












































































































Паспорта компетенций  

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность  

профиль «Пожарная безопасность»  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

 
Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

Знать: 
– принципы и методы анализа задач, выявляя 

её базовые составляющие. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

разнородные информационные данные, выделяя 

их базовые составляющие, при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 
– навыками и приёмами анализа задач, 

выделяя её базовые составляющие. 

  УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

Знать: 
– принципы и методы определения, 

интерпретации и ранжирования информации, 

требуемой для решения поставленной задачи. 

Уметь: 
– определять, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать, а также 

ранжировать информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения, 

интерпретации и ранжирования информации, 

требуемой для решения поставленной задачи. 
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Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

  УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: 
– принципы и методы поиска информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления 

поиска информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

 

Компетенция УК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию 

формирования компетенции 

Б1.О.03 История 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.04 Русский язык и культура речи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.08 Высшая математика 1,2,3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.09 Физика 
1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.13 Психология и педагогика 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.14 Социология и политология 2 Зачет с оценкой 

Б1.В.01 История пожарной охраны 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 
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Б1.О.20 Теплофизика 3 Зачет с оценкой 

Б1.О.02 Философия 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.13 
Расследование и экспертиза 

пожаров 

6 

6 

7 

Зачет с оценкой 

Курсовой проект 

Экзамен 

Б2.О.03(У) 

Учебная (ознакомительная) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

УК-2 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

 
Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между ними 
Знать: 
– принципы и методы определения круга задач 

в рамках поставленной цели и связи между 

поставленными задачами профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать задачи в 

рамках поставленной цели, определять связи 

между ними. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения круга 

задач в рамках поставленной цели с определением 

связи между ними. 
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Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

УК-2.2 Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

Знать: 
– принципы и методы определения способов 

решения поставленных задач и прогнозирования 

ожидаемых результатов; оценки предложенных 

способов с точки зрения соответствия цели 

проекта. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать способы 

решения поставленных задач и достижения 

ожидаемых результатов; оценивать предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта. 

Владеть: 

– навыками и приёмами решения 

поставленных задач и ожидаемых результатов; 

оценки предложенных способов с точки зрения 

соответствия цели проекта. 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

Знать: 
– принципы и методы планирования, а также 

реализации задач в зоне своей ответственности с 

учётом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать задачи в 

зоне своей ответственности с учётом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм. 

Владеть: 

– навыками и приёмами планирования, а также 

реализации задач в зоне своей ответственности с 

учётом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм. 
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Компетенция УК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.08 Высшая математика 1,2,3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.09 Физика 
1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.15 Информатика 
1 

2 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен, расчетно-графическая работа 

Б1.О.10 Химия 
2 

3 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.О.21 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
4 Зачет с оценкой 

Б1.В.17 Управление в МЧС России 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.18 
Управление техносферной 

безопасностью 
8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.04(П) 

Производственная (технологическая) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

8 Зачет с оценкой 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

 

Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

Знать: 
– принципы и методы определения своей роли 

в социальном взаимодействии и командной 
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Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

поставленной цели работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать основы 

социального взаимодействия и командной работы, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников 

Знать: 
– принципы и основы поведения, а также учёта 

интереса других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе. 

Уметь: 
– анализировать, формировать и учитывать 

интересы других участников при реализации 

своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе. 

Владеть: 

– навыками и приёмами учёта интересов 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе. 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии и 

командной работе, и с учетом этого строит 

продуктивное взаимодействие в коллективе 

Знать: 
– принципы и методы построения 

продуктивного взаимодействия в коллективе с 

последующим анализом возможных последствий 

личных действий в социальном взаимодействии и 
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Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

командной работе. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

возможные последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и командной работе, 

и с учётом этого строить продуктивное 

взаимодействие в коллективе. 

Владеть: 

– навыками и приёмами построения 

продуктивного взаимодействия в коллективе с 

последующим анализом возможных последствий 

личных действий в социальном взаимодействии и 

командной работе. 

 

Компетенция УК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию 

формирования компетенции 

Б1.О.07 Физическая подготовка 1,2,3,4,5,6,7,8 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) 

Учебная (ознакомительная) 

практика в должности пожарного 

пожарно-спасательной части 

1, 2 Зачет с оценкой 

Б1.В.01 История пожарной охраны 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.14 Социология и политология 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.12 Менеджмент 4 Зачет с оценкой 

Б1.В.05 Экстремальная психология 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.08 
Организация газодымозащитной 

службы 

4, 5 

5 

Зачет с оценкой 

Контрольная работа 
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Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию 

формирования компетенции 

6 Экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 

Психологические аспекты принятия 

управленческих решений в 

экстремальных ситуациях 

6 Зачет с оценкой, реферат 

Б1.В.ДВ.02.02 
Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Зачет с оценкой, реферат 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 
Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения на русском языке 

в зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать: 
– принципы и методы выбора стиля общения 

на русском языке в зависимости от цели и условий 

партнёрства; 

– основы адаптации речи, стиля общения и 

языка жестов к ситуациям взаимодействия. 

Уметь: 
– адаптировать стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнёрства; 

– выстраивать речь, стиль общения и язык 

жестов в зависимости от ситуаций 

взаимодействия. 

Владеть: 

– навыками выбора стиля общения на русском 
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Категория 

УК 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

языке в зависимости от цели и условий 

партнёрства; 

– приёмами адаптации речи, стиля общения и 

языка жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.2 Ведет деловую переписку на русском языке 

с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Знать: 
– основы ведения деловой переписки на 

русском языке с учётом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем. 

Уметь: 
– составлять и вести деловую переписку на 

русском языке с учётом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем. 

Владеть: 

– навыками и приёмами ведения деловой 

переписки на русском языке с учётом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных писем и социокультурных различий 

Знать: 
– принципы ведения деловой переписки на 

иностранном языке с учётом особенностей 

стилистики официальных писем и 

социокультурных различий. 

Уметь: 
– вести деловую переписку на иностранном 

языке с учётом особенностей стилистики 

официальных писем и социокультурных различий. 

Владеть: 

– навыками и приёмами ведения деловой 

переписки на иностранном языке с учётом 

особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий. 
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Компетенция УК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.04 Русский язык и культура речи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.03 Профессиональная этика 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.01 Иностранный язык 

1,3 

2,3 

4 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б2.О.02(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности начальника караула пожарно-

спасательной части 

5 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности государственного инспектора 

по пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

Б3.02(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
8 Зачет с оценкой 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по УК 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

Знать: 
– принципы и методы определения, а 

также анализа особенностей межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленных 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по УК 

религиозных и ценностных систем различием этических, религиозных и 

ценностных систем. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и 

ценностных систем. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения, а 

также анализа особенностей межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленных 

различием этических, религиозных и 

ценностных систем. 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

Знать: 
– основные способы и методы 

преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии в рамках 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии. 

Владеть: 

– навыками и приёмами преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии. 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по УК 

УК-5.3 Определяет условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

Знать: 
– принципы и методы определения 

условий интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учётом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, 

этносов и конфессий. 

Уметь: 
– адаптировать историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий для 

достижения поставленной цели в рамках 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения 

условий интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учётом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, 

этносов и конфессий. 

 

Компетенция УК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию 

формирования компетенции 

Б1.О.03 История 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 
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Б1.В.01 История пожарной охраны 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.01 Иностранный язык 

1,3 

2,3 

4 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.02 Философия 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.02(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности начальника караула пожарно-

спасательной части 

5 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
8 Экзамен 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

Знать: 
– основные инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

Уметь: 
– анализировать, систематизировать и 

управлять временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения 

инструментов и методов управления 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных 

целей. 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

УК-6.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

Знать: 
– основные принципы и методы 

определения приоритетов собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

Уметь: 
– определять приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения 

приоритетов собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального 

роста. 

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки 

требований рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального 

роста. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального 

роста. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки 

требований рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального 

роста. 



15 

 

 

Компетенция УК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.13 Психология и педагогика 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.12 Менеджмент 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 

Учебная (ознакомительная) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной 

части 

5 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы выбора 

здоровьесберегающих технологий для 

поддержания здорового образа жизни с 

учётом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

здоровьесберегающие технологии для 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами 

здоровьесберегающих технологий для 

поддержания здорового образа жизни с 

учётом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать: 
– основные принципы и методы 

планирования своего рабочего и свободного 

времени для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки, и 

обеспечения работоспособности. 

Уметь: 
– планировать своё рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки, и 

обеспечения работоспособности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами планирования 

своего рабочего и свободного времени для 

оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки, и обеспечения 

работоспособности. 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы 

пропаганды норм здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами пропаганды норм 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенция УК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б2.О.01(У) 

Учебная (ознакомительная) 

практика в должности пожарного 

пожарно-спасательной части 

1,2 Зачет с оценкой 

Б1.О.07 Физическая подготовка 1,2,3,4,5,6,7,8 Зачет с оценкой 

Б1.В.05 Экстремальная психология 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.02.01 

Психологические аспекты принятия 

управленческих решений в 

экстремальных ситуациях 

6 Зачет с оценкой, реферат 
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Б1.В.ДВ.02.02 
Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Зачет с оценкой, реферат 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

УК 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа 

факторов вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений). 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

факторы вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений). 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа 

факторов вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений). 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

УК 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 
Знать: 
– основные принципы и методы 

идентификации опасных и вредных факторов 

в рамках осуществляемой деятельности. 

