5. Мероприятия по предотвращению ЧС, обусловленные 

разливами нефтепродуктов  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

РАЗЛИВАМИ  

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

5.1. Уровни реагирования  

5.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация 

доставки в зону ЧС  

5.3. Общие принципы управления и структура органов 

управления 5.4. Состав и функциональные обязанности 

членов КЧС и её рабочих органов  

5.5. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и 

средств  

5.6. Система связи и оповещения и порядок её 

функционирования  

6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ УЩЕРБОВ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ 

ЧС,  

ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  



60    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Вопросы к государственному экзамену по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» 

«Производственная и пожарная 

автоматика» 

1. Анализаторы взрывоопасных газов и паров: 

назначение, основные технические данные, 

область применения и особенность их 

эксплуатации в пожаро- и взрывоопасных 

производствах согласно требований 

Федерального закона от 22.07.2008 года ФЗ 

№ 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 

123). 

2. Автоматические системы противоаварийной 

защиты: принципы построения систем 

аварийной защиты технологических 

процессов; особенности управления 

потенциально пожароопасными 

технологическими процессами.  

3. Системы обнаружения пожара: основные 

термины и понятия систем обнаружения 

пожара; классификация средств пожарной 

автоматики в соответствии с ФЗ № 123; 

требования по размещению  средств 

пожарной автоматики на объектах. 
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4. Основные функции и характеристики 

пожарных  приемно-контрольных приборов 

(ППКП) в соответствии с Техническим 

регламентом; требования к системам 

пожарной сигнализации в соответствии с 

Техническим регламентом. 

5. Системы тушения пожара, область 

применения и эффективность автоматических 

установок пожаротушения (АУП). 

Классификация и основные параметры АУП в 

соответствии с ФЗ № 123. 

6. Спринклерные и дренчерные автоматические 

установки пожаротушения, их виды, схемы, 

принципы действия. 

7. Основные характеристики газовых 

огнетушащих составов в АУП. 

Функциональные схемы газовых АУП. 

Требования к эксплуатации газовых АУП в 

соответствии с ФЗ № 123. 

8. Организация сети телефонной связи по 

линиям специальной связи «01». Виды связи 

гарнизона пожарной охраны. 

9. Назначение и задачи государственной 

противопожарной службы (ГПС) связи МЧС 

России. Роль центров управления в 

кризисных ситуациях при обеспечении связи 

и оповещения в чрезвычайных ситуациях.  
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 «Правовые основы деятельности ГПС» 

10. Роль правовой системы государства. Что 

входит в конституционное право. Иерархия 

нормативно-правовых актов в области 

пожарной безопасности. 

11. Права должностных лиц органов пожарного 

надзора при осуществлении надзорной 

деятельности. Проверки. Виды и 

периодичность проверок. Основания для 

проведения проверок. 

12. Виды и основные задачи пожарной охраны. 

Основные функции Федеральной 

противопожарной службы. 

13. Сфера применения ФЗ № 294 от 26.12.2008 г. 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Обстоятельства, подлежащие выяснению в 

процессе квалификации нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности. 

14. Техническое регулирование в области 

пожарной безопасности. Определение 

допустимого пожарного риска. Первичные 

меры в области пожарной безопасности. 

15. Сфера применения ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. 

«О техническом регулировании». Понятие 
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риска. Показатели и физический смысл риска. 

Виды технических регламентов. 

16. Условия соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. Виды 

ответственности должностных лиц органов 

ГПН за ущерб, выносимый неправомерными 

их действиями. 

17. Особенности применения меры 

административного приостановления 

эксплуатации объектов. Участники 

производства по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности. 

18. Цели, задачи и реализация систем 

обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты. Законодательство, 

определяющее предмет надзорной 

деятельности прокуратуры РФ. 

 

  «Прогнозирование опасных факторов 

пожара» 

19. Опасные факторы пожара (ОФП), 

воздействующие на людей, конструкции, 

оборудование и их предельно допустимые 

значения. Динамика ОФП. Методы 

прогнозирования ОФП. 

20. Токсичные продукты горения, понятия и 

физические величины. Критическая 

продолжительность пожара, по условию 
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достижения предельно допустимых значений 

концентраций токсичных газов (продуктов 

горения) в помещении. 

