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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от ЧС» - обучение слушателей современным методам организации и 

осуществления надзорной деятельности, носящей комплексный характер. 

Задачи изучения: 

1. Получение студентами знаний законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и субъекта РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

2. Формирование и развитие у обучаемых правового мышления, способностей 

практического использования юридических знаний при исполнении функциональных 

обязанностей;  

3. Овладение методологией самостоятельного анализа проблем правового развития 

России и зарубежных стран; 

4. Овладение методикой исполнения государственной функции по надзору в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

При освоении курса «Государственный надзор в области защиты населения и территории 

от ЧС» используются знания, полученные при изучении таких дисциплин как 

«Правоведение» (Основы теории права). 

 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОПК- 3: 

Способность  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Методы 

проектирования 

организационных 

структур; 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

методику анализа 

внешней и внутренней 

среды организации, с 

целью выявления ее 

ключевых элементов 

элементы и оценки их 

влияние на 

организацию. 

 

Разрабатывать 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

проектировать 

организационные 

структуры и 

делегировать  

полномочия 

человеческих ресурсов 

организации в сфере 

пожарной 

безопасности. 

 

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий человеческих 

ресурсов организации. 

 

ПК-27: Знание 

элементов порядка 

функционирования 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

Единой 

государственной 

системе 

Элементы порядка 

функционирования 

системы обеспечения 

пожарной 

безопасности в Единой 

государственной 

системе 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Анализировать 

основные направления 

государственной 

политики в области 

борьбы с пожарами и 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Оценивать и 

прогнозировать 

показатели обстановки 

Навыками анализа 

служебной деятельности 

и основных параметров 

оперативной 

обстановки, 

статистических данных 

деятельности 

подразделений пожарной 

охраны, составления 

организационно-



предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

основных задач, 

структуры и 

системы управления, 

способность 

планировать 

мероприятия ГО 

органами управления 

и подразделений 

ГПС и ввода в 

действие планов в 

условиях ЧС. 

ситуаций; понятие, 

цели, функции, 

структуру и 

организацию системы 

обеспечения пожарной 

безопасности, ее роль и 

место в РСЧС. 

с пожарами. 

Принимать 

управленческие решения 

в области обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

организовать работу 

подразделений ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений. 

распорядительной и 

информационно-

справочной 

документации органов 

управления и 

подразделений ГПС. 

Навыками выработки 

эффективных 

управленческих решений в 

области обеспечения 

пожарной безопасности; 

навыками организации 

планирования 

деятельности 

подразделений ГПС. 

ПК-31: Способность 

осуществлять 

взаимодействие 

органов ГПН с 

другими надзорными 

органами. 

 

Основные 

направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской обороны 

в современных 

условиях; основы 

нормирования в 

области гражданской 

обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил;  

организационные 

основы и методы 

проведения проверок 

организаций и рганов 

местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; порядок 

проведения 

комплексных проверок;  

порядок 

осуществления 

административно-

правовой 

деятельности; 

особенности надзора 

за нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы 

информационного 

обеспечения, 

пропаганды и обучения 

в области 

гражданской 

обороны;  порядок 

взаимодействия 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской обороны; 

оценивать состояние 

готовности сил 

гражданской обороны; 

анализировать и 

оценивать 

деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обороны; 

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административного 

воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  решения 

инженерных задач по 

оптимизации защиты 

организаций в области 

гражданской обороны; 

анализа и оценки 

деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по 

результатам проверки 

и разработки 

предложений по 

совершенствованию 

гражданской обороны. 

Концепцией единой 

системы 

государственных 

надзоров в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

порядком аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной 

безопасности; 

концепцией создания 

системы независимой 

оценки рисков в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

в РФ. 

 



надзорных органов 

гражданской обороны 

с другими надзорными 

органами. 

 

ПК_54: 

Способность 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

области обеспечения 

пожарной 

безопасности 

О системе 

взаимодействия  ГПС 

с ОМС по вопросам 

пожарной 

безопасности. 

Особенности 

управления и 

организации 

координации. 

Нормативно-правовую 

основу деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожарной 

безопасности 

Анализировать 

эффективность 

деятельности органов 

управления и 

подразделений ГПС и 

ОМС по вопросам 

пожарной. 

Анализировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности органов 

управления и 

подразделений ГПС и 

ОМС по вопросам 

пожарной 

безопасности. 

Пользоваться 

нормативно-правовыми 

основами деятельности 

ГПС и ОМС по 

вопросам пожарной 

безопасности 

Навыками составления 

организационно-

распорядительной и 

информационно-

справочной 

документации органов 

управления и 

подразделений ГПС. 

Навыками организации 

планирования 

деятельности 

подразделений ГПС. 

Навыками анализа и 

оценки эффективности 

деятельности органов 

управления и 

подразделений ГПС и 

ОМС по вопросам 

пожарной безопасности 

ПК-55: Способность 

применять меры 

административного 

наказания. 

 

Основные права и 

обязанности 

инспекторов ГПН. 

Правила организации и 

проведения 

обследований и 

проверок состояния 

пожарной 

безопасности на 

объектах надзора. 

Виды 

ответственности за 

нарушения требований 

пожарной 

безопасности. 

 

Применять меры 

пресечения нарушений 

требований в области 

ПБ на объектах 

контроля (надзора).  

Применять меры 

привлечения 

юридических лиц, 

должностных лиц и 

граждан к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. 

Навыками 

документационного 

оформления дел об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. Навыками 

осуществления 

реализации и 

документационного 

оформления дел об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности; 

применения мер 

административного 

наказания. 

ПК-57: Способность 

подготавливать 

материалы для 

направления их в 

другие надзорные 

органы. 

 

Основные 

направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской обороны 

в современных 

условиях; основы 

нормирования в 

области гражданской 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

анализировать и 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 

 



обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил; 

организационные 

основы и методы 

проведения проверок 

организаций и органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; порядок 

проведения 

комплексных проверок; 

порядок 

осуществления 

административно-

правовой 

деятельности; 

особенности надзора 

за нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы 

информационного 

обеспечения, 

пропаганды и обучения 

в области 

гражданской 

обороны; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны 

с другими надзорными 

органами. 

 

оценивать 

деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской 

обороны; оценивать 

готовность 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административного 

воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. 

владеть навыками: 

решения инженерных 

задач по оптимизации 

защиты организаций в 

области гражданской 

обороны; анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по 

результатам проверки 

и разработки 

предложений по 

совершенствованию 

гражданской обороны. 

 

ПК-60: Способность 

составлять 

документы по 

результатам 

проверок 

Основные направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

пожарной 

безопасности в 

современных условиях; 

организационные 

основы и методы 

проведения проверок 

организаций и органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам пожарной 

безопасности;  порядок 

проведения 

комплексных проверок; 

порядок осуществления 

административно-

правовой 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской обороны; 

оценивать состояние 

готовности сил 

гражданской обороны;  

анализировать и 

оценивать 

деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обороны;  

оценивать готовность 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административного 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 



деятельности;  

особенности надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; 

порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

пожарной 

безопасности с другими 

надзорными органами. 

воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. 

владеть навыками: 

решения инженерных 

задач по оптимизации 

защиты организаций в 

области гражданской 

обороны; анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по 

результатам проверки 

и разработки 

предложений по 

совершенствованию 

гражданской обороны. 

    

 
  

  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Заочная форма обучения- 2013г.  

ЗЕТ Часов 

академических 

Лекции Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля  

3 108 4 4 96 зачёт, 

(курс 4) 

 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий по каждой форме обучения 

Заочная форма обучения-2013г. 

№ 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Академические 

часы 

Вид 

учебного 

занятия 



1. 

Единая система надзоров в 

области 

пожарной безопасности, 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1/1 

 

 

 

л/с 

2. 

Нормативное правовое 

регулирование 

в области пожарной 

безопасности 

1/1 

 

л/с 

3. 

Поведение в 

общественных местах 1/1 

 

л/с 

4. 

Проверки соблюдения  

требований в области 

гражданской обороны и в 

области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/с 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОПК-3 Способность  руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
Этап 1 Знать Методы проектирования организационных структур; 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

методику анализа внешней и внутренней среды организации, с 

целью выявления ее ключевых элементов элементы и оценки их 

влияние на организацию. 

 

Этап 2 Уметь Разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 



проектировать организационные структуры и делегировать  

полномочия человеческих ресурсов организации в сфере пожарной 

безопасности. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Планированием, распределением и делегированием полномочий 

человеческих ресурсов организации. 

 

 

 

 

ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, 

способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и 

ввода в действие планов в условиях ЧС 

Этап 1 Знать Элементы порядка функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; понятие, 

цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения 

пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС 

Этап 2 Уметь Анализировать основные направления государственной политики в 

области борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от 

ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели обстановки с 

пожарами. Принимать управленческие решения в области 

обеспечения пожарной безопасности, организовать работу 

подразделений ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками анализа служебной деятельности и основных 

параметров оперативной обстановки, статистических данных 

деятельности подразделений пожарной охраны, составления 

организационно-распорядительной и информационно-справочной 

документации органов управления и подразделений ГПС. 

Навыками выработки эффективных управленческих решений в 

области обеспечения пожарной безопасности; навыками 

организации планирования деятельности подразделений ГПС 

 

 

ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 

органами 

Этап 1 Знать  Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области гражданской 

обороны в современных условиях; основы нормирования в области 

гражданской обороны, условия и порядок применения норм и 

правил;  организационные основы и методы проведения проверок 

организаций и рганов местного самоуправления по вопросам ГО; 

порядок проведения комплексных проверок;  порядок 

осуществления административно-правовой деятельности; 

особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными 

формированиями; принципы информационного обеспечения, 

пропаганды и обучения в области гражданской обороны;  порядок 



взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с 

другими надзорными органами. 

 

Этап 2 Уметь Проводить проверки организаций с целью контроля за 

соблюдением требований гражданской обороны; оценивать 

состояние готовности сил гражданской обороны; анализировать и 

оценивать деятельность органов местного самоуправления по 

выполнению задач гражданской обороны; оценивать готовность 

нештатных аварийно-спасательных формирований; применять 

меры административного воздействия; проводить обучение в 

области гражданской обороны. владеть навыками:  решения 

инженерных задач по оптимизации защиты организаций в области 

гражданской обороны; анализа и оценки деятельности надзорных 

органов в области гражданской обороны; оформления документов 

по результатам проверки и разработки предложений по 

совершенствованию гражданской обороны. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Концепцией единой системы государственных надзоров в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; порядком аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

концепцией создания системы независимой оценки рисков в 

области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в РФ. 

 

 

ПК-54 Способность анализировать и оценивать деятельность органов местного 

самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности 

Этап 1 Знать О системе взаимодействия  ГПС с ОМС по вопросам пожарной 

безопасности. Особенности управления и организации 

координации. Нормативно-правовую основу деятельности ГПС и 

ОМС по вопросам пожарной безопасности 

Этап 2 Уметь Анализировать эффективность деятельности органов управления и 

подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. Анализировать 

и оценивать эффективность деятельности органов управления и 

подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности. 

Пользоваться нормативно-правовыми основами деятельности ГПС 

и ОМС по вопросам пожарной безопасности 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками составления организационно-распорядительной и 

информационно-справочной документации органов управления и 

подразделений ГПС. Навыками организации планирования 

деятельности подразделений ГПС. Навыками анализа и оценки 

эффективности деятельности органов управления и подразделений 

ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности 

 

 

 

  ПК-55 Способность применять меры административного наказания 

Этап 1 Знать Инспекторов ГПН. Правила организации и проведения 



обследований и проверок состояния пожарной безопасности на 

объектах надзора. Виды ответственности за нарушения требований 

пожарной безопасности. 

Этап 2 Уметь Применять меры пресечения нарушений требований в области ПБ 

на объектах контроля (надзора).  Применять меры привлечения 

юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области 

ПБ. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками документационного оформления дел об 

административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности. Навыками осуществления реализации и 

документационного оформления дел об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности; применения 

мер административного наказания. 

 

 

ПК-57 Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные 

органы 

Этап 1 Знать Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области гражданской 

обороны в современных условиях; основы нормирования в области 

гражданской обороны, условия и порядок применения норм и 

правил; организационные основы и методы проведения проверок 

организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; 

порядок проведения комплексных проверок; порядок 

осуществления административно-правовой деятельности; 

особенности надзора за нештатными аварийно-спасательными 

формированиями; принципы информационного обеспечения, 

пропаганды и обучения в области гражданской обороны; порядок 

взаимодействия надзорных органов гражданской обороны с 

другими надзорными органами. 

Этап 2 Уметь  

Проводить проверки организаций с целью контроля за 

соблюдением требований гражданской обороны; оценивать 

состояние готовности сил гражданской обороны; анализировать и 

оценивать деятельность органов местного самоуправления по 

выполнению задач гражданской обороны;  оценивать готовность 

нештатных аварийно-спасательных формирований; применять 

меры административного воздействия; проводить обучение в 

области гражданской обороны. 

владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации 

защиты организаций в области гражданской обороны; анализа и 

оценки деятельности надзорных органов в области гражданской 

обороны; оформления документов по результатам проверки и 

разработки предложений по совершенствованию гражданской 

обороны. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам гражданкой обороны и 

ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере 

безопасности. 

