
 



1 Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 
 
 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2014 № 354).  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.  

 
 
2 Объём времени на подготовку и проведение ГИА 
 
 
Всего - 6 недель, в том числе:  
- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
 
 
3 Общие сведения о выпускной квалификационной работе 
 
 
ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.  
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 



Объем ВКР: 
- графическая часть 2-3 листа формата А1. При защите дипломных 

проектов допускается использование мультимедийных установок. При 
архивировании раздаточный материал прилагается к пояснительной записке. 
Электронный носитель вкладывается в конверт, приклеенный с внутренней 
стороны обложки пояснительной записки; 

- Расчетно-пояснительная записка не более 80 страниц текста на листах 
формата А4. 

 
 
4. Содержание и разделы расчетно-пояснительной записки  
 
4.1 Направление СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

 
 
ВКР должна содержать следующие разделы: 
Введение 
Оперативно-тактическая характеристика объекта 
Прогноз развития пожара 
Наличие и порядок использования техники и средств связи 
Организация работ по спасению людей 
Рекомендуемые средства и способы тушения пожара 
Охрана труда 
Экономическая часть 
Заключение 
Список использованных источников 
В начале расчетно-пояснительной записки должен размещаться 

титульный лист, задание на дипломный проект по установленной форме и 
содержание ВКР. 

Задание на дипломный проект состоит в составлении плана 
пожаротушения и расчета необходимого количества сил и средств для тушения 
пожара.  

При формировании задания учитываются современные методики 
тушения пожаров: 

- применение современных огнетушащих веществ; 
- применение современного пожарно-технического вооружения; 
- использование современных строительных материалов; 
- применение современных средств пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 
Оперативно-тактическая характеристика объекта включает общие 

сведения об объекте, данные о пожарной нагрузке, водоснабжении, 
сигнализации и средствах оповещения, коммуникациях. 



Прогноз развития пожара включает описание возможного сценария 
развития пожара в заданном помещении. 

Наличие и порядок использования техники и средств связи 
включает анализ технических средств которые могут быть применены при 
тушении конкретного пожара. 

Организация работ по спасению людей включает предполагаемую 
численность людей на объекте, сведения о местах их нахождения, сведения об 
эвакуационных путях определение мероприятий по спасению. 

Рекомендуемые средства и способы тушения пожара включает 
анализ действий по тушению пожара, ПТВ, расчет необходимого количества 
сил и средств, организацию пожара при различных сценариях его 
распространения. 

Методика расчета: 
Определение времени свободного развития пожара св, мин., по формуле 
 

св. =дс. + сб. + сл.1 + бр,                                (1) 
 
где дс. – время до сообщения о пожаре; 

сб. – время сбора личного состава боевых расчетов ПСЧ-2 при  
         получении вызова – 1мин; 
бр – время, затраченное на проведение боевого развертывания 6  
         мин. 

Определение времени следования подразделений к месту вызова сл.1, 
мин.,  по формуле 

 
сл.1 = 

Vсс
L60                                           (2) 

 
Определение пути пройденного огнем L1, м., на момент введения сил и 

средств первого подразделения по формуле 
 

L1 = 0,5×Vл ×1+Vл × (Тсв.- 1 ),                 (3) 
 
где Vл - линейная скорость распространения горения; 
        1 – 9,3 минут. 
Определение площади пожара Sпож, м2, по формуле 

 
Sпож.  =  a×b,                                              (4) 

       
где  а – ширина помещения; 

b – длина помещения. 
В соответствии с расчетами на плане помещения изображается площадь 

тушения пожара.  



Расчет количества стволов Nт
ств, шт., принимая за стандартный вариант 

применение стволов «РСК-50» по формуле 
 

Nт
ств. = ,

q
IS
ств

тр
туш                                        (5) 

 
где  Sтуш. – величина расчетного параметра тушения пожара; 

Iтр.– требуемая интенсивность подачи огнетушащего средства. 
Определение требуемого расхода огнетушащих веществ на тушение Qт 

тр , л/с, по формуле 
 

Qт тр. = Sпож . ×Iтр .,                                           (6) 
 

где Sпож. – величина расчетного параметра тушения пожара; 
Iтр.– требуемая интенсивность подачи огнетушащего средства. 

Определение требуемого расхода огнетушащих веществ на защиту 
Qзащ.

тр , л/с., по формуле 
 

Qзащ.
тр. = Sпож . ×0,25×Iтр,                                   (7) 

 
где Iтр- требуемая интенсивность подачи огнетушащих средств на  
             защиту, л/с  м2.   
Определение общего расхода огнетушащих веществ Q тр , л/с., по 

формуле 
 

Q тр. = Qт тр. + Qзащ. тр                                 (8) 
  

Определение общего количества стволов на тушение и защиту Nств., шт., 
по формуле 

 
Nств. = Nт

ств. + Nзащ.
ств                                  (9) 

 
Определение фактического расхода огнетушащих веществ на тушение 

пожара Q ф., л/с., по формуле 
 

Q ф. = Nств. ×qств,                                              (10) 
 

где  Nств. – количество ручных стволов на тушение пожара; 
        qств.– расход ствола, л/с. 
Определение требуемого количества пожарных автомобилей для 

установки на водоисточник Nмаш , шт., формуле 
 

Nмаш. = ,
Q
Q

нас

общ
                                            (11) 



где  Qнас.- производительность насоса 40 л/с; 
Qобщ- общий фактический расход воды на тушение пожара и защиту  
            = 14 л/с.; 
0,8 – коэффициент износа пожарного насоса. 

Определение требуемой численности личного состава для тушения 
пожара Nл.с , чел., по формуле 

 
Nл.с.=Nгдзс×3+ Nп.б. ×1+ Nавт. ×1+Nсв. ×1,              (12) 

 
где  Nгдзс  - количество звеньев ГДЗС («5» – состав звена ГДЗС 3  
                   человека); 

Nп.б. – количество организованных на пожаре постов безопасности; 
Nавт. – количество пожарных автомобилей, установленных на  
            водоисточники и подающих огнетушащие средства. Личный  
             состав при этом занят контролем за работой насосно- 
              рукавных систем из расчёта: 1 человек на 1 автомобиль; 
Nсв. – количество связных. 

Определение количества отделений N отд , шт., по формуле 
 

N отд. = 4
.с.Nл                                         (13) 

 
По окончании расчетов необходимо провести расстановку сил и средств, 

прописать рекомендации РТП и должностным лицам, заполнить таблицу 1 
«Действия РТП на момент локализации пожара». 