Уметь: 
– анализировать, систематизировать и 

идентифицировать опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами идентификации 

опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности. 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями охраны труда на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
– основные принципы и методы 

выявления проблем, связанных с 

нарушениями охраны труда на рабочем 

месте; 

– алгоритмы и мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 
– выявлять, анализировать и 

систематизировать проблемы, связанные с 

нарушениями охраны труда на рабочем 

месте;  

– разрабатывать мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– навыками и приёмами выявления 

проблем, связанных с нарушениями охраны 

труда на рабочем месте; 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

УК 

– навыками планирования мероприятий 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Компетенция УК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.22 Основы первой помощи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 
1 

2 

Зачет с оценкой  

Экзамен, контрольная работа 

Б1.О.10 Химия 
2 

3 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.02 Охрана труда 
2 

3 

Зачет с оценкой  

Экзамен, расчетно-графическая работа 

Б1.О.11 Экология 3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.01.01 
Медико-биологические основы 

безопасности 

3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиология человека 
3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.04 Медицина катастроф 4 Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Б1.В.09 Пожарно-спасательная подготовка 
4,5,6 

7 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б2.О.04(П) 

Производственная (технологическая) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 
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УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Анализирует состояние доступной 

среды для лиц с особыми потребностями в 

учреждениях и организациях 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа 

состояния доступной среды для лиц с особыми 

потребностями в учреждениях и организациях. 

Уметь: 
– анализировать, систематизировать и 

идентифицировать состояние доступной среды 

для лиц с особыми потребностями в 

учреждениях и организациях. 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа состояния 

доступной среды для лиц с особыми 

потребностями в учреждениях и организациях. 

УК-9.2 Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами с 

особыми потребностями 

Знать: 
– основные принципы и методы 

планирования и осуществления 

профессиональной деятельности с лицами с 

особыми потребностями. 

Уметь: 
– адаптировать профессиональную 

деятельность к лицам с особыми потребностями. 

Владеть: 

– навыками и приёмами планирования и 

осуществления профессиональной деятельности 

с лицами с особыми потребностями. 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с особыми 

потребностями 

Знать: 
– основные принципы и методы 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с особыми 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

потребностями. 

Уметь: 
– взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с особыми 

потребностями. 

Владеть: 

– навыками и приёмами взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с особыми потребностями. 

 

Компетенция УК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.13 Психология и педагогика 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.14 Социология и политология 2 Зачет с оценкой 

Б1.В.03 Профессиональная этика 2 Зачет с оценкой 

Б1.В.05 Экстремальная психология 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.05(П) 

Производственная (технологическая) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

8 Зачет с оценкой 
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УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

 

Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

Знать: 
– основные принципы и методы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

Уметь: 
– оперировать базовыми принципами 

функционирования экономики и 

экономического развития, целями и формами 

участия государства в экономике. 

Владеть: 

– навыками и приёмами принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

Знать: 
– основные принципы и методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использования 

финансовых инструментов для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 

контролирования собственных 

экономических и финансовых рисков. 

Уметь: 
– анализировать результаты личного 

экономического и финансового 

планирования. 

Владеть: 

– навыками и приёмами личного 
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Категория УК 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использования 

финансовых инструментов для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 

контролирования собственных 

экономических и финансовых рисков. 

 

Компетенция УК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию 

формирования компетенции 

Б1.О.05 Экономика 4 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика пожарной безопасности 6 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика отрасли 6 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

Категория УК 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

УК-11.1 Аргументированно и конструктивно 

отстаивает нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать: 
– основные принципы и методы 

аргументированного, а также 

конструктивного отстаивания нетерпимого 
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Категория УК 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

коррупционному 

поведению 

отношения к коррупционному поведению. 

Уметь: 
– формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Владеть: 

– навыками и приёмами 

аргументированного, а также 

конструктивного отстаивания нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

УК-11.2 Анализирует сущность коррупционного 

поведения, его социальные, экономические, 

политические и иные факторы 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа 

сущности коррупционного поведения, его 

социальные, экономические, политические и 

иные факторы. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

сущность коррупционного поведения, его 

социальные, экономические, политические и 

иные факторы. 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа сущности 

коррупционного поведения, его социальных, 

экономических, политических и иных 

факторов. 

УК-11.3 Использует действующее 

антикоррупционное законодательство и практику 

его применения для критической оценки и 

пресечения коррупционного поведения 

Знать: 
– основные принципы и методы 

применения действующего 

антикоррупционного законодательства и 

практики его применения для критической 

оценки и пресечения коррупционного 

поведения. 
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Категория УК 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Планируемые результаты обучения по УК 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения 

действующего антикоррупционного 

законодательства и практики его применения 

для критической оценки и пресечения 

коррупционного поведения. 

 

Компетенция УК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.03 Профессиональная этика 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.12 Менеджмент 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.25 Правоведение 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности начальника караула пожарно-

спасательной части 

5 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности государственного инспектора 

по пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 
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ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-1 Способен 

учитывать современные 

тенденции развития 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека. 

ОПК-1.1 Осуществляет мониторинг развития 

современной техники и технологий в области 

техносферной безопасности связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека. 

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления мониторинга 

развития современной техники и технологий в области 

техносферной безопасности, связанной с защитой окружающей 

среды и обеспечением безопасности человека. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать современную технику и 

технологии в области техносферной безопасности, связанную с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления мониторинга развития 

современной техники и технологий в области техносферной 

безопасности, связанной с защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности человека. 

ОПК-1.2 Применяет современные достижения 

в области развития науки, техники и 

технологий в области техносферной 

безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий при решении задач в области 

профессиональной деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы применения современных 

достижений в области развития науки, техники и технологий, 

измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий при решении задач в области профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать современные достижения 

в области развития науки, техники и технологий, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при 

решении задач в области профессиональной деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения современных достижений 

в области развития науки, техники и технологий, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при 

решении задач в области профессиональной деятельности. 

 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.22 Основы первой помощи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.01(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности пожарного пожарно-

спасательной части 

1,2 Зачет с оценкой 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 
1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б1.О.15 Информатика 

1 

1,2 

2 

Зачет с оценкой 

Расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.О.17 
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

1 

12 

2 

Зачет с оценкой 

Расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.О.19 Прикладная механика 
2 

3 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен, курсовая работа 

Б1.О.11 Экология 3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.18 Компьютерная графика 3 Зачет с оценкой 

Б1.О.20 Теплофизика 3 Зачет с оценкой 
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Б1.О.23 
Материаловедение и технология 

материалов 
3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Медико-биологические основы 

безопасности 

3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиология человека 
3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.О.16 Теория горения и взрыва 4 Экзамен, расчетно-графическая работа 

Б1.О.24 Детали машин 4 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.В.04 Медицина катастроф 4 Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Б1.О.26 Противопожарное водоснабжение 
4 

5 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.28 
Пожарная безопасность 

электроустановок 

4 

5 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.27 
Физико-химические основы развития и 

тушения пожаров 
5 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б2.О.02(У) 

Учебная (ознакомительная) практика в 

должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

5 Зачет с оценкой 

Б1.О.30 Тактика сил РСЧС и ГО 
5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.32 
Автоматизированные системы 

управления и связь 
6 

Зачет с оценкой 

 

Б1.О.33 
Прогнозирование опасных факторов 

пожара 
6 

Зачет с оценкой 

 

Б1.В.13 Расследование и экспертиза пожаров 
6 

7 

Зачет с оценкой, курсовой проект 

Экзамен 

Б1.В.14 
Надёжность технических систем и 

техногенный риск 
7 Зачет с оценкой 

Б1.О.34 Основы гражданской защиты 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.18 
Управление техносферной 

безопасностью 
8 Зачет с оценкой, контрольная работа 
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Б2.О.06(Пд) 
Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на принципах 

культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления. 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-2 Способен 

обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-

ориентированного 

мышления 

ОПК-2.1 Проводит мероприятия по 

выявлению, оценке, прогнозу и анализу 

опасностей для человека и окружающей среды 

Знать: 
– основные принципы и методы по выявлению, оценке, прогнозу 

и анализу опасностей для человека и окружающей среды. 

Уметь: 
– проводить мероприятия по выявлению, оценке, прогнозу и 

анализу опасностей для человека и окружающей среды. 

Владеть: 

– навыками и приёмами выявления, оценки, прогноза и анализа 

опасностей для человека и окружающей среды. 

ОПК-2.2 Планирует и разрабатывает 

профилактические мероприятия по 

обеспечению безопасности человека и 

сохранению окружающей среды 

Знать: 
– основные принципы и методы планирования и разработки 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 

человека и сохранению окружающей среды. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать профилактические 

мероприятия по обеспечению безопасности человека и сохранению 

окружающей среды. 