21. Классификация и область применения 

методов математического прогнозирования 

ОФП. Информация, используемая для 

определения частоты реализации 

пожароопасной ситуации на объекте. 

22. Сущность интегральной математической 

модели пожара в помещении. Допущение 

интегрального метода термодинамического 

анализа пожара. 

23. Газообмен помещений и теплофизические 

функции, необходимые для описания 

замкнутого пожара. Какие свойства пожарной 

нагрузки влияют на динамику пожара и его 

опасные факторы? 

24. Необходимость применения зонной модели 

для решения практических и научных задач 

пожарной безопасности. Методика расчета 

пожарного риска. 

25. Какие уравнения положены в основу любой 

математической модели пожара и какие 

физические законы они отражают? Почему 

для расчета динамики пожара используется 

система взаимосвязанных уравнений и в чем 

она заключается. 

26. Методика проведения расчетов по оценки 

индивидуального пожарного риска. Какие 
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противопожарные мероприятия необходимо 

предусматривать, если расчетная величина 

индивидуального пожарного риска 

превышает нормативные значения. 

 

  «Пожарная безопасность технологических 

процессов» 

27. Роль и значения системы классификации 

помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Основные принципы и положения, 

заложенные в действующую систему 

категорирования. Характеристика категорий. 

28. Основные принципы и положения, 

заложенные в действующую систему 

категорирования зданий. Характеристика 

категорий.  

29. Роль и значения категорирования наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Основные принципы и положения, 

заложенные в действующую систему 

категорирования наружных установок. 

Характеристика категорий. 

30. Основные показатели 

пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности веществ и материалов в 

зависимости от их агрегатного состояния. 

Классы пожаров. 
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31. Методика определения расчетных величин 

потенциального индивидуального пожарного 

риска в зданиях и сооружениях 

производственного объекта. 

32. Методика определения расчетных величин 

индивидуального пожарного риска для 

наружных технологических установок.  

33. Методика определения величины 

социального пожарного риска для 

производственного объекта, а также для 

прилегающих зданий и сооружений. 

34. Методика определения избыточного давления 

для горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся жидкостей в 

зданиях и сооружениях. 

35. Методика определения избыточного давления 

для горючих пылей и жидкостей в зданиях и 

сооружениях. 

 

  «Пожарная тактика» 

36. Пожарная тактика и её задачи. Пожар, его 

развитие, явления сопровождающие пожар. 

Основные параметры пожара (интенсивность 

выделения тепла, линейная скорость 

распространения пожара). Виды пожаров. 

37. Зоны пожаров: понятие о зонах, их границы, 

основные параметры, краткая характеристика 
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зон. Газовый обмен на пожаре: понятие о 

газовом обмене, его основные параметры при 

наружных и внутренних пожарах, понятие о 

нейтральной зоне. 

38. Прекращение горения на пожаре условия 

прекращения горения. Способы и приёмы 

прекращения горения на пожаре. 

Классификация огнетушащих веществ. 

Основные требования к ним. Понятие 

интенсивности подачи огнетушащего вещества. 

39. Предварительное планирование действий по 

тушению пожара. 

40. Силы и средства используемые для выполнения 

основной задачи на пожаре. Тактические 

возможности отделения и караула на 

автоцистерне и автонасосе: определение, 

предназначение. Тактические возможности 

караула: определение и его возможности в 

зависимости от наличия основной и 

специальной пожарной техники. 

41. Решающее направление действий по тушению 

пожара пожарных подразделений.Понятие 

действий по тушению пожара подразделений и 

их классификация. 

42. Спасание и эвакуация людей на пожаре. Пути и 

способы спасания и эвакуации. 
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Последовательность спасания. Основные 

варианты использования первых прибывших 

подразделений. 

43. Руководитель тушения пожара (РТП). Его роль 

на пожаре. Права и обязанности РТП. Порядок 

смены РТП в ходе тушения пожара. 

Оперативный штаб на пожаре. Начальник 

оперативного штаба. Его права и обязанности. 

44. Участки тушения и сектора на пожаре. 

Принципы организации участков тушения и 

секторов на пожаре. Права и обязанности 

начальника участка (сектора). Организация 

работы тыла на пожаре. Права и обязанности 

начальника тыла. 

45. Параметры пожара. Методика расчета основных 

геометрических параметров развития пожара 

(площадь, периметр, площадь тушения, 

линейная скорость распространения фронта 

пламени). 