 
Таблица 1 - Действия РТП на момент локализации пожара 
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Охрана труда включает требования по охране труда при проведении 
разведки, тушению, спасению людей, развертыванию сил и средств. 

Экономическая часть включает расчет затрат при проведении тушения 
пожара. 

При расчете экономических потерь от пожара в первую очередь 
определяется остаточная стоимость по зданию на момент пожара S0, тыс. руб., 
по формуле 

 








 
100

  Т  H1SS здa
n о  ,                                 (14) 

 
где Sн - первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб.; 

На - норма амортизационных отчислений, %; 
Тзд- срок эксплуатации здания, лет. 

Остаточная стоимость по оборудованию на момент пожара S’0б, млн. 
руб., определяется по формуле 

 








 


100
  Т  H

1S S' обрa
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где Тобр- срок эксплуатации оборудования, лет. 
Определяются прямые потери от пожаров по поврежденным основным 

фондам Ппоф
п, млн. руб., по формуле 

 
 лмз

п
поф SS)П'П(П  ,                                 (16) 

 
где Sм - стоимость материальных ценностей, годных для дальнейшего  
               использования, руб.ед.; 
       Sл - ликвидационная стоимость материальных ценностей, руб.·ед. 
Рассчитывается потери от пожара для стен Ппст, млн. руб., по формуле 
 

,
100
КγSП эcт

стoiпст 
                                           (17)

 

 
где Soi– остаточная стоимость по зданию, тыс. руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст – удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей  
        стоимости здания, сооружения для одноэтажных. 

Рассчитывается потери от пожара для перекрытия Пппер, млн. руб., по 
формуле 

 



,
100
К

γSП эпер
перoiппер 

                          (18)
 

 
где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер–коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши Ппкр, млн. руб., по формуле 

 

,
100
К

γSП экр
крoiпкр 

                                   (19)
 

 
где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр - коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен Ппнст, млн. руб., по 

формуле 
 

,
100
К

γSП нстэ
нстoiпнст 

                          (20)
 

 
где γэнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

 Кэнст–коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола Пппол, млн. руб., по формуле 

 

,
100
К

γSП полэ
полoiппол 

                                      (21)
 

 
где γпол - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 

Кэпол–коэффициент, учитывающий повреждение пола. 
Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣПзд, млн. 

руб., по формуле 
 

             (22) 
 

 
Рассчитывается потери от пожара для стен П’пст, млн. руб., по формуле 
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                                 (23)
 

 
где S’oi- остаточная стоимость по оборудованию, тыс. руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст - удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей   

полппстпкрпперпстзд ПППППП 



        стоимости здания, сооружения. 
Рассчитывается потери от пожара для перекрытия П’ппер, млн. руб., по 

формуле 
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                           (24)
 

 
где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер –коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши П’пкр, млн. руб., по 

формуле 
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                              (25)
 

 
где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр–коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен П’пнст, млн. руб., по 

формуле 
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                                    (26)
 

 
где γнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

Кэнст - коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола П’ппол, млн. руб. по формуле 
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К
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                             (27)
 

 
где γпол - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 

Кэпол - коэффициент, учитывающий повреждение пола. 
Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣП’, млн. 

руб., по формуле 
 

(28) 
 

 
Рассчитываются потери в результате отвлечения ресурсов на 

компенсацию последствий пожара Порi, млн. руб., по формуле 
 

                                        (29) 
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где Иi- издержки при восстановительных работах, руб.; 
 Ен- нормативный коэффициент эффективности капитальных,  
        (0,1…0,12 для зданий и сооружений и 0,15 для оборудования); 
 Ki-  единовременные дополнительные вложения, руб. 

Издержки при восстановительных работах включают в себя затраты на 
расчистку, разборку, демонтаж уничтоженных (повреждённых) материальных 
ценностей, эксплуатацию оборудования при демонтажных работах, доплату 
работникам. 

Единовременные дополнительные вложения, которые необходимы для 
восстановления уничтоженных основных фондов Ki, млн. руб., рассчитываются 
по формуле 

(30) 
 

 
где Sо – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 

S’о – остаточная стоимость оборудования, тыс. руб.; 
Фазд, об - сумма начисленной амортизации по зданию и оборудованию,  
               тыс. руб.; 
Sлi – ликвидационная стоимость основных фондов, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации по зданию Фазд, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
 

                        (31) 
 

где So – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 
Назд – норма амортизации по зданию, %; 
Тэзд – срок эксплуатации здания, лет. 

Сумма начисленной амортизации по оборудованию Фаоб, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
 

(32) 
 

где S’o – остаточная стоимость оборудования, тыс.руб.; 
Наоб – норма амортизации по оборудованию, %; 
Тэоб – срок эксплуатации оборудования, лет. 

Потери от простоя объекта в результате пожара Пnoi, млн. руб., 
определяются по формуле 

 
(33) 

 
 

где Пзnni- заработная плата и условно-постоянные расходы за время  
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                 простоя объекта в результате пожара, руб.; 
Пнn - прибыль, недополученная за период простоя объекта в  
          результате пожара, руб. 

Величина израсходованной за работы для  наемной платы и части 
условно-постоянных расходов на устранение пожара Пзnn, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
(34) 

 
 

где Yзп -  заработная платы производственных рабочих, руб./дн.; 
α - доля производственных рабочих, не использованных на работе; 
Yуп - условно-постоянные расходы, руб./дн.; 
Тпр -   продолжительность простоя, дни. 

Доля производственных рабочих, не используемых на работе α, 
рассчитывается по формуле 

 
 

(35) 
 

 
где h  - число производственных рабочих, не использованных на работе,  
               чел; 

Np - общая численность производственных рабочих, чел. 
Величина недополученной прибыли Пнп, руб., рассчитывается по 

формуле 
 

(36) 
 

где Ппр - прибыль объекта, руб./дн.; 
      Тпр - срок эксплуатации здания. 
Пожарная нагрузка Р, МДж, рассчитывается по формуле 

 
 

(37) 
 

где Р – количество резины, кг; 
Р’ – теплота сгорания резины, МДж/кг; 
П – количество пенополиуретана, кг; 
П’ – теплота сгорания пенополиуретана, МДж/кг; 
Пт – количество полиэтилена, кг; 
Пт’ – теплота сгорания полиэтилена, МДж/кг; 
Пх – количество полихлорвинила, кг; 
Пх’ – теплота сгорания полихлорвинила, МДж/кг; 
ИК – количество искусственной кожи, кг; 
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ИК’ – теплота сгорания искусственной кожи, МДж/кг; 
Равномерно распределенная пожарная нагрузка по помещению ПН, 

МДж/м2, определяется по формуле  
 

(38) 
 

 
где Р – пожарная нагрузка, МДж; 

S1 – площадь одного этажа, м2; 
S – общая площадь объекта. 