Владеть: 

– навыками и приёмами планирования и разработки 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 

человека и сохранению окружающей среды. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-2.3 Планирует и разрабатывает 

мероприятия по локализации опасностей для 

человека и окружающей среды, ликвидации их 

последствий 

Знать: 
– основные принципы и методы планирования и разработки 

мероприятий по локализации опасностей для человека и 

окружающей среды, а также ликвидации их последствий. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать мероприятия по 

локализации опасностей для человека и окружающей среды, 

ликвидации их последствий. 

Владеть: 

– навыками и приёмами планирования и разработки 

мероприятий по локализации опасностей для человека и 

окружающей среды, а также ликвидации их последствий. 

 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 
1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б1.В.02 Охрана труда 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.11 Экология 3 
Зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Б1.В.04 Медицина катастроф 4 Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Б1.В.05 Экстремальная психология 4 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.02.01 

Психологические аспекты 

принятия управленческих решений 

в экстремальных ситуациях 

6 Зачет с оценкой, реферат 
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Б1.В.ДВ.02.02 
Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Зачет с оценкой, реферат 

Б2.О.03(У) 

Учебная (ознакомительная) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б1.В.18 
Управление техносферной 

безопасностью 
8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.05(П) 

Производственная 

(технологическая) практика в 

должности государственного 

инспектора по пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная 

(преддипломная) практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государственных требований в области 

обеспечения безопасности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-3.1 Осуществляет мониторинг 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

в области обеспечения безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления мониторинга 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования в области обеспечения безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования в 

области обеспечения безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления мониторинга 



33 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования в области обеспечения безопасности. 

ОПК-3.2 Применяет требования 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении 

профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы применения требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности. 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.22 Основы первой помощи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.20 Профессиональная подготовка 1 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Медико-биологические основы 

безопасности 

3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиология человека 
3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 
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Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.25 Правоведение 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.28 
Пожарная безопасность 

электроустановок 

4 

5 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.30 Тактика сил РСЧС и ГО 
5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.07 
Правовые основы надзорной 

деятельности 
6,7 Зачет с оценкой 

Б1.В.12 
Пожарная безопасность 

технологических процессов 
7 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.В.14 
Надёжность технических систем и 

техногенный риск 
7 Зачет с оценкой 

Б1.В.15 
Пожарная безопасность в 

строительстве 

7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.19 Организация пожаротушения 
7 

8 
Зачет с оценкой 

Б1.О.34 Основы гражданской защиты 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.05(П) 

Производственная 

(технологическая) практика в 

должности государственного 

инспектора по пожарному 

надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная 

(преддипломная) практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

  



35 

 

 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-4 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Проводит систематически 

мониторинг развития современных 

информационных технологий, применяемых 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы проведения мониторинга 

развития современных информационных технологий, применяемых 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию о 

современных информационных технологиях, применяемых для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проведения мониторинга развития 

современных информационных технологий, применяемых для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2  Изучает, в том числе самостоятельно, 

принципы работы современных 

информационных технологий и определяет 

области их применения для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы работы современных 

информационных технологий и определять области их применения 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию о 

современных информационных технологиях. 

Владеть: 

– навыками и приёмами работы с современными 

информационными технологиями при определении области их 

применения для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3 Использует современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знать: 
– основные принципы и методы использования современных 

информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать современные 

информационные технологии. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения современных 

информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.08 Высшая математика 1-3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.01 Иностранный язык 

1-3 

1, 3 

4 

Зачет с оценкой 

Контрольная работа 

Экзамен 

Б1.О.15 Информатика 

1 

1, 2 

2 

Зачет с оценкой 

Расчетно-графическая работа 

 Экзамен 

Б1.О.17 
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

1 

1, 2 

2 

Зачет с оценкой 

Расчетно-графическая работа 

 Экзамен 

Б1.О.18 Компьютерная графика 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Медико-биологические основы 

безопасности 

3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиология человека 
3 

4 

Зачет с оценкой, расчетно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.О.21 Метрология, стандартизация и 4 Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

сертификация 

Б1.О.26 Противопожарное водоснабжение 
4 

5 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.27 
Физико-химические основы 

развития и тушения пожаров 
5 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.О.29 
Производственная и пожарная 

автоматика 
5 Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.10 Пожарная техника 
5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.32 
Автоматизированные системы 

управления и связь 
6 Зачет с оценкой 

Б1.О.33 
Прогнозирование опасных 

факторов пожара 
6 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.01 

Психологические аспекты 

принятия управленческих 

решений в экстремальных 

ситуациях 

6 Зачет с оценкой, реферат 

Б1.В.ДВ.02.02 
Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Зачет с оценкой, реферат 

Б1.В.11 Пожарная тактика 

6 

6, 7 

8 

контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.13 
Расследование и экспертиза 

пожаров 

6 

7 

Зачет с оценкой, курсовой проект 

Экзамен 

Б1.В.14 
Надёжность технических систем 

и техногенный риск 
7 Зачет с оценкой 

Б1.В.18 
Управление техносферной 

безопасностью 
8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б2.О.06(Пд) 
Производственная 

(преддипломная) практика 
8 Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-1 Способен понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва, распространения и 

прекращения горения, способен прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и сооружениях, открытых технологических установках, использовать методики определения пожарно-

технических характеристик строительных конструкций, зданий и сооружений, технологического оборудования по критериям 

надежности и работоспособности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-1 Способен понимать 

основные закономерности 

процессов возникновения 

горения и взрыва, 

распространения и 

прекращения горения, 

способен прогнозировать 

размеры зон воздействия 

опасных факторов при 

авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и 

сооружениях, открытых 

технологических 

установках, использовать 

методики определения 

пожарно-технических 

характеристик 

ПК-1.1 Понимает основные закономерности 

процессов возникновения горения и взрыва, 

распространения и прекращения горения, 

способен прогнозировать размеры зон 

воздействия опасных факторов при авариях и 

пожарах в помещениях, зданиях и 

сооружениях, открытых технологических 

установках 

Знать: 
– основные принципы и методы, а также закономерности 

процессов возникновения горения и взрыва, распространения и 

прекращения горения в помещениях, зданиях и сооружениях, 

открытых технологических установках. 

Уметь: 
– анализировать, систематизировать и прогнозировать размеры 

зон воздействия опасных факторов при авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и сооружениях, открытых технологических 

установках. 

Владеть: 

– приёмами выявления закономерности процессов 

возникновения горения и взрыва, распространения и прекращения 

горения; 

– навыками прогнозирования размеров зон воздействия 

опасных факторов при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и 

сооружениях, открытых технологических установках. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

строительных 

конструкций, зданий и 

сооружений, 

технологического 

оборудования по 

критериям надежности и 

работоспособности 

ПК-1.2 Прогнозирует размеры зон воздействия 

опасных факторов при авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и сооружениях, 

открытых технологических установках 

Знать: 
– основные принципы и методы прогнозирования размеров зон 

воздействия опасных факторов при авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и сооружениях, открытых технологических 

установках. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать данные в рамках 

прогнозирования размеров зон воздействия опасных факторов при 

авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях, 

открытых технологических установках. 

Владеть: 

– навыками и приёмами прогнозирования размеров зон 

воздействия опасных факторов при авариях и пожарах в 

помещениях, зданиях и сооружениях, открытых технологических 

установках. 

Б-ПК-1.3 Использует методики определения 

пожарно-технических характеристик 

строительных конструкций, зданий и 

сооружений, технологического оборудования 

по критериям надежности и 

работоспособности 

Знать: 
– основные принципы, методы и методики определения 

пожарно-технических характеристик строительных конструкций, 

зданий и сооружений, технологического оборудования по 

критериям надежности и работоспособности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать данные по надежности и 

работоспособности строительных конструкций, зданий и 

сооружений, а также технологического оборудования в рамках 

определения их пожарно-технических характеристик. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения пожарно-технических 

характеристик строительных конструкций, зданий и сооружений, 

технологического оборудования по критериям надежности и 

работоспособности. 
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Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.10 Химия 
2 

3 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.16 Теория горения и взрыва 4 Экзамен 

Б1.О.27 
Физико-химические основы 

развития и тушения пожаров 
5 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.О.31 
Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.33 
Прогнозирование опасных факторов 

пожара 
6 Зачет с оценкой 

Б1.В.12 
Пожарная безопасность 

технологических процессов 
7 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.В.14 
Надёжность технических систем и 

техногенный риск 
7 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 

Производственная (технологическая) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-2 Способен на основе законов теплофизики и термодинамики прогнозировать характер и размеры зон воздействия 

опасных факторов и их сопутствующих проявлений, применять действующие расчетные и экспериментальные методики, 

проводить анализ пожарной опасности и обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от негативных воздействий опасных факторов пожаров. 