46. Методика расчёта сил и средств для тушения 

пожаров. 

47. Пожарно-тактическая подготовка 

начальствующего состава пожарной охраны: 

цели, задачи, формы и методы. Оперативно – 

тактическое изучение района выезда части и 

объектов расположенных в районе выезда.  
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48. Пожарно-тактические учения: виды, цели, 

задачи, подготовка руководителя и посредников, 

методика проведения и подведение итогов. 

Решение пожарно-тактических задач с личным 

составом на местности: цели, задачи, подготовка 

руководителя, порядок и методика проведения. 

49.  Тушение пожаров в культурно-зрелищных 

учреждениях, ТБ. 

50.  Тушение пожаров в зданиях повышенной 

этажности, ТБ. 

51.  Тушение пожаров при неблагоприятных 

условиях (в условиях сильного задымления), ТБ. 

52.  Тушение пожаров в детских дошкольных 

учреждениях, ТБ. 

53. Тушение пожаров при неблагоприятных 

условиях (при сильном ветре), ТБ. 

54. Основы локализации и ликвидации пожаров. 

Основные условия выполняемые при этом. 

 

 

 «Пожарная техника» 

55. Классификация пожарно-технического 

вооружения различного назначения. 

56.  Классификация пожарных рукавов. Их 

назначение. 
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57. Конструкция и параметры технических 

характеристик всасывающих рукавов. 

58. Устройство пожарных напорных рукавов из 

различных материалов. 

59. Назначение рукавного водосборника. Схема его 

устройства. 

60. Стволы пожарные ручные водяные. Основные 

параметры стволов. 

61. Классификация пенных стволов. Принципы 

получения пены. 

62. Параметры технических характеристик 

центробежных насосов. 

63. Устройство и назначение пеносмесителя ПС-5.  

64. Пожарные центробежные насосы нового 

поколения. Особенности конструкции насоса 

НЦПН-40/100. 

65. Принципиальная схема включения ступени 

высокого давления в насосе НЦПК-40/100-4/400. 

66. Параметры технических характеристик насосов 

высокого давления НЦПВ-20/200 и НЦПВ-

4/400. Особенности их конструкций. 

67. Классификация вакуумных систем на 

автоцистернах. Проанализируйте их 

достоинства и недостатки. 
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68.  Пожарная насосная станция (ПНС). 

Характеристика ПНС. Назначение. Параметры 

технических характеристик. Насосы ПНС. 

69. Пожарные автомобили порошкового тушения 

(АП). Классификация АП. Способы подачи 

порошка. 

. 

 

 

  «Теория горения и взрыва» 

70.Общие сведения о горении. Виды горения. 

Гомогенное и гетерогенное горение. 

71. Горючие, трудногорючие и негорючие вещества 

и материалы. Дать определения этим веществам. 

72. Тепловая теория горения. Ее сущность. 

73. Что такое пожарная опасность. Какие 

материалы относятся к пожароопасным. 

74. Взрыв. Виды взрывов. Понятие об ударной 

волне. 

75.Ингибирующие огнетушащие вещества. 

Комбинированные ставы. Синергизм. Дать 

определение. 

76. Какие процессы называют 

самовоспламенением. 
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  «Пожарная безопасность 

электроустановок» 

77. Классификация пожароопасных   и 

взрывоопасных зон согласно ФЗ № 123. 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

78. Классификация взрывоопасных смесей и 

электрооборудования по способу исполнения. 

Классификация помещений по условиям среды, 

воздействующей на электрооборудование, 

согласно ПУЭ.  

79. Конструкция, маркировка и область 

применения проводов, способы их прокладки.  

Конструкция, маркировка и область применения 

кабелей, способы их прокладки. Пожарная 

опасность проводов, кабелей и аппаратов 

защиты 

80. Электрические двигатели и аппараты 

управления общего назначения и 

взрывозащищенные. Характеристика причин 

пожароопасных режимов и состояний 

электродвигателей и аппаратов управления. 

81.Виды электротравм. Факторы, влияющие на 

степень поражения людей электрическим током. 
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82. Поражающие факторы молнии. Категории 

молниезащиты.  Статическое электричество. 

Защиты от статического электричества.  