Проверяется значение пожарной нагрузки на участке Пну, МДж/м2, по 
формуле 

 
(39) 

 
где Пн - пожарная нагрузка по помещению ПН, МДж/м2; 

 L2 – высота этажа, м2. 
Степень огнестойкости здания определяется по проекту и СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Удельная пожарная нагрузка по площади тепловоспринимающих 

конструкций в помещении Рк, кг/м2, определяется по формуле 
 
 

(40) 
 

где Pi – пожарная нагрузка1 кабинета, МДж; 
К – количество кабинетов  на одном этаже, шт.; 
Qр

ндр - низшая теплота сгорания древесины, равная 13,8 МДж/кг; 
S – площадь тепловоспринимающих ограждающих конструкций, м2. 

Для пожара, регулируемого вентиляцией, определяется возможная его 
продолжительность t, ч, по формуле 

 
 

(41) 
 

где Pi – пожарная нагрузка от кабинета, МДж; 
К – количество кабинетов на одном этаже, шт.; 
L – высота одного этажа, м2; 
N – количество этажей в здании. 

Показатели экономических потерь от пожара вносятся в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Показатели экономических потерь от пожара 
 

Показатели Значение 
  

 
Заключение, содержит выводы о целесообразности предлагаемых работ 

по тушению пожара. 
Список использованных источников, содержит список нормативной, 

справочной и учебной литературы, использованной для выполнения ВКР 
Графическая часть выполняется на листах формата А1 и оформляется 

в соответствии с требованиями Приложения Б. Графическая часть содержит не 
менее 2 листов и включает План расположения объекта на местности и Схему 
расстановки сил и средств при тушении пожара. 

 
 
4.2 Направление РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ 

 
 
ВКР должна содержать следующие разделы: 
Введение 
Описание объекта. 
Содержит анализ противопожарного состояния на исследуемом объекте. 
Описание и обоснование проектных решений по планировке 

территории и противопожарному водоснабжению. 
Описание и обоснование объекта с точки зрения огнестойкости и 

пожарной безопасности строительных конструкций. 
Содержит общие сведения об объекте защиты, данные о пожарной 

нагрузке, характеристика коммуникаций снабжения здания,  
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при пожаре на объекте. 
Содержит информацию о сигнализации и средствах оповещения о 

пожаре,  сведения об эвакуационных путях и выходах из здания, в т.ч. 
информация о предполагаемом сосредоточении людей в помещениях, порядке 
проведения спасательных работ и привлекаемой для этих целей техники и 
оборудования, порядке оказания первой помощи пострадавшим, определение 
расчетных параметров эвакуации людей. 

Расчет времени эвакуации людей из здания 
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* фактическое время эвакуации 

людей определяется из расчета времени движения нескольких людских потоков 
через эвакуационные пути, начиная с самых удаленных мест размещения 
людей. При этом весь путь движения людей делится на участки с длиной il  и 
шириной iδ . 



Фактическое время эвакуации определяется при максимально 
возможной расчетной численности людей в объекте защиты как сумма времени 
движения людского потока по отдельным участкам пути ti , по формуле  

 
,n

1i tt ii                                     (42) 
 

где ti – время движения людского потока на i-ом участке, мин. 
Время движения по i-му участку пути ti, мин., определяется по формуле  

 

,
Vi
liti                                            (43) 

 
где li – длина i-го участка пути, м; 
      Vi, – значение скорости движения людского потока по  
               горизонтальному пути на первом участке, определяется от  
               плотности людского потока D, м/мин. 
 

,
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                                     (44) 

 
где Ni – число людей на первом участке, чел.; 
       f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2,  
             принимаем равной 0,1 
       i– ширина первого участка пути, м. 
Расчет параметров движения людских потоков в помещениях 
Площадь помещения Sn , м.кв. находим по формуле 

 
,l    δS nnn  ,                                      (45) 

 
где nδ  - ширина помещения, м; 
       nl  - длина помещения, м. 
Определение времени движения людского потока в помещении tn , мин. 

по формуле 
 

,
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где nl  - длина участка пути, м.; 

      nv  - значение скорости людского потока, м/мин. 
Определение интенсивности движения людских потоков в дверном 

проеме qi, по формуле 
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                                           (47) 

 
где iδ , 1i  - ширина рассматриваемого и предшествующего ему участка  
                      пути, м; 

iq , 1iq   - значения интенсивности движения людского потока по  
               рассматриваемому и предшествующему участкам пути,  
                м/мин. 

Определение общего времени эвакуации tобщ, по формуле 
 

 titобщ                                           (48) 
 

Расчет времени эвакуации до наступления опасных факторов пожара 
Для одиночного помещения высотой не более 6 м, удовлетворяющего 

условиям применения интегральной модели, при отсутствии систем 
противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, допускается 
определять критические времена по каждому из опасных факторов пожара с 
помощью аналитических соотношений: 

- по повышенной температуре Т
КРt , определяется по формуле  
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 по потере видимости ПВ

КРt , определяется по формуле 
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 по пониженному содержанию кислорода 2О

КРt , определяется по формуле 
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 по каждому из газообразных токсичных продуктов горения ТГ

КРt , 
определяется по формуле 
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где В – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала  
              и свободного объема помещения, кг.  
Показатель В, определяется по формуле 
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  ,                                                (53) 

 
где t0 – начальная температура воздуха в помещении, °С; 

         n – показатель степени, учитывающий изменение массы  
                   выгорающего материала во времени; 
         А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую  
                    скорость выгорания горючего материала и площадь пожара,  
                     кг/сn; 
         Z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность  
                    распределения ОФП по высоте помещения; 
         Qн – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; 
         Ср – удельная изобарная теплоемкость газа, МДж/кг; 
          – коэффициент теплопотерь (принимается по данным  
                   справочной литературы, при отсутствии данных может быть 
                    принят равным 0,3); 
          Vсв – свободный объем помещения, м3. Допускается принимать 80  
                       % от геометрического объема; 
          α – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 
           Е – начальная освещенность, лк; 
           lпр – предельная дальность видимости в дыму, м; 
           Dm – дымообразующая способность горящего материала, Нпм2 /кг  
                       (приложение Б); 
           L – удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг  
                     материала, кг/кг; 
           Х – предельно допустимое содержание токсичного газа в  
                      помещении, кг м-3 (ХСО2 =0,ll кг/м3; ХСО = 1,1610-3 кг/м3;  
                      ХHCL=2310-6 кг/м3); 
            LО2 – удельный расход кислорода, кг/кг. 