 



41 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-2 Способен на основе 

законов теплофизики и 

термодинамики 

прогнозировать характер 

и размеры зон воздействия 

опасных факторов и их 

сопутствующих 

проявлений, применять 

действующие расчетные и 

экспериментальные 

методики, проводить 

анализ пожарной 

опасности и обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

негативных воздействий 

опасных факторов 

пожаров 

ПК-2.1 Прогнозирует характер и размеры зон 

воздействия опасных факторов и их 

сопутствующих проявлений на основе законов 

теплофизики и термодинамики 

Знать: 
– основные принципы и методы прогнозирования характера и 

размеров зон воздействия опасных факторов и их сопутствующих 

проявлений на основе законов теплофизики и термодинамики. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать данные по 

характеристикам и размерам зон воздействия опасных факторов и 

их сопутствующих проявлений на основе законов теплофизики и 

термодинамики. 

Владеть: 

– навыками и приёмами прогнозирования характера и размеров 

зон воздействия опасных факторов и их сопутствующих 

проявлений на основе законов теплофизики и термодинамики. 

ПК-2.2 Применяет действующие расчетные и 

экспериментальные методики 
Знать: 
– основные принципы и расчётные методы (методики) 

проведения эксперимента. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать данные, полученные в 

ходе применения действующих расчетных и экспериментальных 

методик. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения действующих расчетных и 

экспериментальных методик. 

ПК-2.3 Проводит анализ пожарной опасности 

и обоснованно выбирает известные 

устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от негативных 

воздействий опасных факторов пожаров 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа пожарной опасности и 

обоснованного выбора известных устройств, систем и методов 

защиты человека и окружающей среды от негативных воздействий 

опасных факторов пожаров. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать данные по пожарной 

опасности и обоснованно выбирать известные устройства, системы 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

и методы защиты человека и окружающей среды от негативных 

воздействий опасных факторов пожаров. 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа пожарной опасности и 

обоснованного выбора известных устройств, систем и методов 

защиты человека и окружающей среды от негативных воздействий 

опасных факторов пожаров. 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.20 Теплофизика 3 Зачет с оценкой 

Б1.О.29 Производственная и пожарная 

автоматика 
5 Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.31 Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.33 Прогнозирование опасных факторов 

пожара 
6 Зачет с оценкой 

Б1.В.14 Надёжность технических систем и 

техногенный риск 
7 Зачет с оценкой 

Б1.В.15 Пожарная безопасность в 

строительстве 

7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б2.О.06(Пд) Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 
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ПК-3 Способен на основе законов электротехники прогнозировать и оценивать пожарную опасность, осуществлять 

разработку способов и мер обеспечения пожарной безопасности электроустановок и электротехнических изделий. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-3 Способен на основе 

законов электротехники 

прогнозировать и 

оценивать пожарную 

опасность, осуществлять 

разработку способов и мер 

обеспечения пожарной 

безопасности 

электроустановок и 

электротехнических 

изделий 

ПК-3.1 Прогнозирует и оценивает пожарную 

опасность электроустановок на основе законов 

электротехники 

Знать: 
– основные принципы и методы прогнозирования и оценки 

пожарной опасности электроустановок на основе законов 

электротехники. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты оценки 

пожарной опасности электроустановок на основе законов 

электротехники. 

Владеть: 

– навыками и приёмами прогнозирования и оценки пожарной 

опасности электроустановок на основе законов электротехники. 

ПК-3.2 Разрабатывает способы и меры 

обеспечения пожарной безопасности 

электроустановок и электротехнических 

изделий 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки способов и мер 

обеспечения пожарной безопасности электроустановок и 

электротехнических изделий. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию по 

обеспечению пожарной безопасности электроустановок и 

электротехнических изделий. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки способов и мер обеспечения 

пожарной безопасности электроустановок и электротехнических 

изделий. 
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Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.09 Физика 1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.28 Пожарная безопасность 

электроустановок 

4 

5 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.02 Охрана труда 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-4 Способен разрабатывать графическую документацию, рассчитывать и моделировать различные технические 

системы в целях решения задач пожарной безопасности, в том числе с применением средств автоматизированного 

проектирования. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

графическую 

документацию, 

рассчитывать и 

моделировать различные 

технические системы в 

целях решения задач 

пожарной безопасности, в 

ПК-4.1 Устанавливает соответствие 

графических документов действующим 

стандартам по их разработке 

Знать: 
– основные принципы и методы установки соответствия 

графических документов действующим стандартам по их 

разработке. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать графические документы 

действующим стандартам в рамках их разработки. 

Владеть: 

– навыками и приёмами установки соответствия графических 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

том числе с применением 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

документов действующим стандартам по их разработке. 

ПК-4.2 Разрабатывает графическую 

документацию на основе требований единой 

системы конструкторской документации, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки графической 

документации на основе требований единой системы 

конструкторской документации, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать графическую 

документацию на основе требований единой системы 

конструкторской документации, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки графической документации 

на основе требований единой системы конструкторской 

документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-4.3 Рассчитывает и моделирует различные 

технические системы в целях решения задач 

пожарной безопасности, в том числе с 

применением средств автоматизированного 

проектирования 

Знать: 
– основные принципы и методы расчёта, а также моделирования 

различные технические системы в целях решения задач пожарной 

безопасности, в том числе с применением средств 

автоматизированного проектирования. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать различные технические 

системы в целях решения задач пожарной безопасности, в том числе 

с применением средств автоматизированного проектирования. 

Владеть: 

– навыками и приёмами моделирования различных технических 

систем в целях решения задач пожарной безопасности, в том числе 

с применением средств автоматизированного проектирования. 
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Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.17 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

1 

2 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.О.18 Компьютерная графика 1 

2 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.О.19 Прикладная механика 2 

3 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.О.24 Детали машин 4 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.О.29 Производственная и пожарная 

автоматика 
5 Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.12 Пожарная безопасность 

технологических процессов 
7 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б2.О.06(Пд) Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-5 Способен систематизировать требования пожарной безопасности для оценки соответствия и разработки комплекса 

мероприятий, направленных на решение задач обеспечения пожарной безопасности объектов защиты на основе 

противопожарного нормирования и риск-ориентированного подхода. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-5 Способен 

систематизировать 

требования пожарной 

ПК-5.1 Определяет релевантные требования 

противопожарных норм к объектам защиты  
Знать: 
– основные принципы и методы определения релевантных 

требований противопожарных норм к объектам защиты. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

безопасности для оценки 

соответствия и разработки 

комплекса мероприятий, 

направленных на решение 

задач обеспечения 

пожарной безопасности 

объектов защиты на 

основе противопожарного 

нормирования и риск-

ориентированного 

подхода. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию по 

противопожарным нормам к объектам защиты. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения релевантных требований 

противопожарных норм к объектам защиты. 

ПК-5.2 Систематизирует требования 

пожарной безопасности предъявляемые к 

объектам защиты 

Знать: 
– основные принципы и методы систематизации требований 

пожарной безопасности, предъявляемых к объектам защиты. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования пожарной 

безопасности предъявляемые к объектам защиты. 

Владеть: 

– навыками и приёмами систематизации требований пожарной 

безопасности, предъявляемые к объектам защиты. 

ПК-5.3 Разрабатывает мероприятия, 

направленные на обеспечение пожарной 

безопасности объектов защиты, в том числе 

технологических процессов производств 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты, в том числе технологических процессов производств. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию по 

обеспечению пожарной безопасности объектов защиты, в том числе 

технологических процессов производств. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты, в том числе технологических процессов производств. 
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Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.31 Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

5 

6 

Зачет с оценкой  

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.07 Правовые основы надзорной 

деятельности 
6, 7 Зачет с оценкой  

Б1.В.12 Пожарная безопасность 

технологических процессов 
7 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.В.15 Пожарная безопасность в 

строительстве 

7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б2.О.05(П) Производственная (технологическая) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-6 Способен использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и 

спасения человека, защиты окружающей среды. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-6 Способен 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

ПК-6.1 Использует основы экономических 

знаний при оценке результатов в области 

обеспечения пожарной безопасности, 

ликвидации последствий чрезвычайных 

Знать: 
– основы экономических знаний при оценке результатов в 

области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения человека, 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

результатов 

профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

защиты и спасения 

человека, защиты 

окружающей среды 

ситуаций, защиты и спасения человека, защиты 

окружающей среды 

защиты окружающей среды. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать экономические знания 

при оценке результатов в области обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

защиты и спасения человека, защиты окружающей среды. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения экономических знаний 

при оценке результатов в области обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

защиты и спасения человека, защиты окружающей среды. 

ПК-6.2 Применяет типовые методики оценки 

эффективности результатов профессиональной 

деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения 

человека, защиты окружающей среды 

Знать: 
– типовые принципы и методы оценки эффективности 

результатов профессиональной деятельности в области 

обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения человека, защиты 

окружающей среды. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать типовые методики 

оценки эффективности результатов профессиональной 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и 

спасения человека, защиты окружающей среды. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения методик оценки 

эффективности результатов профессиональной деятельности в 

области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения человека, 

защиты окружающей среды. 