83.Надзор и обеспечение пожарной безопасности 

электроустановок. Организационно- 

технические мероприятия по обеспечению 

безопасности эксплуатации электроустановки 

84. Пожарная опасность трансформаторов. 

Обеспечение пожарной безопасности при 

эксплуатации трансформаторов 

 

  «Пожарная безопасность в строительстве», 

  «Здания, сооружения, и их устойчивость 

при пожаре» 

85. Показатели пожарной опасности строительных 

материалов: горючесть, воспламеняемость, 

распространение пламени, дымообразующая 

способность, токсичность продуктов горения. 

Методы их оценки. 

86.Огнестойкость строительных конструкций. 

Пределы огнестойкости и методы их 

определения. 

87. Аварийная вентиляция – назначение, виды, 

принципиальное устройство. Решения по 



74    

предотвращению распространения пожара по 

воздуховодам.  

88. Назначение противодымной защиты здания. 

Объемно-планировочные и технические 

решения, обеспечивающие противодымную 

защиту зданий. 

89. Проблемы обеспечения безопасности людей в 

зданиях и сооружениях при пожаре. Условие 

обеспечения безопасной эвакуации людей. 

Требования к эвакуационным путям и выходам. 

90. Разработка генеральных планов объектов 

защиты. Размещение объектов с учетом их 

пожарной опасности. Требования по 

предотвращению распространения пожара 

между зданиями. 

91. Назначение общих и местных 

противопожарных преград, виды, принцип 

размещения. Заполнение проемов в 

противопожарных преградах. 

92. Факторы, влияющие на поведение 

строительных материалов и конструкций в 

условиях пожара. Последствия воздействия 

пожара на строительные материалы и 

конструкции. 
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93. Классификация зданий по степеням 

огнестойкости, классам конструктивной и 

функциональной пожарной опасности. 

94. Пожарно-техническая классификация 

строительных материалов и конструкций. 

95. Древесина, ее пожарная опасность. Способы 

огнезащиты древесины. Виды бетонов и их 

поведение в условиях пожара. Способы 

повышения огнестойкости бетонов. Металлы и 

их поведение в условиях пожара. Способы 

огнезащиты металлов. 

 

  «Расследование и экспертиза пожаров» 

96. Осмотр места пожара. Стадии осмотра. План-

схема места пожара. Основные правила 

составления и виды. Фотосъемка места пожара и 

вещественных доказательств. Виды фотосъемки.  

97.Полевые методы исследования обугленных 

остатков древесины и древесно-

композиционных материалов, бетонных и 

железобетонных конструкций, стальных 

изделий и конструкций. Методики оценки 

степени термических повреждений и 

установление очага пожара. 
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98. Обнаружение остатков горючих жидкостей с 

помощью газоанализаторов.  Виды 

газоанализаторов и принципы работы.  

99. Лабораторные методы исследования 

вещественных доказательств на предмет 

обнаружения ЛВЖ и ГЖ на вещественных 

доказательствах, изымаемых с мест пожаров, 

методом газожидкостной хроматографии и 

флуоресцентной спектроскопии. 

100. Исследование металлических изделий по 

делам о пожарах с помощью 

металлографического анализа. Исследование 

медных проводников методом 

рентгеноструктурного анализа. 

101. Методика исследования 

электронагревательных приборов на предмет 

установления их работы в аварийном режиме. 

102. Техническая причина пожара. Определение, 

экспертные версии, методика установления. 

103. Исследование причастности к возникновению 

пожара электроприборов. 

104. Исследование причастности к возникновению 

пожара аварийных режимов работы электросети. 

105. Исследование причастности к возникновению 

пожара источников зажигания малой мощности 

(искр, тлеющего табачного изделия и т.п.). 
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106.Исследование причастности к возникновению 

пожара фокусировки солнечных лучей, 

статического и атмосферного электричества, 

107.Исследование причастности к возникновению 

пожара самовозгорания, тепловых проявлений 

механической энергии. 

108. Исследование версий о возникновении пожара 

в результате искусственного инициирования 

горения (поджога) или от источников 

повышенной опасности, например, открытого 

огня (неосторожное обращение с огнем). 

109. Судебная пожарно-техническая экспертиза. 

Определение, типы и виды. Основание и 

порядок производства. Заключение эксперта. 

Правила составления (оформления). 