Коэффициент полноты горения , определяется по формуле 
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где ηа – коэффициент полноты горения в режиме пожара, регулируемом  

                 горючей нагрузкой, определяемый по формуле 
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Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный 
ОФП не представляет опасности. 

Параметр Z, вычисляют по формуле 
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где h – высота рабочей зоны, м; 

          Н – высота помещения, м. 
Высота рабочей зоны h, определяется по зависимости 

 
,5,07,1hh пл                                (57) 

 
где  hпл – высота площадки, на которой находятся люди, над полом 

                    помещения, м; 
           – разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его  
                расположении, м. 

Определение размерного параметра А при круговом распространении 
пожара по ТГМ по формуле 
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Определение безразмерного параметра Z, по формуле 
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Коэффициент полноты горения в режиме пожара, регулируемом 

пожарной нагрузкой 
 

25,0                                             (60) 
 
Определение размерного комплекса В, в зависимости от теплоты 

сгорания материала и свободного объема помещения 
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Из полученных в результате расчетов значений критической 
продолжительности пожара выбирается минимальное tнб (по потере 
видимости). 

Так как tкр > tобщ следовательно люди успеют эвакуироваться до 
наступления ОФП. 

Описание и обоснование перечня мероприятий по обеспечению 
безопасности подразделений пожарной охраны при тушении пожара. 

Содержит описание рекомендуемых мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

Описание и обоснование систем пожарной сигнализации. 
Содержит описание системы оповещения людей о пожаре и управление 

эвакуацией людей (СОУЭ), классификацию СОУЭ, комплекс технических 
средств СОУЭ 

Экономическая часть включает расчет затрат при проведении тушения 
пожара. 

При расчете экономических потерь от пожара в первую очередь 
определяется остаточная стоимость по зданию на момент пожара S0, тыс. руб., 
по формуле 
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где Sн - первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

На - норма амортизационных отчислений, %; 
Тзд- срок эксплуатации здания, лет. 

Остаточная стоимость по оборудованию на момент пожара S’0б, млн. 
руб., определяется по формуле 
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где Тобр- срок эксплуатации оборудования, лет. 
Определяются прямые потери от пожаров по поврежденным основным 

фондам Ппоф
п, млн. руб., по формуле 
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п
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где Sм - стоимость материальных ценностей, годных для дальнейшего  
              использования, руб.ед.; 
       Sл - ликвидационная стоимость материальных ценностей, руб.·ед. 
Рассчитывается потери от пожара для стен Ппст, млн. руб., по формуле 
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где Soi– остаточная стоимость по зданию, тыс.руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст–удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей  
         стоимости здания, сооружения для одноэтажных. 

Рассчитывается потери от пожара для перекрытия Пппер, млн. руб., по 
формуле 

 

,
100
К

γSП эпер
перoiппер 

                                       (66)
 

 
где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер–коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши Ппкр, млн. руб., по формуле 
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где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр - коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен Ппнст, млн. руб., по 

формуле 
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где γнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

 Кэ–коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола Пппол, млн. руб., по формуле 
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где γ - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 

Кэнст –коэффициент, учитывающий повреждение пола. 
Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣПзд, млн. 

руб., по формуле 
 

(70) 
полппстпкрпперпстзд ПППППП 



Рассчитывается потери от пожара для стен П’пст, млн. руб., по формуле 
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где S’oi- остаточная стоимость по оборудованию, тыс. руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст - удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей   
         стоимости здания, сооружения. 

Рассчитывается потери от пожара для перекрытия П’ппер, млн. руб., по 
формуле 
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где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер –коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши П’пкр, млн. руб., по 

формуле 
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где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр–коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен П’пнст, млн. руб., по 

формуле 
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где γнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

Кэнст - коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола П’ппол, млн. руб. по формуле 
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где γпол - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 

Кэпол - коэффициент, учитывающий повреждение пола. 



Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣП’, млн. 
руб., по формуле 

 
(76) 

 
 

Рассчитываются потери в результате отвлечения ресурсов на 
компенсацию последствий пожара Порi, млн. руб., по формуле 

 
 

(77) 
 

где Иi- издержки при восстановительных работах, руб.; 
 Ен- нормативный коэффициент эффективности капитальных,  
        (0,1…0,12 для зданий и сооружений и 0,15 для оборудования); 
 Ki-  единовременные дополнительные вложения, руб. 

Издержки при восстановительных работах включают в себя затраты на 
расчистку, разборку, демонтаж уничтоженных (повреждённых) материальных 
ценностей, эксплуатацию оборудования при демонтажных работах, доплату 
работникам. 

Единовременные дополнительные вложения, которые необходимы для 
восстановления уничтоженных основных фондов Ki, млн. руб., рассчитываются 
по формуле 

(78) 
 

 
где Sо – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 

S’о – остаточная стоимость оборудования, тыс. руб.; 
Фазд, об - сумма начисленной амортизации по зданию и оборудованию,  
              тыс. руб.; 
Sлi – ликвидационная стоимость основных фондов, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации по зданию Фазд, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
 

(79) 
 

где So – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 
Назд – норма амортизации по зданию, %; 
Тэзд – срок эксплуатации здания, лет. 

Сумма начисленной амортизации по оборудованию Фаоб, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
(80) 
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где S’o – остаточная стоимость оборудования, тыс.руб.; 
Наоб – норма амортизации по оборудованию, %; 
Тэоб – срок эксплуатации оборудования, лет. 