 
ПК-6.3 Проводит оценку эффективности 

мероприятий в рамках профессиональной 
Знать: 
– основные принципы и методы оценки эффективности 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения 

человека, защиты окружающей среды 

мероприятий в рамках профессиональной деятельности в области 

обеспечения пожарной безопасности, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, защиты и спасения человека, защиты 

окружающей среды. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать спектр мероприятий в 

рамках профессиональной деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, защиты и спасения человека, защиты окружающей 

среды. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки эффективности мероприятий в 

рамках профессиональной деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, защиты и спасения человека, защиты окружающей 

среды. 

 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.05 Экономика 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б1.О.11 Экология 3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика пожарной безопасности 6 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика отрасли 6 Зачет с оценкой 
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Б2.О.06(Пд) Производственная (преддипломная) 

практика 
8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
8 Зачет с оценкой 

 

ПК-7 Способен оценивать техническую готовность и организовывать рациональную эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, технических систем защиты и средств связи, осуществлять их классификацию и применение в сфере 

своей профессиональной деятельности, в том числе при ведении боевых действий по тушению пожаров, выполнению 

аварийно-спасательных работ (далее – АСР). 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-7 Способен оценивать 

техническую готовность и 

организовывать 

рациональную 

эксплуатацию пожарной, 

аварийно-спасательной 

техники, технических 

систем защиты и средств 

связи, осуществлять их 

классификацию и 

применение в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

при ведении боевых 

действий по тушению 

пожаров, выполнению 

аварийно-спасательных 

работ (далее – АСР) 

ПК-7.1 Оценивает техническое состояние 

пожарной, аварийно-спасательной техники и 

средств связи 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки технического состояния 

пожарной, аварийно-спасательной техники и средств связи. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты оценки 

технического состояния пожарной, аварийно-спасательной техники 

и средств связи. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки технического состояния 

пожарной, аварийно-спасательной техники и средств связи. 

ПК-7.2 Проводит мероприятия по 

обеспечению и восстановлению 

работоспособного состояния пожарной, 

аварийно-спасательной техники и средств 

связи 

Знать: 
– основные принципы и методы обеспечения и восстановления 

работоспособного состояния пожарной, аварийно-спасательной 

техники и средств связи. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать мероприятия по 

обеспечению и восстановлению работоспособного состояния 

пожарной, аварийно-спасательной техники и средств связи. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проведения мероприятий по 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

обеспечению и восстановлению работоспособного состояния 

пожарной, аварийно-спасательной техники и средств связи. 

ПК-7.3 Применяет пожарную, аварийно-

спасательную технику и средства связи при 

ведении боевых действий по тушению пожара 

и проведении АСР 

Знать: 
– основные принципы и методы применения пожарной, 

аварийно-спасательной техники и средств связи при ведении 

боевых действий по тушению пожара и проведении АСР. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты применения 

пожарной, аварийно-спасательной техники и средств связи при 

ведении боевых действий по тушению пожара и проведении АСР. 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения пожарной, аварийно-

спасательной техники и средств связи при ведении боевых действий 

по тушению пожара и проведении АСР. 

 

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.24 Детали машин 4 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.О.32 Автоматизированные системы 

управления и связь 
6 Зачет с оценкой 

Б1.В.08 Организация газодымозащитной 

службы 

3,4 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Экзамен 

Б1.В.10 Пожарная техника 5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

в должности пожарного пожарно-
1,2 Зачет с оценкой 
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спасательной части 

Б2.О.02(У) Учебная (ознакомительная) практика 

в должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

5 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-8 Способен применять действующие нормативные правовые акты для решения задач по внедрению и эксплуатации 

систем противопожарной защиты, анализу и контролю технических средств обеспечения пожарной безопасности, способен 

проводить обследование систем противопожарной защиты. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-8 Способен 

применять действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач по 

внедрению и 

эксплуатации систем 

противопожарной 

защиты, анализу и 

контролю технических 

средств обеспечения 

пожарной безопасности, 

способен проводить 

обследование систем 

противопожарной защиты 

 

ПК-8.1 Анализирует и структурирует 

требования, действующих нормативных 

правовых актов по выбору и эксплуатации 

систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики 

технических средств по обеспечению 

пожарной безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа и структурирования 

требований, действующих нормативных правовых актов по выбору 

и эксплуатации систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики, технических средств по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Уметь: 
– анализировать, структурировать и систематизировать 

требования действующих нормативных правовых актов по выбору 

и эксплуатации систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики технических средств по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа и структурирования 

требований, действующих нормативных правовых актов по выбору 

и эксплуатации систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики, технических средств по 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

обеспечению пожарной безопасности. 

ПК-8.2 Разрабатывает решения по внедрению 

систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики и 

технических средств по обеспечению 

пожарной безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки решений по 

внедрению систем противопожарной защиты, установок 

производственной и пожарной автоматики, а также технических 

средств по обеспечению пожарной безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты внедрения 

систем противопожарной защиты, установок производственной и 

пожарной автоматики, а также технических средств по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки решений по внедрению 

систем противопожарной защиты, установок производственной и 

пожарной автоматики, а также технических средств по 

обеспечению пожарной безопасности. 

ПК-8.3 Проверяет на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

эксплуатируемые установки и технические 

средства по обеспечению пожарной 

безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы проверки на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов эксплуатируемых 

установок и технических средств по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования нормативных 

правовых актов эксплуатируемых установок и технических средств 

по обеспечению пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проверки на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов эксплуатируемых установок и 

технических средств по обеспечению пожарной безопасности. 
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Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.26 Противопожарное водоснабжение 4 

5 

Зачет с оценкой  

Экзамен, курсовой проект 

Б1.О.29 Производственная и пожарная 

автоматика 
5 Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.12 Пожарная безопасность 

технологических процессов 
7 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б2.О.03(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-9 Способен оценивать поведение материалов и конструкций, устойчивость зданий и сооружений при пожаре, 

соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, решать инженерные задачи при оценке соответствия 

материалов и конструкций требованиям пожарной безопасности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-9 Способен оценивать 

поведение материалов и 

конструкций, 

устойчивость зданий и 

сооружений при пожаре, 

соответствие объектов 

защиты требованиям 

ПК-9.1 Оценивает поведение материалов и 

конструкций, устойчивость зданий и 

сооружений при пожаре 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки поведение материалов 

и конструкций, устойчивости зданий и сооружений при пожаре. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты оценки 

поведение материалов и конструкций, устойчивости зданий и 

сооружений при пожаре. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

пожарной безопасности, 

решать инженерные 

задачи при оценке 

соответствия материалов 

и конструкций 

требованиям пожарной 

безопасности 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки поведение материалов и 

конструкций, устойчивости зданий и сооружений при пожаре. 

ПК-9.2 Проводит проверку соответствия 

объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы проведения проверки 

соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты проверки 

соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проведения проверки соответствия 

объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 

ПК-9.3 Решает инженерные задачи при оценке 

соответствия материалов и конструкций 

требованиям пожарной безопасности  

Знать: 
– основные принципы и методы решения инженерных задач при 

оценке соответствия материалов и конструкций требованиям 

пожарной безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты решения 

инженерных задач при оценке соответствия материалов и 

конструкций требованиям пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами решения инженерных задач при оценке 

соответствия материалов и конструкций требованиям пожарной 

безопасности. 
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Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.19 Прикладная механика 2 

3 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовая работа 

Б1.О.21 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
4 Зачет с оценкой 

Б1.О.23 Материаловедение и технология 

материалов 
3 Зачет с оценкой  

Б1.О.31 Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.13 Расследование и экспертиза пожаров 6 

7 

Зачет с оценкой, курсовой проект 

Экзамен 

Б1.В.15 Пожарная безопасность в 

строительстве 

7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовой проект 

Б2.О.03(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-10 Способен применять правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности, 

разрабатывать мероприятия, направленные на решение задач обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в том 

числе технологических процессов производств. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-10 Способен 

применять правовые 

основы технического 

регулирования в области 

пожарной безопасности, 

разрабатывать 

мероприятия, 

направленные на решение 

задач обеспечения 

пожарной безопасности 

объектов защиты, в том 

числе технологических 

процессов производств 

ПК-10.1 Определяет релевантные требования 

противопожарных норм к объектам защиты 

Знать: 
– основные принципы и методы определения релевантных 

требований противопожарных норм к объектам защиты. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования 

противопожарных норм к объектам защиты. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения релевантных требований 

противопожарных норм к объектам защиты. 

ПК-10.2 Систематизирует требования 

пожарной безопасности предъявляемые к 

объектам защиты 

Знать: 
– основные принципы и методы систематизации требований 

пожарной безопасности, предъявляемых к объектам защиты. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования пожарной 

безопасности, предъявляемые к объектам защиты. 

Владеть: 

– навыками и приёмами систематизации требований пожарной 

безопасности, предъявляемых к объектам защиты. 