 

 

Практические задания 

110. Анализ и оценка оперативной 

(пожарной) обстановки населенного пункта. 

111. Время продолжительности испытаний 

на огнестойкость строительной конструкции 

составило 2 часа. Найти температуру при 

стандартном режиме испытаний? 
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112. Оценить возможность существования 

взрывоопасных концентраций паров бензина АИ-

92 в паровоздушном пространстве «дышащего» 

резервуара при температурах окружающей среды в 

холодный месяц минус 40 
0
С, а в теплый плюс 47 

0
С. Концентрационные пределы распространения 

пламени при стандартной температуре (298 К) 

равны: φНКПР = 0,93 % по объему, φВКПР = 8,17 % 

(об). 

113. Массы образцов древесины, 

обработанных антипиреном, до и после испытания 

составили 150  и 135 г соответственно. Определить 

группы эффективности огнезащитного состава для 

древесины? 

114. Математическое моделирование 

(расчет) продолжительности времени занятости 

пожарных подразделений обслуживанием вызовов 

в городе и процесса возникновения 

одновременных вызовов пожарных подразделений 

в городе. 

115. Рассчитать шаговое напряжение, 

действующего на человека, идущего в зоне 

падения провода на землю. Сила тока замыкания 

150 А, удельное сопротивление грунта 700 Ом/м, 

расстояние до ближней ноги 3 м. (Длину шага 

принять 0,8 м). 
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116. Размеры помещения 12х6. Из 

помещения имеется три эвакуационных выхода. 

Определить расстояния между эвакуационными 

выходами? 

117. Расшифровать маркировку 

взрывозащищенного электрооборудования: Ex 

dpqm IIA T3 (190 
0
C) Ga. 

118. Размеры противопожарной стены 8х6 м. 

Найти максимальную площадь всех проемов в 

противопожарной преграде? 

119. Частичная сборка и разборка ДАСВ и 

ДАСК. Объяснение с практическим показом 

устройства, принципа действия и схемы работы 

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и 

кислороде, основных параметров и технических 

характеристик. 

120. Определить массу и объем вышедшего в 

открытое пространство ацетона при локальной 

разгерметизации приемного патрубка резервуара 

РВС. Коэффициент расхода принять 0,65; сечение 

отверстия, через которое ацетон выходит наружу а 

= 100 мм, в – 2 мм; расстояние от зеркала ацетона 

в резервуаре до места разгерметизации 10,8 м; 

продолжительность истечения ацетона 0,3 часа; 

плотность жидкости 789 кг/м
3
. 
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121. Подготовка к работе и проведение 

проверки исправности  КУ-9В, СКАД-1.. 

122. Определить массу паров ксилола, 

поступивших в окружающее пространство, при 

разгерметизации аппарата емкостью 2 м
3
. 

Производственная площадка имеет асфальтовое 

покрытие. Температура окружающей среды 30 
0
С. 

123. Привести порядок определения 

расчетного времени эвакуации людей при 

возникновении пожара. 

124. Определить силу тока, действующего на 

человека при одновременном касании его двух 

фазных проводов. Напряжение на фазе 1350 В. 

Человек работает в диэлектрических перчатках с 

сопротивлением 25 кОм. (Сопротивление тела 

человека принять 1000 Ом). 

125. Прогнозирование показателей 

оперативной обстановки населенного пункта. 

126. Проведение проверки №1 СИЗОД с 

применением   КУ-9В, СКАД-1. 

127. Укладка и снятие СИЗОД с пожарного 

автомобиля, проведение рабочей проверки и 

включение в СИЗОД с осуществлением докладов. 

128. Решение задач по учету работы звеньев 

ГДЗС в НДС в соответствии с методикой 
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проведения расчетов параметров работы в СИЗОД 

в различных условиях. 

129. Рассчитать избыточное давление и 

импульс волны давления при выходе в атмосферу 

пропана, хранящегося в сферической емкости 

объемом 600 м
3
, на расстоянии 500 м от нее. 

Температура 20 
0
С, плотность сжиженного 

пропана 530 кг/м
3
, степень заполнения емкости 

80% (по объему). Принимается, что в течение 

времени, необходимого для выхода сжиженного 

газа из емкости, весь пропан испаряется. Удельная 

теплота сгорания пропана 4,6 ∙ 10
7
 Дж/кг. 