 



 

 

 

ПК-60 Способность составлять документы по результатам проверок 

Этап 1 Знать Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области пожарной 

безопасности в современных условиях; организационные основы и 

методы проведения проверок организаций и органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности;  порядок 

проведения комплексных проверок; порядок осуществления 

административно-правовой деятельности;  особенности надзора за 

нештатными аварийно-спасательными формированиями; порядок 

взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с 

другими надзорными органами. 

 

Этап 2 Уметь Проводить проверки организаций с целью контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности; оценивать 

состояние готовности сил  по обеспечению пожарной 

безопасности;  анализировать и оценивать деятельность органов 

местного самоуправления по выполнению задач пожарной 

безопасности;  оценивать готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований; применять меры административного 

воздействия; проводить обучение в области пожарной 

безопасности владеть навыками: анализа и оценки деятельности 

надзорных органов в области пожарной безопасности; оформления 

документов по результатам проверки и разработки предложений по 

совершенствованию пожарной безопасности 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОПК-3 

Этап 

 

Крите-

рий 

оце-

нива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оцен

ива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетвори

тельно 

 

Неудовл

етворите

льно 



Знать Полнота, 

системно

сть, 

прочност

ь знаний; 

обобщенн

ость 

знаний 

Знает:  

Методы 

проектирования 

организационных 

структур; 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- методику анализа 

внешней и 

внутренней среды 

организации, с 

целью выявления ее 

ключевых элементов 

элементы и оценки 

их влияние на 

организацию. 

Знать: 

В полном объеме 

 методы 

проектирования 

организационных 

структур; 

- стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- методику анализа 

внешней и 

внутренней среды 

организации, с 

целью выявления 

ее ключевых 

элементов 

элементы и оценки 

их влияние на 

организацию. 

. 

Знать: 

Методы 

проектирования 

организационных 

структур; 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- методику анализа 

внешней и 

внутренней среды 

организации, с 

целью выявления 

ее ключевых 

элементов 

элементы и оценки 

их влияние на 

организацию. 

Знать: 

Методы 

проектирования 

организационны
х структур; 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- методику 

анализа внешней 

и внутренней 

среды 

организации, с 

целью 

выявления ее 

ключевых 

элементов 

элементы и 

оценки их 

влияние на 

организацию. 

 

Частично 

знает 

Опрос 

на 

семина

рском 

заняти

и, 

вопрос

ы к 

зачету 

Уметь Степень 

самостоят

ельности 

выполнен

ия 

действия: 

осознанн

ость 

выполнен

ия 

действия; 

выполнен

ие 

действия 

(умения) 

в 

незнаком

ой 

ситуации 

Умеет: 

Разрабатывать 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и 

делегировать  

полномочия 

человеческих 

ресурсов 

организации в сфере 

пожарной 

безопасности 

Уметь: 

Разрабатывать 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и 

делегировать  

полномочия 

человеческих 

ресурсов 

организации в 

сфере пожарной 

безопасности 

Уметь: 

Разрабатывать 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и 

делегировать  

полномочия 

человеческих 

ресурсов 

организации в 

сфере пожарной 

безопасности 

Уметь: 

Разработка- 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационны

е структуры и 

делегировать  

полномочия 

человеческих 

ресурсов 

организации в 

сфере пожарной 

безопасности 

Частично 

умеет 

Коллок

виум 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен

ные 

преподав

ателем; 

решение 

задач; 

выполнен

ие 

практиче

ских 

заданий 

Владеет: 

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий 

человеческих 

ресурсов 

организации; 

- навыками 

разработки 

стратегии и тактики 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

экстремальных 

ситуациях. 

Владеть: 

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий 

человеческих 

ресурсов 

организации; 

- навыками 

разработки 

стратегии и 

тактики 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

экстремальных 

ситуациях 

Владеть: 

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий 

человеческих 

ресурсов 

организации; 

- навыками 

разработки 

стратегии и 

тактики 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

экстремальных 

ситуациях. 

Владеть: 

Планированием, 

распределением 

и 

делегированием 

полномочий 

человеческих 

ресурсов 

организации; 

- навыками 

разработки 

стратегии и 

тактики 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

экстремальных 

ситуациях. 

Частично 

владеет 

Рефера

т. 



  

 

 
ПК-27 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать                  

Элементы 

порядка 

функциони

рования 

системы 

обеспечени

я пожарной 

безопаснос

ти в 

Единой 

государств

енной 

системе 

предупреж

дения и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

понятие, 

цели, 

функции, 

структуру и 

организаци

ю системы 

обеспечени

я пожарной 

безопаснос

ти, ее роль 

и место в 

РСЧС. 

Знает:                  

Элементы порядка 

функционировани

я системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

Единой 

государственной 

системе 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; понятие, 

цели, функции, 

структуру и 

организацию 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, ее 

роль и место в 

РСЧС. 

Знает:           

  Элементы 

порядка 

функционировани

я системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

Единой 

государственной 

системе 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает:           

Элементы 

порядка 

функциониро

вания 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

в Единой 

государствен

ной системе . 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии, 

вопросы к 

зачету 

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                        

Принимать 

управленче

ские 

решения в 

области 

обеспечени

я пожарной 

безопаснос

ти, 

организова

ть работу 

подразделе

ний ГПС и 

исполнител

ей 

управленче

ских 

решений. 

Оценивать 

и 

прогнозиро

вать 

показатели 

обстановки 

с 

пожарами. 

Умеет:                        

Принимать 

управленческие 

решения в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

организовать 

работу 

подразделений 

ГПС и 

исполнителей 

управленческих 

решений. 

Оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами. 

Анализировать 

основные 

направления 

государственной 

политики в 

области борьбы с 

пожарами и 

защиты населения 

Умеет:                

Оценивать и 

прогнозировать 

показатели 

обстановки с 

пожарами. 

Анализировать 

основные 

направления 

государственной 

политики в 

области борьбы с 

пожарами и 

защиты населения 

и территорий от 

ЧС 

Умеет:  

 

Анализирова

ть основные 

направления 

государствен

ной политики 

в области 

борьбы с 

пожарами и 

защиты 

населения и 

территорий 

от ЧС. 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум 



Анализиро

вать 

основные 

направлени

я 

государств

енной 

политики в 

области 

борьбы с 

пожарами и 

защиты 

населения 

и 

территорий 

от ЧС 

и территорий от 

ЧС 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть              

Навыками 

выработки 

эффективн

ых 

управленче

ских 

решений в 

области 

обеспечени

я пожарной 

безопаснос

ти; 

навыками 

организаци

и 

планирован

ия 

деятельнос

ти 

подразделе

ний ГПС.  

Навыками 

анализа 

служебной 

деятельнос

ти и 

основных 

параметров 

оперативно

й 

обстановки

, 

статистиче

ских 

данных 

деятельнос

ти 

подразделе

ний 

пожарной 

охраны, 

составлени

я 

организаци

онно-

распорядит

ельной и 

информаци

онно-

справочной 

документац

ии органов 

управления 

Владеет:              

Навыками 

выработки 

эффективных 

управленческих 

решений в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС.  Навыками 

анализа служебной 

деятельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки, 

статистических 

данных 

деятельности 

подразделений 

пожарной охраны, 

составления 

организационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС. 