ПК-10.3 Разрабатывает мероприятия, 

направленные на обеспечение пожарной 

безопасности объектов защиты, в том числе 

технологических процессов производств 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты, в том числе технологических процессов производств. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объектов защиты, в том числе технологических 

процессов производств. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты, в том числе технологических процессов производств. 
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Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.07 Правовые основы надзорной 

деятельности 
6,7 Зачет с оценкой 

Б1.В.15 Пожарная безопасность в 

строительстве 

7 

8 

Зачет с оценкой  

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.16 Государственный пожарный надзор 7 

8 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б2.О.05(П) Производственная (технологическая) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-11 Способен участвовать в деятельности и проводить обучение по вопросам пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и защиты окружающей среды в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере общего и профессионального образования. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-11 Способен 

участвовать в 

деятельности и проводить 

обучение по вопросам 

пожарной безопасности, 

ПК-11.1 Анализирует методы, формы и 

средства обучения по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды в образовательных организациях, 

Знать: 
– основные принципы проведения анализа методов, форм и 

средств обучения по вопросам пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в 

образовательных организациях, осуществляющих 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

безопасности 

жизнедеятельности, 

охраны труда и защиты 

окружающей среды в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в сфере 

общего и 

профессионального 

образования 

 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования 

образовательную деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты проведения 

анализа методов, форм и средств обучения по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по всем уровням 

общего и профессионального образования. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проведения анализа методов, форм и 

средств обучения по вопросам пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования. 

БПК-11.2 Применяет методы, формы и 

средства обучения по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования 

Знать: 
– основные принципы применения методов, форм и средств 

обучения по вопросам пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты применения 

методов, форм и средств обучения по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по всем уровням 

общего и профессионального образования. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

Владеть: 

– навыками и приёмами применения методов, форм и средств 

обучения по вопросам пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования. 

ПК-11.3 Оценивает эффективность 

применяемых методов, форм и средств 

обучения по вопросам пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по всем 

уровням общего и профессионального 

образования 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки эффективности 

применяемых методов, форм и средств обучения по вопросам 

пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по всем уровням 

общего и профессионального образования. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результатов оценки 

эффективности применяемых методов, форм и средств обучения 

по вопросам пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по всем уровням общего и 

профессионального образования. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки эффективности применяемых 

методов, форм и средств обучения по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по всем уровням 

общего и профессионального образования. 
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Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б1.О.11 Экология 3 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.13 Психология и педагогика 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.02 Охрана труда 2 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.01.01 Медико-биологические основы 

безопасности 

3 

4 

Зачет с оценкой, расчётно-графическая работа 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиология человека 3 

4 

Зачет с оценкой, расчётно-графическая работа 

Экзамен 

Б2.О.05(П) Производственная (технологическая) 

практика в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-12 Способен осуществлять теоретическую и практическую подготовку личного состава пожарно-спасательных 

подразделений по видам и формам профессиональной деятельности к действиям в условиях пожара и ведения аварийно-

спасательных работ, в том числе организовывать выполнение и выполнять упражнения (нормативы) по пожарно-строевой, 

пожарно-тактической, газодымозащитной и физической подготовке. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-12 Способен 

осуществлять 

ПК-12.1 Разрабатывает организационную и 

методическую документацию для организации 
Знать: 
– основные принципы и методы разработки организационной и 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

теоретическую и 

практическую подготовку 

личного состава пожарно-

спасательных 

подразделений по видам и 

формам 

профессиональной 

деятельности к действиям 

в условиях пожара и 

ведения аварийно-

спасательных работ, в том 

числе организовывать 

выполнение и выполнять 

упражнения (нормативы) 

по пожарно-строевой, 

пожарно-тактической, 

газодымозащитной и 

физической подготовке 

и осуществления профессиональной 

подготовки 

методической документации для организации и осуществления 

профессиональной подготовки. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

осуществления профессиональной подготовки. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки организационной и 

методической документации для организации и осуществления 

профессиональной подготовки. 

ПК-12.2 Осуществляет теоретическую и 

практическую подготовку личного состава 

пожарно-спасательных подразделений к 

боевым действиям по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ  

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления теоретической 

и практической подготовки личного состава пожарно-спасательных 

подразделений к боевым действиям по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

теоретической и практической подготовки личного состава 

пожарно-спасательных подразделений к боевым действиям по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления теоретической и 

практической подготовки личного состава пожарно-спасательных 

подразделений к боевым действиям по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ. 

ПК-12.3 Анализирует состояние 

профессиональной подготовки и 

разрабатывает меры по ее совершенствованию 

Знать: 
– основные принципы и методы анализа состояния 

профессиональной подготовки и разработки мер по ее 

совершенствованию. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать состояние 

профессиональной подготовки и разрабатывать меры по ее 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

совершенствованию. 

Владеть: 

– навыками и приёмами анализа состояния профессиональной 

подготовки и разработки мер по ее совершенствованию. 

 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.04 Русский язык и культура речи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.О.07 Физическая подготовка 1-8 Зачет с оценкой  

Б1.В.06 Организация службы и подготовки 6 Экзамен 

Б1.В.08 Организация газодымозащитной 

службы 

3,4 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Экзамен 

Б1.В.09 Пожарно-спасательная подготовка 3-6 

7 

Зачет с оценкой 

Экзамен, контрольная работа 

Б1.В.11 Пожарная тактика 6 

7 

8 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовое проектирование 

Б1.В.20 Профессиональная подготовка 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 
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ПК-13 Способен осуществлять разработку организационно-управленческой и оперативно-тактической документации в 

подразделениях пожарной охраны, осуществлять документационное обеспечение повседневной деятельности, в том числе с 

соблюдением режима секретности и информационной безопасности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-13 Способен 

осуществлять разработку 

организационно-

управленческой и 

оперативно-тактической 

документации в 

подразделениях пожарной 

охраны, осуществлять 

документационное 

обеспечение повседневной 

деятельности, в том числе 

с соблюдением режима 

секретности и 

информационной 

безопасности 

ПК-13.1 Разрабатывает организационно-

управленческую и оперативно-тактическую 

документацию для организации и обеспечения 

повседневной деятельности подразделений 

ГПС 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки организационно-

управленческой и оперативно-тактической документации для 

организации и обеспечения повседневной деятельности 

подразделений ГПС. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты разработки 

организационно-управленческой и оперативно-тактической 

документации для организации и обеспечения повседневной 

деятельности подразделений ГПС. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки организационно-

управленческой и оперативно-тактической документации для 

организации и обеспечения повседневной деятельности 

подразделений ГПС. 

ПК-13.2 Обеспечивает защиту 

государственной тайны и соблюдение режима 

секретности 

Знать: 
– основные принципы и методы обеспечения защиты 

государственной тайны и соблюдения режима секретности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты обеспечения 

защиты государственной тайны и соблюдения режима 

секретности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами обеспечения защиты государственной 

тайны и соблюдения режима секретности. 
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Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.34 Основы гражданской защиты 8 Экзамен, контрольная работа 

Б1.В.06 Организация службы и подготовки 6 Экзамен 

Б1.В.17 Управление в МЧС России 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.20 Профессиональная подготовка 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной 

части 

5 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-14 Способен прогнозировать и осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и по ее результатам 

принимать управленческие решения по организации и предварительному планированию оперативно-тактических действий по 

тушению пожаров на различных видах объектов, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-14 Способен 

прогнозировать и 

осуществлять оценку 

оперативно-тактической 

обстановки и по ее 

результатам принимать 

ПК-14.1 Осуществляет сбор и анализ 

информации для принятия управленческого 

решения по организации и ведению 

оперативно-тактических действий при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ 

Знать: 
– основные принципы и методы сбора и анализа информации 

для принятия управленческого решения по организации и ведению 

оперативно-тактических действий при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

управленческие решения 

по организации и 

предварительному 

планированию 

оперативно-тактических 

действий по тушению 

пожаров на различных 

видах объектов, 

проведению аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать информацию для 

принятия управленческого решения по организации и ведению 

оперативно-тактических действий при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

Владеть: 

– навыками и приёмами сбора и анализа информации для 

принятия управленческого решения по организации и ведению 

оперативно-тактических действий при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

ПК-14.2 Вырабатывает управленческие 

решения на основе анализа оперативно-

тактической обстановки при тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки управленческих 

решений на основе анализа оперативно-тактической обстановки 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты разработки 

управленческих решений на основе анализа оперативно-

тактической обстановки при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки управленческих решений 

на основе анализа оперативно-тактической обстановки при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

ПК-14.3 Принимает решение на организацию и 

проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
– основные принципы и методы принятия решения на 

организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты принятия 

решения на организацию и проведение аварийно-спасательных и 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

других неотложных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– навыками и приёмами принятия решения на организацию и 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.30 Тактика сил РСЧС и ГО 5 

6 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.О.34 Основы гражданской защиты 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.11 Пожарная тактика 6 

7 

8 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовое проектирование 

Б1.В.19 Организация пожаротушения 7 

8 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 
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ПК-15 Способен руководить боевыми действиями подразделений пожарной охраны по тушению пожаров на различных 

видах объектов, ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-15 Способен 

руководить боевыми 

действиями 

подразделений пожарной 

охраны по тушению 

пожаров на различных 

видах объектов, ведению 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

ПК-15.1 Организует проведение боевых 

действий по тушению пожаров, 

осуществлению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ по ликвидации 

последствий ЧС по территориальному и 

функциональному принципу 

Знать: 
– основные принципы и методы организации, и проведения 

боевых действий по тушению пожаров, осуществлению аварийно-

спасательных и других неотложных работ по ликвидации 

последствий ЧС по территориальному и функциональному 

принципу. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты организации 

и проведения боевых действий по тушению пожаров, 

осуществлению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ по ликвидации последствий ЧС по территориальному и 

функциональному принципу. 

