
 

 
            

 

 

Спецификация теста 

по дисциплине «Пожарная тактика» 

для Национального квалификационного тестирования 

 

1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 

ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования.  

2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 

требованиям.       

3. Содержание: Тест по дисциплине «Пожарная тактика» для аттестации педагогов по 

специальности 10320100  «Пожарная безопасность» по квалификации 3W10320101 «Пожарный», 

3W10320102 «Наладчик аппаратов защиты органов дыхания», 4S10320103 «Техник пожарной 

безопасности». 

№ Тема № Подтема 

1 Организация службы в подразделениях 

государственной противопожарной 

службы 

1 Государственная противопожарная служба 

и ее развитие. Организация караульной 

службы в пожарных частях. Порядок 

смены караулов в пожарных частях. 

Организация гарнизонной 

противопожарной службы. Должностные 

лица гарнизона противопожарной службы 

2 

 

Организация подготовки личного состава 

подразделений государственной 

противопожарной службы 

2 Первоначальная подготовка личного 

состава пожарных частей. Обучение 

сотрудников в школах профессиональной 

подготовки, стажировка 

3 Тактико-специальная подготовка личного 

состава подразделений ГПС 

3 Теоретические основы локализации, 

ликвидации пожаров и ЧС   

4 Силы и средства органов 

противопожарной службы (ОГПС). 

5 Тактические возможности отделений  

на основных и специальных пожарных 

машинах 

4 Организация тушения пожаров и 

ликвидации ЧС в городах и сельских 

населенных пунктах 

6 Организация тушения пожаров и 

ликвидации ЧС в городах. 

7 Оперативные документы 

противопожарной службы. 

5 Действия подразделений ОГПС 8 Разведка пожара. Спасание людей на 

пожарах. 

9 
Развертывание сил и средств. Тушение 

пожара. 

 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 

 

4. Характеристика содержания заданий: 

Организация службы в подразделениях государственной противопожарной службы: 

Организация караульной службы в подразделениях государственной противопожарной службы. 

Порядок смены караулов в пожарных частях. Организация  гарнизонной противопожарной 

службы. Должностные лица гарнизона противопожарной службы. Тушение пожаров в подвалах, 

этажах и чердаках зданий. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Спасание людей. 



 

Тушение пожаров в лечебных учреждениях. Тушение пожаров в библиотеках, музеях и на 

выставках. 

Организация подготовки личного состава подразделений государственной противопожарной 

службы: Первоначальная подготовка личного состава пожарных частей. Обучение сотрудников в 

школах профессиональной подготовки, стажировка. Оперативная пожарная обстановка. 

Требования нормативных актов, определяющих порядок организации противопожарной в городах 

и сельских населенных пунктах. Организация противопожарной службы в организациях и на 

объектах.  

Теоретические основы локализации, ликвидации пожаров и ЧС: Способы предотвращения 

паники, особенности отыскания людей и последовательность их спасания. Техника безопасности. 

Развертывание сил и средств. Тушение пожара. 

Выполнение специальных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Выполнение специальных, аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Организация тушения пожаров и ликвидации ЧС в городах и сельских населенных пунктах 

Силы и средства противопожарной службы. Тактические возможности отделения на основных и 

специальных пожарных машинах. Организация тушения пожаров и ликвидации ЧС  в городах и 

сельских населенных пунктах. 

Действия подразделений ОГПС 

Оперативный штаб на пожаре. Участки на пожаре. Тыл на пожаре. Действие личного состава по 

спасению и эвакуации людей. 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: Тест состоит из 3-х уровней трудности: 

базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 %. 

Базовый уровень трудности характеризует воспроизведение простых знаний и навыков, 

позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, выполнение 

простых действия с помощью определѐнных указаний, использование простых аргументов и 

естественнонаучных понятий. 

Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 

навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, сравнивать, 

обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 

распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 

анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и формулировать 

выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение значимости 

представленных фактов. 

6. Форма тестовых заданий: тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом и с 

одним или несколькими правильными ответами. 

7. Время выполнения тестовых заданий: 
 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 

Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 

остальных случаях 0 баллов. 

Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 

предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 

- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 

- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов.  

9.Рекомендуемая литература: 

1. О гражданской защите, Закон Республики Казахстан № 188-V от 11.04.2014г. 

2. Правила организации тушения пожаров. Приказ МВД РК № 446 от 26.06.2017 г. 

3. Устав службы противопожарной службы. Приказ МВД РК № 445 от 26.06.2017 г. 

4. Справочник руководителя тушения пожаров. Комитет ППС МЧС РК,  Астана 2012 

5. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: Учебное пособие 

/ 2019.–С.Д. Шарипханов, Ю.В. Румянцев, Ж.К. Макишев, Д.Т. Нур-Султан: Некоммерческое 

акционерное общество «Кәсіпқор», 2019 г.  

6. Приказ №120 от 22.05.2015 года. Программа 