Владеет:         

 Навыками анализа 

служебной 

деятельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки, 

статистических 

данных 

деятельности 

подразделений 

пожарной охраны, 

составления 

организационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС. 

Владеет:       

Навыками 

анализа 

служебной 

деятельности 

и основных 

параметров 

оперативной 

обстановки. 

Частично 

владеет 

 

Реферат  



и 

подразделе

ний ГПС. 

 

ПК-31 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать                    

Основные 

направлени

я, 

организаци

онные 

основы и 

особенност

и 

осуществле

ния 

государств

енного 

надзора в 

области 

гражданско

й обороны 

в 

современн

ых 

условиях; 

основы 

нормирова

ния в 

области 

гражданско

й обороны, 

условия и 

порядок 

применени

я норм и 

правил;  

организаци

онные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаци

й и органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

ГО; 

порядок 

проведения 

комплексн

ых 

проверок;  

порядок 

осуществле

ния 

администра

тивно-

правовой 

деятельнос

ти; 

особенност

Знает:                    

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; основы 

нормирования в 

области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок 

применения норм 

и правил;  

организационные 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; 

порядок 

проведения 

комплексных 

проверок;  порядок 

осуществления 

административно-

правовой 

деятельности; 

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы 

информационного 

обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны;  порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

Знает:                       

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; основы 

нормирования в 

области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок 

применения норм 

и правил; 

организационные 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; 

 

Знает:                       

Основные 

направления, 

организацион

ные основы и 

особенности 

осуществлен

ия 

государствен

ного надзора 

в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

Частично 

знает  

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии., 

вопросы к 

зачету 



и надзора 

за 

нештатным

и аварийно-

спасательн

ыми 

формирова

ниями; 

принципы 

информаци

онного 

обеспечени

я, 

пропаганды 

и обучения 

в области 

гражданско

й обороны;  

порядок 

взаимодейс

твия 

надзорных 

органов 

гражданско

й обороны 

с другими 

надзорным

и органами 

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                 

Проводить 

проверки 

организаци

й с целью 

контроля за 

соблюдени

ем 

требований 

гражданско

й обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности 

сил 

гражданско

й обороны; 

анализиров

ать и 

оценивать 

деятельнос

ть органов 

местного 

самоуправл

ения по 

выполнени

ю задач 

гражданско

й обороны; 

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательн

ых 

формирова

ний; 

применять 

меры 

администра

тивного 

воздействи

Умеет:                 

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административног

о воздействия; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  

решения 

инженерных задач 

по оптимизации 

защиты 

организаций в 

Умеет:                  

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской 

обороны; 

 

Умеет:                

Проводить 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности 

сил 

гражданской 

обороны; 

 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум  



я; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданско

й обороны. 

владеть 

навыками:  

решения 

инженерны

х задач по 

оптимизаци

и защиты 

организаци

й в области 

гражданско

й обороны; 

анализа и 

оценки 

деятельнос

ти 

надзорных 

органов в 

области 

гражданско

й обороны; 

оформлени

я 

документов 

по 

результата

м проверки 

и 

разработки 

предложен

ий по 

совершенст

вованию 

гражданско

й обороны. 

области 

гражданской 

обороны; анализа 

и оценки 

деятельности 

надзорных органов 

в области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть           

Концепцие

й единой 

системы 

государств

енных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти, 

гражданско

й обороны 

и защиты 

населения 

и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

порядком 

аккредитац

ии 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

Владеет:           

Концепцией 

единой системы 

государственных 

надзоров в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

концепцией 

создания системы 

Владеет:                

Концепцией 

единой системы 

государственных 

надзоров в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной 

безопасности; 

 

Владеет:     

Концепцией 

единой 

системы 

государствен

ных надзоров 

в области 

пожарной 

безопасности

, 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий 

от 

чрезвычайны

х ситуаций; 

 

Частично 

владеет 

 

Реферат 



области 

гражданско

й обороны, 

защиты 

населения 

и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

обеспечени

я пожарной 

безопаснос

ти; 

концепцией 

создания 

системы 

независимо

й оценки 

рисков в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти, 

гражданско

й обороны 

и защиты 

населения 

и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

природного 

и 

техногенно

го 

характера в 

РФ. 

 

независимой 

оценки рисков в 

области пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в РФ. 

 

 

ПК-54 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать 

О системе 

взаимодейс

твия  ГПС с 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Особенност

и 

управления 

и 

организаци

и 

координаци

и. 

Нормативн

о-правовую 

основу 

Знает:         

Нормативно-

правовую основу 

деятельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности. 

Особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности. 

особенности 

управления и 

организации 

Знает:  

  Особенности 

управления и 

организации 

координации 

деятельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности.  

Систему 

взаимодействия  

ГПС с ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности          

Знает:    

О системе 

взаимодейств

ия  ГПС с 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности        

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии, 

вопросы к 

зачету 



деятельнос

ти ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти                   

координации 

деятельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности.  

Систему 

взаимодействия  

ГПС с ОМС по 

вопросам           

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                                

Анализиров

ать 

эффективн

ость 

деятельнос

ти органов 

управления 

и 

подразделе

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной. 

Анализиров

ать и 

оценивать 

эффективн

ость 

деятельнос

ти органов 

управления 

и 

подразделе

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Пользовать

ся 

нормативно

-правовыми 

основами 

деятельнос

ти ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти 

Умеет: 

Анализировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности. 

Пользоваться 

нормативно-

правовыми 

основами 

деятельности ГПС 

и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умеет:               

Анализировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Умеет: 

Анализирова

ть 

эффективнос

ть 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделени

й ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

составлени

я 

организаци

онно-

распорядит

ельной и 

информаци

онно-

справочной 

документац

ии органов 

управления 

и 

подразделе

ний ГПС. 

Навыками 

Владеет: 

Навыками анализа 

и оценки 

эффективности 

деятельности 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС и ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; составления 

Владеет: 

Навыками 

организации 

планирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС; составления 

организационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС 

Владеет: 

Навыками 

составления 

организацион

но-

распорядител

ьной и 

информацио

нно-

справочной 

документаци

и органов 

управления и 

подразделени

й ГПС 

Частично 

владеет  

Реферат 



организаци

и 

планирован

ия 

деятельнос

ти 

подразделе

ний ГПС. 

Навыками 

анализа и 

оценки 

эффективн

ости 

деятельнос

ти органов 

управления 

и 

подразделе

ний ГПС и 

ОМС по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти 

организационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений 

ГПС. 