Владеть: 

– навыками и приёмами организации, и проведения боевых 

действий по тушению пожаров, осуществлению аварийно-

спасательных и других неотложных работ по ликвидации 

последствий ЧС по территориальному и функциональному 

принципу. 

ПК-15.2 Контролирует изменение обстановки 

на месте пожара и координирует порядок 

выполнения основной боевой задачи 

подчиненными подразделениями пожарной 

охраны самостоятельно (через оперативный 

штаб на месте пожара) 

Знать: 
– основные принципы и методы самостоятельного (через 

оперативный штаб на месте пожара) контроля изменения 

обстановки на месте пожара и координации порядка выполнения 

основной боевой задачи подчиненными подразделениями 

пожарной охраны. 

Уметь: 
– самостоятельно (через оперативный штаб на месте пожара) 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

анализировать и систематизировать изменения обстановки на 

месте пожара и координировать порядок выполнения основной 

боевой задачи подчиненными подразделениями пожарной охраны. 

Владеть: 

– навыками и приёмами самостоятельного (через оперативный 

штаб на месте пожара) контроля изменения обстановки на месте 

пожара и координации порядка выполнения основной боевой 

задачи подчиненными подразделениями пожарной охраны. 

ПК-15.3 Руководит подразделениями при 

проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий 

ЧС 

Знать: 
– основные принципы и методы руководства подразделениями 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ по ликвидации последствий ЧС. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты руководства 

подразделениями при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Владеть: 

– навыками и приёмами руководства подразделениями при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации последствий ЧС. 

 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.30 Тактика сил РСЧС и ГО 5 

6 

Зачет с оценкой  

Экзамен 

Б1.В.09 Пожарно-спасательная подготовка 3-6 

7 

Зачет с оценкой  

Экзамен, контрольная работа 
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Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.11 Пожарная тактика 6 

7 

8 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен, курсовое проектирование 

Б2.О.04(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-16 Способен использовать теоретические навыки при решении профессиональных задач по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде и при выполнении других видов специальных 

работ, в том числе в условиях опасности для жизни и здоровья. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-16 Способен 

использовать 

теоретические навыки при 

решении 

профессиональных задач 

по тушению пожаров и 

проведению аварийно-

спасательных работ в 

непригодной для дыхания 

среде и при выполнении 

других видов специальных 

работ, в том числе в 

условиях опасности для 

ПК-16.1 Организует профессиональную 

подготовку газодымозащитников 

Знать: 
– основные принципы и методы организации 

профессиональной подготовки газодымозащитников. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

профессиональной подготовки газодымозащитников. 

Владеть: 

– навыками и приёмами организации профессиональной 

подготовки газодымозащитников. 

ПК-16.2 Применяет методы расчетов 

параметров работы звеньев газодымозащитной 

службы (далее – ГДЗС) в непригодной для 

дыхания среде и при выполнении других видов 

Знать: 
– основные принципы и методы расчетов параметров работы 

звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и при выполнении 

других видов специальных работ, в том числе в условиях 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

жизни и здоровья 

 

специальных работ, в том числе в условиях 

опасности для жизни и здоровья 

опасности для жизни и здоровья. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты расчетов 

параметров работы звеньев газодымозащитной службы ГДЗС в 

непригодной для дыхания среде и при выполнении других видов 

специальных работ, в том числе в условиях опасности для жизни и 

здоровья. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления расчетов параметров 

работы звеньев газодымозащитной службы ГДЗС в непригодной 

для дыхания среде и при выполнении других видов специальных 

работ, в том числе в условиях опасности для жизни и здоровья. 

ПК-16.3 Организует выполнение 

профессиональных задач по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ 

(далее – АСР) в непригодной для дыхания среде 

и при выполнении других видов специальных 

работ, в том числе в условиях опасности для 

жизни и здоровья 

Знать: 
– основные принципы и методы организации выполнения 

профессиональных задач по тушению пожаров и проведению АСР 

в непригодной для дыхания среде и при выполнении других видов 

специальных работ, в том числе в условиях опасности для жизни и 

здоровья. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты выполнения 

профессиональных задач по тушению пожаров и проведению АСР 

в непригодной для дыхания среде и при выполнении других видов 

специальных работ, в том числе в условиях опасности для жизни и 

здоровья. 

Владеть: 

– навыками и приёмами организации выполнения 

профессиональных задач по тушению пожаров и проведению АСР 

в непригодной для дыхания среде и при выполнении других видов 

специальных работ, в том числе в условиях опасности для жизни и 

здоровья. 
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Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.08 Организация газодымозащитной 

службы 

3,4 

5 

6 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Экзамен 

Б1.В.20 Профессиональная подготовка 1 Зачет с оценкой  

Б2.О.02(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной 

части 

5 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-17 Способен участвовать в деятельности местного пожарно-спасательного гарнизона в целях выполнения задач 

караульной и гарнизонной службы, организовывать волонтерскую и добровольческую деятельность, направленную на 

решение задач пожарной безопасности, осуществлять информирование в сфере пожарной безопасности и вести 

противопожарную пропаганду. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-17 Способен 

участвовать в 

деятельности местного 

пожарно-спасательного 

гарнизона в целях 

выполнения задач 

караульной и гарнизонной 

ПК-17.1 Участвует в деятельности местного 

пожарно-спасательного гарнизона в целях 

выполнения задач караульной и гарнизонной 

службы 

Знать: 
– основные принципы и методы решения задач караульной и 

гарнизонной службы в рамках деятельности местного пожарно-

спасательного гарнизона. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты деятельности 

местного пожарно-спасательного гарнизона в целях выполнения 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

службы, организовывать 

волонтерскую и 

добровольческую 

деятельность, 

направленную на решение 

задач пожарной 

безопасности, 

осуществлять 

информирование в сфере 

пожарной безопасности и 

вести противопожарную 

пропаганду 

задач караульной и гарнизонной службы. 

Владеть: 

– навыками и приёмами решения задач караульной и 

гарнизонной службы в рамках деятельности местного пожарно-

спасательного гарнизона. 

ПК-17.2 Организовывает волонтерскую и 

добровольческую деятельность, направленную 

на решение задач пожарной безопасности 

 

Знать: 
– основные принципы и методы организации волонтерской и 

добровольческой деятельности, направленной на решение задач 

пожарной безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты волонтерской и 

добровольческой деятельности, направленной на решение задач 

пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами организации волонтерской и 

добровольческой деятельности, направленной на решение задач 

пожарной безопасности. 

 

ПК-17.3 Осуществляет информирование в 

сфере пожарной безопасности и проводит 

противопожарную пропаганду 

Знать: 
– основные принципы осуществления информирования в сфере 

пожарной безопасности; 

– методы проведения противопожарной пропаганды. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

информирования в сфере пожарной безопасности и 

противопожарной пропаганды. 

Владеть: 

– навыками осуществления информирования в сфере пожарной 

безопасности; 

– приёмами проведения противопожарной пропаганды. 
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Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.04 Русский язык и культура речи 1 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.06 Организация службы и подготовки 6 Зачет с оценкой  

Б1.В.16 Государственный пожарный надзор 7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.19 Организация пожаротушения 7 

8 

Зачет с оценкой, контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности пожарного 

пожарно-спасательной части 

1,2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности начальника 

караула пожарно-спасательной 

части 

5 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-18 Способен участвовать в кадровом, психологическом, материально-техническом и финансовом обеспечении 

оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-18 Способен 

участвовать в кадровом, 

психологическом, 

материально-техническом 

и финансовом 

ПК-18.1 Оценивает кадровое и 

психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности подразделений 

федеральной противопожарной службы 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки кадрового и 

психологического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности подразделений федеральной противопожарной 

службы. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

обеспечении оперативно-

служебной деятельности 

подразделений 

федеральной 

противопожарной службы 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты кадрового и 

психологического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности подразделений федеральной противопожарной 

службы. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки кадрового и психологического 

обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений 

федеральной противопожарной службы. 

ПК-18.2 Участвует в материально-техническом 

и финансовом обеспечении оперативно-

служебной деятельности подразделений 

федеральной противопожарной службы 

Знать: 
– основные принципы и методы материально-технического и 

финансового обеспечения оперативно-служебной деятельности 

подразделений федеральной противопожарной службы. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты материально-

технического и финансового обеспечения оперативно-служебной 

деятельности подразделений федеральной противопожарной 

службы. 

Владеть: 

– навыками и приёмами материально-технического и 

финансового обеспечения оперативно-служебной деятельности 

подразделений федеральной противопожарной службы. 