130. Шестнадцатилетние подростки Иванов 

П.В. и Петров А.В. из озорства решили проверить, 

как быстро выезжает на пожар дежурный караул 

пожарной части, устроили ложный вызов. 

Подлежат ли административной ответственности 

Иванов П.В. и Петров А.В.? Ответ обосновать 

ссылкой на нормативно-правовой акт. 

131. Разработка графика выездов и плана 

командировок сотрудников органов управления 

ГПС МЧС России. 

132. Изложить порядок составления 

распоряжений о проведении мероприятий по 

надзору в области гражданской обороны. 
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133. Привести порядок проведения 

экспертизы по установлению причины 

возникновения пожара. 

134. Составление личного плана работы 

сотрудника подразделения ГПС МЧС России. 

135. Определение  уровня физической 

работоспособности  и уровня адаптации 

газодымозащитников к физическим нагрузкам в 

тепловой камере. 

136. Изложить расчет по определению 

критического времени наступления различных 

опасных факторов пожара. 
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Приложение Ж 

Перечень примерных тем для ВКР специальности 

«Пожарная безопасность» 

1. Организация тушения пожаров в зданиях с массовым 

пребыванием людей. 

2. Оценка величины пожарного риска работников 

производственного объекта. 

3. Риск-анализ пожарной безопасности АЗС. 

4. Внедрение автомобиля пожарного многоцелевого с 

установкой пожаротушения температурно-

активированной водой в пожарно-спасательный 

гарнизон. 

5. Особенности организации защиты территории и 

населения в условиях ЧС. 

6. Обеспечение пожарной безопасности людей в 

зданиях студенческих  общежитий. 

7. Внедрение коленчато-телескопического подъемника 

для спасения людей и тушения пожаров на высотных 

зданиях. 

8. Внедрение пожарной насосной станции (ПНС – 10) 

для ликвидации крупных, сложных пожаров и ЧС. 

9. Анализ пожарной опасности склада горюче-

смазочных материалов. 

10. Оценка устойчивости функционирования 

химически опасного объекта при ЧС природного и 

техногенного характера. 

11. Оценка состояния пожарной безопасности в 

спортивном комплексе. 

12. Социально-экономические перспективы развития 

пожарной охраны на территории городских округов. 
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13. Организация тушения пожара и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

14. Оценка системы обеспечения пожарной 

безопасности и разработка инженерно-технических 

решений в здании. 

15. Организация пожарной профилактики среди 

населения жилого сектора на территории города. 

16. Исследование противопожарной и 

профилактической работы объекта. 

17. Оценка соответствия установленным требованиям в 

области пожарной безопасности объекта с 

круглосуточным пребыванием людей на основе расчета 

пожарных рисков и разработка мероприятий по 

обеспечению их безопасности при возникновении 

пожара. 

18. Влияние законодательных и нормативно-

технических коллизий на обеспечение пожарной 

безопасности объектов. 

19. Организация тушения пожара на складе 

нефтепродуктов. 

20. Оценка проектных решений обеспечения пожарной 

безопасности детского сада. 

21. Обеспечение пожарной безопасности подземной 

автостоянки жилого здания. 

22. Организация и проведение мониторинга пожарной 

безопасности на территории города. 

23. Разработка проекта совершенствования технологии 

аттестации сотрудников ФПС России. 
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24. Риск-ориентированный подход при организации и 

осуществление надзорной деятельности в области 

пожарной безопасности. 

25. Оценка огнестойкости строительных конструкций 

ангара для самолетов. 

26. Инженерно-технические решения огнезащиты 

основных строительных конструкций здания. 

27. Разработка мероприятий по предупреждению 

пожаров и гибели людей от них. 

28. Рекомендации по осуществлению первичных мер в 

области пожарной безопасности органами местного 

самоуправления. 

29. Организационно-экономическое обоснование 

эффективности системы тушения пожара в 

гражданском учреждении с массовым пребыванием 

людей на примере культурно-развлекательного 

комплекса. 

30. Разработка рекомендаций по обеспечению 

пожарной безопасности технологического процесса 

перекачки нефти. 

31. Разработка пожарно-спасательного автомобиля для 

тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ в частном секторе. 

32. Организация и тактика тушения пожаров при 

проведении первоочдных аварийно-спасательных работ 

в резервуарных парках хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

33. Экспертиза пожарной опасности 

электрооборудования на обогатительной фабрике. 