 

 

 

ПК-55 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать                                  

Основные 

права и 

обязанност

и 

инспекторо

в ГПН; 

правила 

организаци

и и 

проведения 

обследован

ий и 

проверок 

состояния 

пожарной 

безопаснос

ти на 

объектах 

надзора; 

виды 

ответствен

ности за 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Знает:                                  

Основные права и 

обязанности 

инспекторов ГПН; 

правила 

организации и 

проведения 

обследований и 

проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности на 

объектах надзора; 

виды 

ответственности за 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Знает:                      

Основные права и 

обязанности 

инспекторов ГПН; 

правила 

организации и 

проведения 

обследований и 

проверок 

состояния 

пожарной 

безопасности на 

объектах надзора. 

Знает:                     

Основные 

права и 

обязанности 

инспекторов 

ГПН. 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии, 

вопросы к 

зачету 

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

Уметь                           

Применять 

меры 

привлечени

я 

юридическ

их лиц, 

Умеет:                           

Применять меры 

привлечения 

юридических лиц, 

должностных лиц 

и граждан к 

административной 

Умеет:                     

Применять меры 

привлечения 

юридических лиц, 

должностных лиц 

и граждан к 

административной 

Умеет:                  

Применять 

меры 

пресечения 

нарушений 

требований в 

области ПБ 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум 



выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

должностн

ых лиц и 

граждан к 

администра

тивной 

ответствен

ности за 

правонару

шения в 

области 

ПБ. 

Применять 

меры 

пресечения 

нарушений 

требований 

в области 

ПБ на 

объектах 

контроля 

(надзора 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. 

Применять меры 

пресечения 

нарушений 

требований в 

области ПБ на 

объектах контроля 

(надзора 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. 

на объектах 

контроля 

(надзора). 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть                       

Навыками 

осуществле

ния 

реализации 

и 

документац

ионного 

оформлени

я дел об 

администра

тивных 

правонару

шениях в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти; 

применени

я мер 

администра

тивного 

наказания. 

Навыками 

документац

ионного 

оформлени

я дел об 

администра

тивных 

правонару

шениях в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Владеет:                       

Навыками 

осуществления 

реализации и 

документационног

о оформления дел 

об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности; 

применения мер 

административног

о наказания. 

Навыками 

документационног

о оформления дел 

об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Владеет:              

Навыками 

осуществления 

реализации и 

документационног

о оформления дел 

об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Владеет:                  

Навыками 

документаци

онного 

оформления 

дел об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях в 

области 

пожарной 

безопасности

. 

 

Частично 

владеет 

 

Реферат 

 

ПК-57 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

Знает:                  

Основные 

направлени

я, 

организаци

    Знает:                 

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

Знает:                     

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

Знает:                   

Основные 

направления, 

организацион

ные основы и 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии, 

вопросы к 



знаний онные 

основы и 

особенност

и 

осуществле

ния 

государств

енного 

надзора в 

области 

гражданско

й обороны 

в 

современн

ых 

условиях; 

основы 

нормирова

ния в 

области 

гражданско

й обороны, 

условия и 

порядок 

применени

я норм и 

правил; 

организаци

онные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаци

й и органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

ГО; 

порядок 

проведения 

комплексн

ых 

проверок; 

порядок 

осуществле

ния 

администра

тивно-

правовой 

деятельнос

ти; 

особенност

и надзора 

за 

нештатным

и аварийно-

спасательн

ыми 

формирова

ниями; 

принципы 

информаци

онного 

обеспечени

я, 

пропаганды 

и обучения 

в области 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; основы 

нормирования в 

области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок 

применения норм 

и правил; 

организационные 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; 

порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; порядок 

осуществления 

административно-

правовой 

деятельности; 

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы 

информационного 

обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях;  основы 

нормирования в 

области 

гражданской 

обороны, условия 

и порядок 

применения норм 

и правил; 

 

особенности 

осуществлен

ия 

государствен

ного надзора 

в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

зачету 



гражданско

й обороны; 

порядок 

взаимодейс

твия 

надзорных 

органов 

гражданско

й обороны 

с другими 

надзорным

и органами 

 

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                

Проводить 

проверки 

организаци

й с целью 

контроля за 

соблюдени

ем 

требований 

гражданско

й обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности 

сил 

гражданско

й обороны;  

анализиров

ать и 

оценивать 

деятельнос

ть органов 

местного 

самоуправл

ения по 

выполнени

ю задач 

гражданско

й обороны;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательн

ых 

формирова

ний; 

применять 

меры 

администра

тивного 

воздействи

я; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданско

й обороны. 

владеть 

навыками: 

решения 

инженерны

х задач по 

оптимизаци

и защиты 

организаци

й в области 

Умеет:                

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны;  

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской 

обороны;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административног

о воздействия; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны. 

владеть навыками: 

решения 

инженерных задач 

по оптимизации 

защиты 

организаций в 

области 

гражданской 

обороны; анализа 

и оценки 

деятельности 

надзорных органов 

в области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

Умеет:                 

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны; 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской 

обороны; 

 

Умеет:                 

Проводить 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум 



гражданско

й обороны; 

анализа и 

оценки 

деятельнос

ти 

надзорных 

органов в 

области 

гражданско

й обороны; 

оформлени

я 

документов 

по 

результата

м проверки 

и 

разработки 

предложен

ий по 

совершенст

вованию 

гражданско

й обороны. 

 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

координаци

и 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентиров

аться в 

основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопаснос

ти 

Владеет: 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

Владеет: 

Навыками оценки 

готовности 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применения меры 

административног

о воздействия 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны 

Частично 

владеет 

 

Реферат 

 

 

ПК-60 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оценива

ния 

Шкала оценивания Средств

о 

оценива

ния 

Отлично Хорошо удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знает: 

Основные 

направлени

я, 

организаци

онные 

основы и 

особенност

и 

осуществле

ния 

государстве

нного 

надзора в 

Знает: 

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

условиях 

организационные 

Знает:           

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

условиях 

организационные 

Знает: 

Основные 

направления, 

организацион

ные основы и 

особенности 

осуществлен

ия 

государствен

ного надзора 

в области 

пожарной 

безопасности 

в 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарск

ом 

занятии, 

вопросы к 

зачету 



области 

пожарной 

безопаснос

ти в 

современн

ых 

условиях 

организаци

онные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаци

й и 

органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти; 

- порядок 

проведения 

комплексн

ых 

проверок; 

- порядок 

осуществле

ния 

администра

тивно-

правовой 

деятельнос

ти; 

- 

особенност

и надзора 

за 

нештатным

и аварийно-

спасательн

ыми 

формирова

ниями; - 

порядок 

взаимодейс

твия 

надзорных 

органов 

пожарной 

безопаснос

ти с 

другими 

надзорным

и органами 

. 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

административно-

правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; - 

порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

пожарной 

безопасности с 

другими 

надзорными 

органами 

. 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

современных 

условиях; 