Потери от простоя объекта в результате пожара Пnoi, млн. руб., 
определяются по формуле 

 
(81) 

 
 

где Пзnni- заработная плата и условно-постоянные расходы за время  
                 простоя объекта в результате пожара, руб.; 

Пнn - прибыль, недополученная за период простоя объекта в  
          результате пожара, руб. 

Величина израсходованной за работы для  наемной платы и части 
условно-постоянных расходов на устранение пожара Пзnn, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
(82) 

 
 

где Yзп -  заработная платы производственных рабочих, руб./дн.; 
α - доля производственных рабочих, не использованных на работе; 
Yуп - условно-постоянные расходы, руб./дн.; 
Тпр -   продолжительность простоя, дни. 

Доля производственных рабочих, не используемых на работе α, 
рассчитывается по формуле 

 
 

(83) 
 

 
где h  - число производственных рабочих, не использованных на работе, 
               чел; 

Np - общая численность производственных рабочих, чел. 
Величина недополученной прибыли Пнп, руб., рассчитывается по 

формуле 
 

(84) 
 

где Ппр - прибыль объекта, руб./дн.; 
      Тпр - срок эксплуатации здания. 
Пожарная нагрузка Р, МДж, рассчитывается по формуле 
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где Р – количество резины, кг; 

Р’ – теплота сгорания резины, МДж/кг; 
П – количество пенополиуретана, кг; 
П’ – теплота сгорания пенополиуретана, МДж/кг; 
Пт – количество полиэтилена, кг; 
Пт’ – теплота сгорания полиэтилена, МДж/кг; 
Пх – количество полихлорвинила, кг; 
Пх’ – теплота сгорания полихлорвинила, МДж/кг; 
ИК – количество искусственной кожи, кг; 
ИК’ – теплота сгорания искусственной кожи, МДж/кг. 

Равномерно распределенная пожарная нагрузка по помещению ПН, 
МДж/м2, определяется по формуле  

 
 

(86) 
 

где Р – пожарная нагрузка, МДж; 
S1 – площадь одного этажа, м2; 
S – общая площадь объекта. 

Проверяется значение пожарной нагрузки на участке Пну, МДж/м2, по 
формуле 

 
(87) 

 
где Пн - пожарная нагрузка по помещению ПН, МДж/м2; 

 L2 – высота этажа, м2. 
Степень огнестойкости здания определяется по проекту и СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Удельная пожарная нагрузка по площади тепловоспринимающих 

конструкций в помещении Рк, кг/м2, определяется по формуле 
 
 

(88) 
 

где Pi – пожарная нагрузка1 кабинета, МДж; 
К – количество кабинетов  на одном этаже, шт.; 
Qр

ндр - низшая теплота сгорания древесины, равная 13,8 МДж/кг; 
S – площадь тепловоспринимающих ограждающих конструкций, м2. 

Для пожара, регулируемого вентиляцией, определяется возможная его 
продолжительность t, ч, по формуле 

 
 

(89) 
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где Pi – пожарная нагрузка от кабинета, МДж; 
К – количество кабинетов на одном этаже, шт.; 
L – высота одного этажа, м2; 
N – количество этажей в здании. 

Показатели экономических потерь от пожара вносятся в таблицу 3. 
 
Таблица 3 - Показатели экономических потерь от пожара 
 

Показатели Значение 
  

 
Заключение 
Список использованных источников 
Графическая часть выполняется на листах формата А1 и оформляется 

в соответствии с требованиями Приложения Б. Графическая часть содержит не 
менее 2 листов и включает План расположения объекта на местности и План 
эвакуации, выполненный в соответствии с действующими требованиями. 

 
 
4.3 Направление ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
ВКР должна содержать следующие разделы: 
Введение 
Описание объекта 
Содержит общие сведения об объекте, оперативно-тактическую 

характеристику объекта, прогноз развития пожара, действия обслуживающего 
персонала (работников) объекта до прибытия пожарных подразделений, 
организацию работ по спасению людей, сведения об эвакуационных путях и 
выходах из здания 

Обзор элементов сигнализации и их ТТХ 
Содержит обоснование выбора оборудования для объекта, выбор 

приёмно-контрольного прибора пульта управления, блока питания, блока реле 
для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, извещателей для 
адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, шлейфа для пожарной 
сигнализации с обязательным представлением внешнего вида указанием 
подробных тактико-технических характеристик. 

Расчёт оборудования для пожарной сигнализации 
Расчёт оборудования для пожарной сигнализации  
Определение времени свободного развития пожара св , мин. и время 

следования 1сл , мин. по формулам 
 

,брсбдссв 1сл                                            (90) 



 
где  св  – время свободного развития пожара, мин.; 

дс  – время до сообщения о пожаре, мин.; 
сб  – время сборов, мин.; 
бр  - время, затраченное на проведение боевого развертывания (в  

           пределах 6-8 минут). 
 

,
U

L60
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                                           (91) 

 
где L - расстояние до част, км; 
      Uсл - средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч (при  
               расчетах можно принимать: на широких улицах с твердым  
                покрытием 45 км/ч, а на сложных участках, при интенсивном  
                 движении и грунтовых дорогах 25 км/ч). 
Путь, пройденный огнём на момент введения сил и средств первого 

подразделения L1, м. определяется по формулам 
 

,UU5,0L 2л1л1                                     (92) 
 

где Uл - линейная скорость распространения горения, м/мин.; 
Линейная скорость распространения горения – 2-3м/мин.  

1 =10 мин. 
Путь, пройденный огнем через дверной проем в вестибюль 1дв

пL  , м. 
определяется по формуле  

 
,LLL 1дв1п

1дв
                                    (93) 

 
где 1двL   - расстояние от очага пожара до центра дверного проема, м.. 
Определение площади пожара Sпож, м.кв. проводится по формулам 
 

3.пож2.пож1.пожпож SSSS  ,                                   (94) 
 

,bS 3,2,1.пож                                     (95) 
 

где Sпож.1 - площадь актового зала, м2; 
       Sпож.2 – площадь вестибюля, м2; 
       Sпож.3 – площадь спортивного зала, м2; 
       α – длина помещения, м.; 
       b – ширина помещения, м. 