 

Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.05 Экономика 4 Зачет с оценкой 
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Б1.В.10 Пожарная техника 5 

6 

Зачет с оценкой  

Экзамен, курсовой проект 

Б1.В.17 Управление в МЧС России 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.02.01 Психологические аспекты принятия 

управленческих решений в 

экстремальных ситуациях 

6 Зачет с оценкой, реферат 

Б1.В.ДВ.02.02 Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Зачет с оценкой, реферат 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика пожарной безопасности 6 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика отрасли 6 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности начальника караула 

пожарно-спасательной части 

8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-19 Способен осуществлять деятельность по обеспечению противопожарного режима на предприятиях и в 

организациях, способен осуществлять проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-19 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

обеспечению 

противопожарного 

режима на предприятиях и 

в организациях, способен 

ПК-19.1 Оценивает состояние предприятий и 

организаций на предмет соответствия 

требованиям противопожарного режима 

Знать: 
– основные принципы и методы оценки состояния 

предприятий и организаций на предмет соответствия требованиям 

противопожарного режима. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты оценки 

состояния предприятий и организаций на предмет соответствия 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

осуществлять проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику нарушений 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

 

требованиям противопожарного режима. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки состояния предприятий и 

организаций на предмет соответствия требованиям 

противопожарного режима. 

ПК-19.2 Разрабатывает организационно-

управленческие решения по устранению 

нарушений требований противопожарного 

режима на предприятиях и организациях 

Знать: 
– основные принципы и методы разработки организационно-

управленческих решений по устранению нарушений требований 

противопожарного режима на предприятиях и организациях. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результатов разработки 

организационно-управленческих решений по устранению 

нарушений требований противопожарного режима на 

предприятиях и организациях. 

Владеть: 

– навыками и приёмами разработки организационно-

управленческих решений по устранению нарушений требований 

противопожарного режима на предприятиях и организациях. 

ПК-19.3 Проводит мероприятия, направленные 

на профилактику нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности 

Знать: 
– основные принципы и методы проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты проведения 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности. 

Владеть: 

– навыками и приёмами проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. 
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Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.07 Правовые основы надзорной 

деятельности 
6,7 Зачет с оценкой 

Б1.В.16 Государственный пожарный надзор 7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б2.О.03(У) Учебная (ознакомительная) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

7 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-20 Способен осуществлять федеральный государственный надзор в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-20 Способен 

осуществлять 

федеральный 

государственный надзор в 

области гражданской 

обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-20.1 Применяет нормативные правовые 

акты, регламентирующие осуществление 

федерального государственного надзора в 

области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
– основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

осуществление федерального государственного надзора в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать требования нормативных 

правовых актов, регламентирующих осуществление федерального 

государственного надзора в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

Владеть: 

– навыками и приёмами работы с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими осуществление федерального 

государственного надзора в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

ПК-20.2 Осуществляет контрольно-надзорные 

и профилактические мероприятия в рамках 

исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований в области 

гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления контрольно-

надзорных и профилактических мероприятий в рамках исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

осуществления контрольно-надзорных и профилактических 

мероприятий в рамках исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления контрольно-надзорных 

и профилактических мероприятий в рамках исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 
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Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.34 Основы гражданской защиты 8 Зачет с оценкой, контрольная работа 

Б1.В.07 Правовые основы надзорной 

деятельности 
6,7 Зачет с оценкой 

Б1.В.16 Государственный пожарный надзор 7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б2.О.05(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности государственного 

инспектора по пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

8 Зачет с оценкой 

 

ПК-21 Способен осуществлять федеральный государственный пожарный надзор, проводить контрольные (надзорные) и 

профилактические мероприятия, способен к осуществлению административно-правовой и административно-процессуальной 

деятельности в области пожарной безопасности, а также деятельности по применению мер административного воздействия, 

способен к осуществлению официального статистического учета и ведению статистической отчетности по пожарам и их 

последствиям. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-21 Способен 

осуществлять 

федеральный 

государственный 

пожарный надзор, 

ПК-21.1 Осуществляет федеральный 

государственный пожарный надзор и 

проводить контрольные (надзорные) и 

профилактические мероприятия 

Знать: 
– основные принципы осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

– методы проведения контрольных (надзорных) и 

профилактических мероприятий. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

проводить контрольные 

(надзорные) и 

профилактические 

мероприятия, способен к 

осуществлению 

административно-

правовой и 

административно-

процессуальной 

деятельности в области 

пожарной безопасности, а 

также деятельности по 

применению мер 

административного 

воздействия, способен к 

осуществлению 

официального 

статистического учета и 

ведению статистической 

отчетности по пожарам и 

их последствиям 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

федерального государственного пожарного надзора и контроля 

профилактических мероприятий. 

Владеть: 

– навыками осуществления федерального государственного 

пожарного надзора; 

– приёмами проведения контрольных (надзорных) и 

профилактических мероприятий. 

ПК-21.2 Осуществляет административно-

правовую и административно-процессуальную 

деятельность в области пожарной 

безопасности, а также деятельность по 

применению мер административного 

воздействия 

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления 

административно-правовой и административно-процессуальной 

деятельности в области пожарной безопасности, а также 

деятельности по применению мер административного воздействия. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 

осуществления административно-правовой и административно-

процессуальной деятельности в области пожарной безопасности, а 

также деятельности по применению мер административного 

воздействия. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления административно-

правовой и административно-процессуальной деятельности в 

области пожарной безопасности, а также деятельности по 

применению мер административного воздействия. 

ПК-21.3 Осуществляет официальный 

статистический учет и ведет статистическую 

отчетность по пожарам и их последствиям 

Знать: 
– основные принципы и методы осуществления официального 

статистического учета и ведения статистической отчетности по 

пожарам и их последствиям. 

Уметь: 
– анализировать и систематизировать результаты 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

осуществления официального статистического учета и ведения 

статистической отчетности по пожарам и их последствиям. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления официального 

статистического учета и ведения статистической отчетности по 

пожарам и их последствиям. 

 

Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.25 Правоведение 4 Зачет с оценкой 

Б1.В.07 Правовые основы надзорной 

деятельности 
6,7 Зачет с оценкой  

Б1.В.16 Государственный пожарный надзор 7 

8 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б2.О.05(П) Производственная 

(технологическая) практика в 

должности государственного 

инспектора по пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8 Экзамен 

 

ПК-22 Способен устанавливать обстоятельства, связанных с пожарами, осуществлять деятельность, предусмотренную 

действующим законодательством по делам о пожарах, экспертную деятельность в сфере пожарной безопасности. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-22 Способен 

устанавливать 

обстоятельства, связанных 

с пожарами, осуществлять 

деятельность, 

предусмотренную 

действующим 

законодательством по 

делам о пожарах, 

экспертную деятельность 

в сфере пожарной 

безопасности 

 

ПК-22.1 Определяет механизм возникновения 

и развития пожара 
Знать: 

– основные принципы и методы определения механизма 

возникновения и развития пожара. 

Уметь: 

– анализировать и систематизировать результаты определения 

механизмов возникновения и развития пожара. 

Владеть: 

– навыками и приёмами определения механизма возникновения 

и развития пожара. 

ПК-22.2 Оценивает условия, 

способствовавшие возникновению и развитию 

пожара 

Знать: 

– основные принципы и методы оценки условий, 

способствовавших возникновению и развитию пожара. 

Уметь: 

– анализировать и систематизировать результаты оценки 

условий, способствовавших возникновению и развитию пожара. 

Владеть: 

– навыками и приёмами оценки условий, способствовавших 

возникновению и развитию пожара. 

ПК-22.3 Осуществляет полномочия органов 

государственного пожарного надзора при 

выявлении и расследовании правонарушений и 

преступлений, связанных с пожарами 

Знать: 

– основные принципы и методы осуществления полномочий 

органов государственного пожарного надзора при выявлении и 

расследовании правонарушений и преступлений, связанных с 

пожарами. 

Уметь: 

– осуществлять полномочия органов государственного 

пожарного надзора при выявлении и расследовании 

правонарушений и преступлений, связанных с пожарами. 

Владеть: 

– навыками и приёмами осуществления полномочий органов 

государственного пожарного надзора при выявлении и 

расследовании правонарушений и преступлений, связанных с 
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Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик) 

 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.16 Теория горения и взрыва 4 Экзамен, расчётно-графическая работа 

Б1.О.27 Физико-химические основы развития 

и тушения пожаров 
5 Зачет с оценкой, курсовой проект 

Б1.В.13 Расследование и экспертиза пожаров 6 

7 

Зачет с оценкой, курсовой проект 

Экзамен 

Б2.О.05(П) Производственная (технологическая) 

практика в должности 

государственного инспектора по 

пожарному надзору 

8 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

8 Зачет с оценкой 

 

пожарами. 

ПК-22.4 Назначает и проводит пожарно-

техническую экспертизу 
Знать: 

– основные принципы и методы назначения и проведения 

пожарно-технической экспертизы. 

Уметь: 

– анализировать и систематизировать результаты пожарно-

технической экспертизы. 

Владеть: 

– навыками и приёмами назначения и проведения пожарно-

технической экспертизы. 