Уметь Степень 

самостоятельност

и выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет: 

проводить 

проверки 

организаци

й с целью 

контроля за 

соблюдени

ем 

требований 

пожарной 

безопаснос

ти; 

Умеет: 

проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

оценивать 

состояние 

готовности сил  по 

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности сил по 

Умеет: 

- проводить 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности

; 

- оценивать 

Частично 

умеет 

Коллокви

ум 



оценивать 

состояние 

готовности 

сил  по 

обеспечени

ю 

пожарной 

безопаснос

ти;  

анализиров

ать и 

оценивать 

деятельнос

ть органов 

местного 

самоуправл

ения по 

выполнени

ю задач 

пожарной 

безопаснос

ти;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательн

ых 

формирова

ний; 

применять 

меры 

администра

тивного 

воздействи

я; 

проводить 

обучение в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти владеть 

навыками: 

анализа и 

оценки 

деятельнос

ти 

надзорных 

органов в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти; 

оформлени

я 

документов 

по 

результата

м проверки 

и 

разработки 

предложен

ий по 

совершенст

вованию 

пожарной 

безопаснос

ти 

обеспечению 

пожарной 

безопасности;  

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

пожарной 

безопасности;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административног

о воздействия; 

проводить 

обучение в 

области пожарной 

безопасности 

владеть навыками: 

анализа и оценки 

деятельности 

надзорных органов 

в области 

пожарной 

безопасности; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю пожарной 

безопасности 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

- анализировать и 

оценивать 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

состояние 

готовности 

сил по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

Владеет 

навыками 

Владеет 

навыками 

Владеет 

Навыками оценки 

Владеет 

 

Частично 

владеет 

Реферат 



поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

координаци

и 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти и 

ориентиров

аться в 

основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопаснос

ти 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

готовности 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применения меры 

административног

о воздействия 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций 

с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету 

 

Тематика  семинарских занятий 

 

Тема 1. Единая система надзоров в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Основные принципы деятельности, задачи, объекты и предмет надзорной 

деятельности государственных надзоров в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Правовые основы деятельности надзорных органов МЧС России. 

2. Организационная структура надзорных органов МЧС России в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица надзорных органов МЧС России в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

3. Права, обязанности и ответственность должностных лиц надзорных 

органов МЧС России в области пожарной безопасности, гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

4. Контроль и оценка деятельности государственного пожарного надзора, 

государственного надзора в области гражданской обороны и государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Особенности 

осуществления государственных надзоров МЧС России в современных условиях. 

 

Тема 2. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 



Безопасности 

 

1. Законодательные основы и полномочия органов государственной власти 

по осуществлению нормативного правового регулирования в области 

пожарной безопасности. 

2. Нормативные правовые акты по пожарной безопасности. Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности. 

3. Нормативные документы по пожарной безопасности. 

4. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, согласования и их государственной регистрации. 

Специальные технические условия для объектов защиты. 

 

Тема 3. Проверки соблюдения 

требований в области гражданской обороны и в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

1.  Планирование и организация проверок. Классификация организаций. 

2. Плановые и внеплановые проверки, их периодичность, цели. Продолжительность 

проверок. 

3. Подготовка к проведению проверок. Анализ декларации пожарной 

безопасности, разработанной для объекта защиты проверяемой организации. 

4. Факторы, отрицательно влияющие на качество проверок объектов защиты. 

5. Условия, обеспечивающие высокое качество проверок. Концептуализация 

требований пожарной безопасности. Составление информационных моделей 

нормативных требований. Разработка опорных карт (структурно - логических 

схем), используемых при проведении проверок. Разработка эталонов- 

предписаний. 

6. Проведение проверок. Анализ системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты. Параметры, контролируемые в ходе проверки. 

Квалификация выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

Тема 4. Административно-правовая деятельность 

1. Организация административно-правовой деятельности надзорных органов МЧС России. 

2. Квалификация нарушений требований пожарной безопасности. Состав 

административного правонарушения. Возбуждение дел об административных 

правонарушениях. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Составление протокола об административных 

правонарушениях. Административные расследования. 

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 

пожарной безопасности. Должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности,гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Административные наказания. Рассмотрение жалобы 

или протеста на постановления по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности. 



4. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Временный запрет деятельности. Составление протокола о временном 

запрете деятельности. Административное приостановление деятельности. 

6. Порядок административного приостановления деятельности за нарушения 

требований пожарной безопасности. Составление определения о передаче дела 

об административном правонарушении для назначения наказания в виде 

административного приостановления деятельности. 

7. Административные меры при нарушении законодательства об 

обязательном подтверждении соответствия продукции. 

8. Рассмотрение дел о нарушениях требований пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в административных, гражданских и арбитражных 

судах. 

 

Тема 5. Государственный пожарный надзор при осуществлении 

градостроительной деятельности 

 

1. Организационно-правовые основы федерального государственного 

пожарного надзора при осуществлении градостроительной деятельности. 

2. Документы территориального планирования. Правила землепользования и 

застройки. Градостроительные регламенты. Государственный пожарный 

надзор на объектах градостроительной деятельности, проектная документация 

которых не подлежит государственной экспертизе. 

3. Согласование отступлений от требований пожарной безопасности или 

неустановленных нормативными документами по пожарной безопасности 

дополнительных требований пожарной безопасности. 

4. Организация работы органов ФГПН по принятию под надзор объектов, 

принятых в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте которых предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора. 

 

Тема 6. Лицензирование 

 

1. Понятие лицензирования. Общий порядок ведения лицензионной 

деятельности. Система лицензирующих органов. Права лицензирующих 

органов. Условия выдачи лицензий. 

2. Лицензирование в области пожарной безопасности. Виды деятельности в 

области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию. 

4. Лицензионные требования. 

5. Ответственность за нарушения положений законодательства о 

лицензировании. Порядок приостановления и возобновление действия 

лицензий. Порядок аннулирования лицензий. 

Участие органов ФГПН в лицензировании других видов деятельности. 

Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности, являющихся 

лицензионными требованиями. Контроль за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами. Взаимодействие с органами государственной 

власти при осуществлении лицензионной деятельности. 

 

Тема 7. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 



 

1. Предпосылки введения аудита пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

2. Законодательные основы независимой оценки пожарных рисков (аудита 

пожарной безопасности). 

3. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарных рисков. 

4. Порядок получения экспертной организацией добровольной 

аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарных рисков. 

5. Порядок добровольной аккредитации организаций, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Тема 8. Взаимодействие надзорных органов МЧС России 

с другими надзорными органами 

 

 1. Система и функции федеральных органов исполнительной власти. 

2. Взаимодействие надзорных органов МЧС России с Федеральной 

службой по труду и занятости. Надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда. Направление в Федеральную 

службу по труду и занятости материалов о нарушениях трудового 

законодательства и правил охраны труда, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности. 