Уменьшение площади пожара за счет сокращения времени свободного 
развития пожара К, определяется по формуле 
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Ток потребляемый приборами на кольцевом шлейфе Iк, А., определяется 

по формуле 
 

,разpтдк IIIII                                        (97) 
 

где  дI  - сумм токов, потребляемая дымовыми извещателями; 
 тI  - сумм токов, потребляемая тепловыми извещателями; 
 рI  - сумм токов, потребляемая ручными извещателями; 

азрI  - сумм токов, потребляемая разветвительно-изолирующими  
              блоками. 

Падение напряжения в кольцевом шлейфе Uк, В., определяется по 
формуле 

 
,шшk RIU                                        (98) 

 
где Iш – ток, подаваемый в шлейф; 

Rш – сопротивление шлейфа. 
Сопротивление шлейфа Rшк, Ом., определяется по формуле 

 
,Lушк RR                                        (99) 

 
где Rу – сопротивление провода; 

 L – длина шлейфа. 
Ток потребляемый приборами на каждом шлейфе оповещения о пожаре 

I, А., определяется по формуле 
 

,IВкоII                                         (100) 
 

где ∑Iко - сумм токов, потребляемая комбинированными оповещателями; 
       ∑Iв  - сумм токов, потребляемая световым табло «ВЫХОД». 
Необходимую емкость аккумуляторных батарей Сд, которые 

обеспечивают работу установки пожарной сигнализации на протяжении 
нормативного времени, можно определяют следующим образом: 

- в дежурном режиме, определяется по формуле 
 

,24IС дд                                        (101) 
 

где Iд - потребляемый ток элемента установки сигнализации в дежурном  
                 режиме работы, А. 



- в режиме тревоги, определяется по формуле 
 

,3IС трд                                        (102) 
 

где Iтр - потребляемый ток элемента установки сигнализации в режиме  
                    "Тревога", А. 

- общая емкость аккумуляторной батареи определяется по формуле 
 

трд ССС                                        (103) 
 

Стоимость установки пожарной сигнализации и возможные потери 
от пожара 

Стоимость установки сигнализации Мо, руб. складывается из стоимости 
оборудования и стоимости монтажно-наладочных по формуле 

 
,Ммэо ММ                                        (104) 

 
где Мо - стоимость оснащения объекта сигнализацией; 

Мэ – стоимость элементов сигнализации; 
Мм – стоимость монтажа и настройки сигнализации. 

При расчете экономических потерь от пожара в первую очередь 
определяется остаточная стоимость по зданию на момент пожара S0, тыс. руб., 
по формуле 
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                                        (105) 

 
где Sn - первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

На - норма амортизационных отчислений, %; 
Тзд- срок эксплуатации здания, лет. 

Остаточная стоимость по оборудованию на момент пожара S’0б, 
млн.руб., определяется по формуле 

 

,
100

ТН1S'S обра
nоб 







                                        (106) 

 
где Тобр- срок эксплуатации оборудования, лет. 
Определяются прямые потери от пожаров по поврежденным основным 

фондам Ппоф
п, млн. руб., по формуле 
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п
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где Sм - стоимость материальных ценностей, годных для дальнейшего  
               использования, руб.ед.; 
       Sл - ликвидационная стоимость материальных ценностей, руб.·ед. 
Рассчитывается потери от пожара для стен Ппст, млн. руб., по формуле 
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где Soi– остаточная стоимость по зданию, тыс.руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст–удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей  
       стоимости здания, сооружения для одноэтажных. 

Рассчитывается потери от пожара для перекрытия Пппер, млн. руб., по 
формуле 
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                                      (109)
 

 
где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер–коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши Ппкр, млн. руб., по формуле 
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                                          (110)
 

 
где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр - коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен Ппнст, млн. руб., по 

формуле 
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где γнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

 Кэнст–коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола Пппол, млн. руб., по формуле 
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                                          (112)
 

 
где γпол - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 



Кэпол –коэффициент, учитывающий повреждение пола. 
Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣПзд, млн. 

руб., по формуле 
 

 
Рассчитывается потери от пожара для стен П’пст, млн. руб., по формуле 
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где S’oi- остаточная стоимость по оборудованию, тыс. руб.; 

γст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 
Кэст - удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей   
         стоимости здания, сооружения. 

Рассчитывается потери от пожара для перекрытия П’ппер, млн. руб., по 
формуле 
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где γпер - коэффициент, учитывающий повреждения перекрытий; 

Кэпер–коэффициент, учитывающий повреждение перекрытий. 
Рассчитывается потери от пожара для крыши П’пкр, млн. руб., по 

формуле 
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где γкр - коэффициент, учитывающий повреждения крыши; 

Кэкр–коэффициент, учитывающий повреждение крыши. 
Рассчитывается потери от пожара для несущих стен П’пнст, млн. руб., по 

формуле 
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где γнст - коэффициент, учитывающий повреждения стен; 

Кэнст - коэффициент, учитывающий повреждение стен. 
Рассчитывается потери от пожара для пола П’ппол, млн. руб. по формуле 
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где γпол - коэффициент, учитывающий повреждения пола; 

Кэпол - коэффициент, учитывающий повреждение пола. 
Рассчитывается общая сумма потери от пожара по зданию ΣП’, млн. 

руб., по формуле 
 

(119) 
 

 
Рассчитываются потери в результате отвлечения ресурсов на 

компенсацию последствий пожара Порi, млн. руб., по формуле 
 

 
где Иi- издержки при восстановительных работах, руб.; 

 Ен- нормативный коэффициент эффективности капитальных,  
        (0,1…0,12 для зданий и сооружений и 0,15 для оборудования); 
 Ki-  единовременные дополнительные вложения, руб. 

Издержки при восстановительных работах включают в себя затраты на 
расчистку, разборку, демонтаж уничтоженных (повреждённых) материальных 
ценностей, эксплуатацию оборудования при демонтажных работах, доплату 
работникам. 

Единовременные дополнительные вложения, которые необходимы для 
восстановления уничтоженных основных фондов Ki, млн. руб., рассчитываются 
по формуле 

(121) 
 

 
где Sо – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 

S’о – остаточная стоимость оборудования, тыс. руб.; 
Фазд, об - сумма начисленной амортизации по зданию и оборудованию,  
              тыс. руб.; 
Sлi – ликвидационная стоимость основных фондов, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации по зданию Фазд, млн. руб., 
определяется по формуле 
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где So – остаточная стоимость здания, тыс. руб.; 
Назд – норма амортизации по зданию, %; 
Тэзд – срок эксплуатации здания, лет. 