34. Поджоги и методы их расследования. 
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35. Внедрение современных систем мониторинга на 

объектах здравоохранения и социального 

обслуживания населения. 

36. Тактика тушения пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ в высотных зданиях. 

37. Модернизация АЦ – 3,2 – 40/4 (43253) 001 МС для 

безотказной работы в условиях низких температур и 

сложных дорожных условиях. 

38. Определение категорий помещений, зданий по 

взрывоопасности и пожарной опасности. 

39. Исследование организации охраны труда и 

разработка мероприятий по повышению безопасности. 

40. Анализ использования технических возможностей 

пожарного самолета «Бе-200» для тушения крупных 

лесных пожаров. 

41. Организация тушения пожара и проведение 

аварийно-спасательных работ в многоэтажной 

автостоянке. 

42. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций и 

пожаров на опасных производственных объектах. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и их последствий. 

43. Документационное обеспечение управленческой 

деятельности в области пожарной безопасности. 

44. Разработка и экспертиза декларации пожарной 

безопасности вагоноремонтного предприятия. 

45. Инженерно-технические решения при 

проектировании контейнерной автозаправочной 

станции. 
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46. Анализ соответствия технологического процесса 

обогащения угля обогатительной фабрики, 

требованиям пожарной безопасности. 

47. Оценка возможных последствий воздействия 

продуктов сгорания СУГ, перевозимых 

автотранспортом на инфраструктуру населенного 

пункта. 

48. Организация подготовки пожарного в части. 

49. Разработка методики организации и производства 

дознания ГПС по делам о пожарах. 

50. Современные методы проверки систем 

автоматической пожарной сигнализации и систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

51. Автоматизация систем противопожарной защиты в 

зданиях с массовым пребыванием людей. 

52. Пожарная безопасность городских свалок. 

53. Современное состояние и перспективы развития 

газодымозащитной службы. 

54. Особенности расследования лесных пожаров. 

55. Разработка проекта муниципальной системы 

оповещения населения Кемеровского городского 

округа на основе  ПАК «Стрелец – Мониторинг». 

56. Использование беспилотных летательных аппаратов 

в системе МЧС России. 

57. Разработка предложений по совершенствованию 

деятельности системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

58. Проектирование систем противопожарной защиты 

административного здания. 
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59. Модернизация систем противопожарного 

водоснабжения селитебных территорий в условиях 

дефицита водных ресурсов. 

60. Разработка модели по формированию и 

поддержанию высокой дисциплины и правопорядка 

среди личного состава на основе существующей 

воспитательной работы в системе МЧС России. 

61. Совершенствование современных составов для 

огнезащитной обработки тканей и методы испытаний 

по проверке их качества. 

62. Разработка предложений развития и  

совершенствования системы управления и связи 

гарнизона пожарной охраны. 

63. Проверка систем противопожарной защиты зданий 

с помощью оборудования Лаборатории 

инструментального контроля. 

64. Разработка проекта противодымной защиты. 

65. Исследование роли психологического 

сопровождения сотрудников МЧС  России. 

66. Расследование пожаров в автомобилях. 

67. Разработка и внедрение тренажера для АСР при 

ДТП. 

68. Совершенствование  оперативно-технических 

действий пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожаров на автотранспортных предприятиях. 

69. Совершенствование конструкции автомобиля для 

организация обучения личного состава ГДЗС в 

действующих подразделениях ГПС. 

70. Тактика тушения пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ, на примере Национального 
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аэромобильного спасательного учебно-тренировочного 

центра подготовки спасателей и шахтеров. 

71. Организация профилактической работы по 

предупреждению детской гибели и травматизма при 

пожарах. 

72. Анализ и выбор технических средств для 

построения системы информационной поддержки 

принятия решения руководителем тушения пожара и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

73. Обеспечение пожарной безопасности спортивного 

учреждения. 

74. Исследование и разработка мероприятий по по  

предупреждению и локализации подземных пожаров. 

75. Анализ системы управления кадровыми процессами 

в МЧС России и разработка мер по ее 

совершенствованию. 

76. Влияние противопожарной пропаганды  на 

состояние защищенности населения. 

77. Организация службы пожарной охраны на 

предприятии. 
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