3. Взаимодействие надзорных органов МЧС России с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Санитарно-эпидемиологический надзор. Направление в органы 

санитарно-эпидемиологического надзора материалов о нарушениях 

санитарных норм и правил, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности. 

4. Взаимодействие надзорных органов МЧС России с Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5. Направление в специально уполномоченные органы в области промышленной 

безопасности материалов о нарушениях требований пожарной безопасности на 

взрывопожароопасных объектах. Энергетический надзор. Направление в органы 

энергонадзора материалов о нарушениях правил устройства электрических установок, 

технической эксплуатации электрических теплоиспользующих установок и техники 

безопасности при их эксплуатации, 

а также правил пользования электрической и тепловой энергией, создающих 

угрозу возникновения пожара. 

6. Взаимодействие с прокурорским надзором. Направление в прокуратуру 

материалов о нарушении законодательства о пожарной безопасности. 

7. Направление в прокуратуру материалов об осуществлении 

предпринимательской деятельности без лицензии или с нарушениями 

лицензионных требований, а также о выпуске или продаже товаров, не 

отвечающих требованиям пожарной безопасности. 

 

Тема 9. Информационное обеспечение, пропаганда и обучение в области 

техносферной безопасности 



 

1.  Автоматизированные информационные системы, используемые в 

надзорных органах МЧС России. Виды, структура, назначение. Порядок 

использования и внесения сведений. 

2. Научные основы противопожарной пропаганды. Публикация материалов 

в средствах массовой информации. Организация показа фильмов в области 

техносферной безопасности. Тематические выставки, лекции, беседы, 

консультации, инструктажи. Взаимодействие с Всероссийским добровольным 

пожарным обществом и другими общественными организациями. 

3. Обучение в области пожарной безопасности. Причины слабых знаний 

требований пожарной безопасности. Условия, повышающие эффективность 

обучения в области пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 

безопасности в системе непрерывного образования. 

4. Проверки организации обучения мерам пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, на производстве, в системе повышения 

квалификации и в быту. 

5. Проверка органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам информирования населения, пропаганды и 

обучения в области техносферной безопасности 

 

Вопросы к зачету 

Должностные лица органов федерального государственного пожарного 

надзора. 

Должностные лица органов государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Должностные лица органов государственного надзора в области 

гражданской обороны. 

4. Права должностных лиц органов федерального государственного 

пожарного надзора. 

5. Права должностных лиц органов государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Права должностных лиц органов государственного надзора в области 

гражданской обороны. 

7. Обязанности должностных лиц органов федерального государственного 

пожарного надзора. 

8. Обязанности должностных лиц органов государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

9. Обязанности должностных лиц органов государственного надзорав 

области гражданской обороны. 

10. Система обеспечения пожарной безопасности. 

11. Положения Федерального закона «О гражданской обороне», 

регламентирующие надзорную деятельность. 

12. Положения Федерального закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

регламентирующие надзорную деятельность. 

13. Деяния, связанные с нарушениями требований пожарной 

безопасности, за которые наступает уголовная ответственность. 



14. Внешние факторы, определяющие приоритеты деятельности в области 

федерального государственного пожарного надзора 

Факторы, осложняющие осуществление федерального 

государственного пожарного надзора в современных условиях 

16. Планирование деятельности должностных лиц надзорных органов 

МЧС России. 

17. Учет объектов надзора. 

18. Требования к организации учета документации в надзорных органах 

МЧС России. 

19. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц органов ГПН. 

20. Проведение консультаций по исполнению государственных функций 

и иным вопросам, входящим в компетенцию надзорных органов МЧС России. 

21. Порядок информирования об исполнении государственных 

функцийнадзорными органами МЧС России. 

22. Федеральный государственный пожарный надзор в системе 

обеспечения пожарной безопасности. 

23. Рассмотрение обращений в надзорные органы МЧС России. 

24. Оценка предлагаемых организациями противопожарных мероприятий. 

Оптимизация противопожарной защиты организаций. 

25. Условия, повышающие эффективность работы специалистов, служб 

организаций по обеспечению пожарной безопасности. 

26. Деятельность добровольной пожарной охраны в организацияхи 

муниципальных образованиях по тушению пожаров. 

27. Деятельность добровольной пожарной охраны в организацияхи 

муниципальных образованиях по предупреждению пожаров. 

28. Взаимодействие надзорных органов МЧС Россиис органами местного 

самоуправления. 

29. Причины слабых знаний требований пожарной безопасности. 

30. Условия, повышающие эффективность обучения мерам пожарной 

безопасности. 

31. Обучение мерам техносферной безопасности в детских дошкольных 

учреждениях. 

32. Обучение мерам техносферной безопасности в школах. 

33. Обучение мерам техносферной безопасности в профессионально- 

технических училищах и техникумах (колледжах). 

34. Обучение мерам техносферной безопасности в высших учебных 

заведениях. 

35. Участие органов ГПН в лицензировании других видов деятельности. 

36. Взаимодействие органов ГПН с органами государственного 

строительного надзора. 

37. Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 



Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

39. Взаимодействие органов ГПН с Федеральной службой по труду и 

занятости. 

40. Взаимодействие органов ГПН с органами прокуратуры 

 

Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Коллоквиум. 

 

1. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей 

2. деятельностью. 

3. Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. 

4. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

5. Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 

6. Методы сортировки городских отходов. 

7. Активные методы снижения шума. 

8. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. Современные 

энергосберегающие источники света – типы, конструкции, экологические аспекты 

применения. 

9. Исследование условий труда для основных видов деятельности в 

10. выбранной профессиональной предметной области. 

11. Анализ природных катастроф - характер протекания и последствия (по 

12. видам стихийных бедствий). 

13. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее 

14. частого проявления. 

15. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и 

16. основные причины пожаров. 

17. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 

18. безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

19. Международные соглашения в области защиты окружающей среды. 

20. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые 

21. проблемы применения. 

22. Методика обследования защитных сооружений гражданской обороны. 

23. Порядок действий органов, осуществляющих государственный надзор в 

24. области гражданской обороны.  

25. Формы документов по осуществлению государственного надзора в 

26. области гражданской обороны. 

27. Результаты плановых проверок. 

28. Конституция РФ. Права и обязанности органов государственного надзора 

29. в области гражданской обороны. 

30. Обязанности должностных лиц органов государственного надзора 

31. области гражданской обороны. 

32. Система обеспечения пожарной безопасности. 

33. Положения Федерального закона «О гражданской обороне», 

34. регламентирующие надзорную деятельность. 

35. Положения Федерального закона «О защите населения и территорий 

36. от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

37. регламентирующие надзорную деятельность. 



38. Деяния, связанные с нарушениями требований пожарной 

39. безопасности, за которые наступает уголовная ответственность. 