Сумма начисленной амортизации по оборудованию Фаоб, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
где S’o – остаточная стоимость оборудования, тыс.руб.; 

Наоб – норма амортизации по оборудованию, %; 
Тэоб – срок эксплуатации оборудования, лет. 

Потери от простоя объекта в результате пожара Пnoi, млн. руб., 
определяются по формуле 

 
(124) 

 
 

где Пзnni- заработная плата и условно-постоянные расходы за время  
                 простоя объекта в результате пожара, руб.; 

Пнn - прибыль, недополученная за период простоя объекта в  
          результате пожара, руб. 

Величина израсходованной за работы для  наемной платы и части 
условно-постоянных расходов на устранение пожара Пзnn, млн. руб., 
определяется по формуле 

 
(125) 

 
 

где Yзп -  заработная платы производственных рабочих, руб./дн.; 
α - доля производственных рабочих, не использованных на работе; 
Yуп - условно-постоянные расходы, руб./дн.; 
Тпр -   продолжительность простоя, дни. 

Доля производственных рабочих, не используемых на работе, α, 
рассчитывается по формуле 

 
 

(126) 
 

 
где h  - число производственных рабочих, не использованных на работе,  
              чел; 

Np - общая численность производственных рабочих, чел. 
Величина недополученной прибыли Пнп, руб., рассчитывается по 

формуле 
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(127) 

 
где Ппр - прибыль объекта, руб./дн.; 
      Тпр - срок эксплуатации здания. 
Пожарная нагрузка Р, МДж, рассчитывается по формуле 

 
 
(128) 

 
где Р – количество резины, кг; 

Р’ – теплота сгорания резины, МДж/кг; 
П – количество пенополиуретана, кг; 
П’ – теплота сгорания пенополиуретана, МДж/кг; 
Пт – количество полиэтилена, кг; 
Пт’ – теплота сгорания полиэтилена, МДж/кг; 
Пх – количество полихлорвинила, кг; 
Пх’ – теплота сгорания полихлорвинила, МДж/кг; 
ИК – количество искусственной кожи, кг; 
ИК’ – теплота сгорания искусственной кожи, МДж/кг. 

Равномерно распределенная пожарная нагрузка по помещению ПН, 
МДж/м2, определяется по формуле  

 
(129) 

 
 

где Р – пожарная нагрузка, МДж; 
S1 – площадь одного этажа, м2; 
S – общая площадь объекта. 

Проверяется значение пожарной нагрузки на участке Пну, МДж/м2, по 
формуле 

 
    (130) 

 
где Пн - пожарная нагрузка по помещению ПН, МДж/м2; 

 L2 – высота этажа, м2. 
Степень огнестойкости здания определяется по проекту и СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Удельная пожарная нагрузка по площади тепловоспринимающих 

конструкций в помещении Рк, кг/м2, определяется по формуле 
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где Pi – пожарная нагрузка1 кабинета, МДж; 
 К – количество кабинетов  на одном этаже, шт.; 
 Qр

ндр - низшая теплота сгорания древесины, равная 13,8 МДж/кг; 
 S – площадь тепловоспринимающих ограждающих конструкций, м2. 

Для пожара, регулируемого вентиляцией, определяется возможная его 
продолжительность t, ч, по формуле 

 
где Pi – пожарная нагрузка от кабинета, МДж; 
      К – количество кабинетов на одном этаже, шт.; 
       L – высота одного этажа, м2; 
       N – количество этажей в здании. 
Показатели экономических потерь от пожара вносятся в таблицу 4. 
 
Таблица 4 - Показатели экономических потерь от пожара 
 

Показатели Значение 
  

 
Охрана труда при монтаже оборудования и электропроводов для 

пожарной сигнализации 
Содержит общие положения, инструкции по охране труда при 

выполнении работ на высоте (верхолазных работ), инструкции по охране труда 
для электромонтера по обслуживанию и ремонту пожарной и охранной 
сигнализации, инструкции по охране труда при выполнении монтажных работ 
инструментами и приспособлениями 

Заключение 
Список используемых источников 
Графическая часть выполняется на листах формата А1 и оформляется 

в соответствии с требованиями Приложения Б. Графическая часть содержит не 
менее 2 листов и включает План расположения объекта на местности и Схему 
пожарной сигнализации объекта. 

 
 
5 Рекомендации по оформлению пояснительной записки курсового 

проекта 
 
5.1 Оформление титульного листа 
 
 
Пример оформления титульного листа и листа задания представлены в 

Приложении А. 
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5.2 Параметры листа 
 
 
Рамка листа - левое поле – 20 мм; нижнее, правое и верхнее – 5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 
текста должно быть не менее 10 мм. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк 
должно быть 5 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм от рамки (отступ абзаца 1 
см), размер шрифта текста должен составлять не менее 14 пт. 

 
 
5.3 Разделы и подразделы  
 
 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки с абзацевого отступа. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. 

 
 
5.4 Заголовки 
 
 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки в тексте 

выполняются шрифтом Times New Roman, высота шрифта в заголовке 14 пт. 
Переносы слов в заголовке не допускаются. Заголовки оформляются без точки 
в конце. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела составляет 1 
интервал, расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала. 
Заголовки разделов выполняются с прописной буквы. Заголовки подразделов, 
содержание, введение, список литературы выполняют с прописной буквы. 
Начало заголовка выполняют, отступив 20мм. 

Каждый новый раздел текста начинают с нового листа. 
Нумерация страниц текстового документа и приложений к нему должна 

быть сквозная. 
 
 
5.5 Формулы 
 
 
Формулы располагают на отдельной строке, их нумеруют арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 



тексте, должны быть проведены непосредственно под формулой. Пояснение 
каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
которой символы приведены в формуле 

 

         V
mр  ,                                                               (1) 

 
где m - масса образца, кг.; 
    V – объем образца, м3. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой.  
Переносить формулы на следующую строку допускается на знаках 

выполняемых операций. 
Рекомендуется сквозная нумерация формул в курсовых работах. В 

курсовых и дипломных проектах возможна нумерация по разделам 
 
  (1.1) 
 
  (1.3) 
 
 
5.6 Таблицы 
 
 
Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 
Название таблицы должно быть четким, кратким, каждая таблица имеет 

свой номер. Номер и название таблицы помещаются над таблицей на 
расстоянии 1 интервал. 

Пример: 
 
Таблица 1 – Температура плавления 
 
Таблица 1.2 - Температура плавления 
 

Материал Температура 
  

 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

допускается нумерация таблиц в пределах раздела. 
Таблицы приложений нумеруются отдельно. Таблицы могут быть 

перенесены с одного листа на другой, при этом заголовки граф нумеруются, а 
не повторяются. В заголовке таблицы на другой странице указывается:  

 
Продолжение таблицы 1 – Температура плавления 



Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком. Подзаголовки граф пишутся с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. Заголовки граф таблицы записывают 
параллельно строкам таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.  
Толщина линий таблицы должна соответствовать толщине линий рамки. 

Графу «номер по порядку» в таблицу не включают. Цифры в графах таблицы 
располагают так, чтобы разряды чисел были расположены один над другим. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8мм. 

 
 
5.7 Оформление иллюстраций и приложений 
 
 
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в конце 

текста. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией – «Рисунок 1». Иллюстрации могут иметь наименование и 
пояснительные данные. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных.  

 
Пример: Рисунок 1 - Детали прибора 
 
 
5.8 Приложения 
 
 
Материал, дополнительный текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 
большого формата, расчеты. В тексте документа на все приложения должны 
быть даны ссылки. Приложения  должны иметь общую с остальной частью 
документа нумерацию. Все приложения должны быть перечислены в 
содержании документа с указанием их номеров и заголовков. 

 
 
5.9 Сноски 
 
 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

документе, то эти данные следует обозначить надстрочными знаками сноски. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 
они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией 
с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы. 



Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 
уровне верхнего обреза шрифта. 

 
Пример – «…печатающие устройства 1)   »  
 
Нумерация сносок отдельная для каждой станицы. 
 
 
5.10 Список использованных источников  
 
 
Источники информации указываются в алфавитном порядке: 
 Фамилия и инициалы автора 
 Название книги, статьи 
 Город, издательство, год издания. 
 
Пример: Руденко, А.С. Детали машин [Текст] / А.С. Руденко. - М.: 

Машиностроение, 1998. - 346 с. 
 
Справочная литература указывается в алфавитном порядке. 
В списке литературы дается перечень ГОСТов по мере возрастания 

номеров ГОСТа. 
 
 
5.11 Содержание 
 
 
На первом листе и, при необходимости, на последующих листах 

помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и 
подразделов с указанием номеров листов. Содержание включается в общее 
количество листов данного документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 
тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, 
записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Пожарная безопасность и технологическое оснащение производств» 
                               

 
 
 
 

Ф.И.О студента (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ) 
 
 

ТЕМА ВКР ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
специальность 20.02.04. Пожарная безопасность    

(шифр и наименование) 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на соискание квалификации техник  . 
 
 

Руководитель:  
___________________________ 

(ФИО) 

 
Рецензент:  

      __________________________ 
(должность, место работы) 

___________________________ 
(ФИО) 

 
 

Допущена к защите: «__» ______________ 20__г.  
Зав. кафедры  __________________________________ 
                                    (подпись)                             И.О. Фамилия 
Выпускная квалификационная работа защищена на заседании  
ГЭК «__»__________20__года  
с оценкой _______________  
 

 
Кемерово 20____ 



УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. декана по УМ и НР 
________________О.А.Шейфель 

(подпись)                                    И.О. Фамилия 

_____________20__г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Обучающемуся группы ________________________________________________ 

Номер группы, фамилия, имя, отчество 
1.Тема:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 

утверждены приказом по университету от «___»__________20____г. № _____ 
2.Срок представления работы к защите «____» __________20__г. 
 

3.Исходные данные к выполнению работы: Материалы преддипломной 
практики 
4.Краткая характеристика основного содержания выпускной 
квалификационной работы:  
4.1 _________________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.2 _________________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.3 _________________________________________________________________  

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.4. _________________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 

5.Перечень графического материала (с точным указанием чертежей):  
Лист А1 - ____________________________________________________________ 
Лист А1 - ____________________________________________________________  
 
6. Календарный план выполнения и представления ВКР: 
№ п/п Основные разделы ВКР Срок выполнения Отметка о 

выполнении 
 (дата и подпись руководителя) 

    
    
    

.             

7. Руководитель выпускной квалификационной работы 
преподаватель________________________________________________________ 
            должность                                                                                               подпись                                      И.О. Фамилия 
8. Дата выдачи задания «___»__________ 20____г. 
 

Задание принял к исполнению:__________________________________________ 
                                                                                                        дата                    подпись                                И.О. Фамилия 



Приложение Б 
 
Основные требования к архитектурно-строительным чертежам 
 
Общие требования 
ГОСТ Р21.1501-92 устанавливает состав и правила оформления 

архитектурно-строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 
различного назначения. 

 
Форматы 

 
 

Рисунок Б.1 - Примеры размеров сторон форматов А4 и А3. 
 
Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой 

тонкой линией. Внутренняя рамка проводиться сплошной основной линией на 
расстоянии 20мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5мм от 
остальных сторон (черт. 1).  

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* устанавливает форматы листов чертежей и 
других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую 
документацию всех отраслей промышленности и строительства. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной 
тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов копий (черт. 1). 

Формат с размерами сторон 841х1189 мм, площадь которого равна 21м , 
и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две 
равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 
принимаются за основные. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 
соответствовать данным табл. 1. 

 
 
 
 
 



Таблица Б.1 - Обозначения и размеры сторон основных форматов 
 

Обозначение формата А0 А1 А2 АЗ А4 
Размеры сторон формата, мм. 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
Основные надписи 
Устанавлены единые формы, размеры и порядок заполнения основных 

надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в состав 
студенческих курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 

 

 

 
 

Рисунок Б.2 - Основная надпись на листах чертежей зданий 
 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического 
или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основная 
надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 
сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

В графах основных надписей (номера граф на формате показаны в 
кружках) указываются: 

1 - обозначение документа (курсовой проект) 
2 - наименование проекта 
3 - наименование задание 
4 - наименование изображений 
5 - обозначение материала деталей (при необходимости) 



6 - литеру « У» 
7 - порядковый номер листа 
8 - общее количество листов 
10 – сверху вниз «Выполнил», «Проверил», «Рецензент», «Н.контр», 

Утверждаю» 
11, 12, 13- фамилии, подпись, дата. 
15 - масштаб изображения 
 
 