40. Внешние факторы, определяющие приоритеты деятельности в области 

41. федерального государственного пожарного надзора 

42. Факторы, осложняющие осуществление федерального 

43. государственного пожарного надзора в современных условиях 

44. Планирование деятельности должностных лиц надзорных органов 

45. МЧС России. 

46. Учет объектов надзора. 

47. Требования к организации учета документации в надзорных органах 

48. МЧС России. 

49. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения 

50. должностных лиц органов ГПН. 

51. Проведение консультаций по исполнению государственных функций 

52. и иным вопросам, входящим в компетенцию надзорных органов МЧС России. 

53. Порядок информирования об исполнении государственных 

54. Функций надзорными органами МЧС России. 

55. Федеральный государственный пожарный надзор в системе 

56. обеспечения пожарной безопасности. 

57. Рассмотрение обращений в надзорные органы МЧС России. 

58. Оценка предлагаемых организациями противопожарных мероприятий. 

59. Оптимизация противопожарной защиты организаций. 

60. Условия, повышающие эффективность работы специалистов, служб 

61. организаций по обеспечению пожарной безопасности. 

62. Деятельность добровольной пожарной охраны в организациях 

63. муниципальных образованиях по тушению пожаров. 

64. Деятельность добровольной пожарной охраны в организациях 

65. муниципальных образованиях по предупреждению пожаров. 

66. Взаимодействие надзорных органов МЧС России органами местного 

67. самоуправления. 

68. Причины слабых знаний требований пожарной безопасности. 

69. Условия, повышающие эффективность обучения мерам пожарной 

70. безопасности. 

71. Обучение мерам техносферной безопасности в детских дошкольных 

72. учреждениях. 

73. Обучение мерам техносферной безопасности в школах. 

74. Обучение мерам техносферной безопасности в профессионально- 

75. технических училищах и техникумах (колледжах). 

76. Обучение мерам техносферной безопасности в высших учебных 

77. заведениях. 

78. Участие органов ГПН в лицензировании других видов деятельности. 

 

 



 

Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Реферат 

 

Тематика рефератов 

 

1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности 

2. и защиты окружающей среды. 

3. Безопасность и профессиональная деятельность. 

4. Современные аспекты международного сотрудничества в области 

безопасности. 

5. 4. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы 

безопасности. 

6. 5. Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и услуги. 

7. 6. Современные проблемы техносферной безопасности. 

8. 7. Опасные зоны региона и их характеристика. 

1. Критический анализ городских и региональных экологических программ и 

предложение по их совершенствованию. 

2. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей 

9. деятельностью. 

10. Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. 

11. .Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

12. 12.Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 

13. Методы сортировки городских отходов. 

14. .Активные методы снижения шума. 

15. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. 

16. Современные энергосберегающие источники света – типы, конструкции, 

17. .экологические аспекты применения. 

18. Исследование условий труда для основных видов деятельности в 

19. выбранной профессиональной предметной области. 

20. Анализ природных катастроф - характер протекания и последствия (по 

21. видам стихийных бедствий). 

22. 19.Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее 

23. частого проявления. 

24. 20.Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и 

25. основные причины пожаров. 

26. 21.Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

27. Международные соглашения в области защиты окружающей среды. 

28. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые 

29. проблемы применения. 

30. Методика обследования защитных сооружений гражданской обороны. 

31. 25.Порядок действий органов осуществляющих государственный надзор в области 

гражданской обороны. 

32. 26.Формы документов по осуществлению государственного надзора в 

 области гражданской обороны. 

33. 27.Результаты плановых проверок. 

34. 28.Конституция РФ. Права и обязанности органов государственного надзора в 

области гражданской обороны. 

35. 29.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

общеобразовательных школ. 



36. 30.Методы информационного и пропагандистского обеспечения пожарной 

безопасности. 

37. 31.Обязанности должностных лиц органов, осуществляющих государственный 

надзор в области гражданской обороны. 

38. 32.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

предприятии. 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 

занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания вопроса 

семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Средство оценивания: итоговый зачет по дисциплине  

Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 

Иллюстрация ответа положениями 

практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Коллоквиум  

Методика оценивания: Результаты оцениваются по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 



содержания вопроса  

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса  

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса  

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-54, ПК-55, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Реферат  

Методика оценивания: Реферат работы оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание 

дискуссионных вопросов в 

рассматриваемой теме, иллюстрация 

теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 

содержания вопроса контрольной работы, 

содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Почекаева Е. И. 

Безопасность окружающей среды и здоровье населения : учебное пособие для вузов / Е. И. 

Почекаева, Т. В. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 443 с. 

ISBN 978-5-222-20051-3 

Рекомендовано Международной академией науки и практики 

 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: Учебник / Прудников С.П., 

Шереметова О.В., Скрыпниченко О.А. - Мн.:РИПО, 2016. - 268 с.: ISBN 978-985-503-597-

9 

 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 23 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон). 

(e-book) ISBN 978-5-16-010050-0 

 

 



Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. Спасательная техника и 

базовые машины: Учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / Масаев В.Н., Вдовин О.В., 

Муховиков Д.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 179 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912691 

 

2. Управление в системе МЧС России: Организационно-правовые и документальные 

аспекты: Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МЧС 

России / Савочкин Д., Кунах М.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 

2017. - 164 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912815 

 

3. Основы сервиса безопасности: Учебное пособие для курсантов и слушателей высших 

учебных заведений МЧС России / Савочкин Д., Кунах М.В., Труфанов Д.О. - 

Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 156 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912701 

 

 

 
8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 
1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 

7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 

процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 

 

 
11.Входной контроль знаний 

 

 

 

Вариант №1 

1. Нормативно-правовая основа в области 

пожарной безопасности сформулирована в: 

1. Федеральном законе «О пожарной 

безопасности»; 

2. Федеральном законе «О безопасности»; 

3. Федеральном законе « О государственной 

охране». 

 

 

2. Тушение пожаров Государственной 

противопожарной службой осуществляется:  

1. На платной основе; 

2. За счет средств собственника имущества; 

3. На безвозмездной основе, если иное не 

установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

3. Пожарная охрана подразделяется 

включает в себя: 

1. Государственная противопожарная 

служба; 

2. Частная пожарная охрана; 

4. Основными задачами пожарной охраны 

являются: 

1. Организация и осуществление 

профилактики пожаров; 

2. Спасение людей и имущества при 



3. Добровольная пожарная охрана; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

пожарах, оказание первой помощи; 

3. Организация и осуществление тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

 

5. Объектом контроля (надзора) в сфере 

обеспечения пожарной безопасности 

является: 

1. Деятельность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению обязательных 

требований в области пожарной 

безопасности; 

2. Финансово-экономическая деятельность 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

3. Информационная безопасность в 

деятельности юридических лиц.  

 

6. Производство по делам об 

административных правонарушениях – 

деятельность государственных инспекторов 

по привлечению юридических лиц, 

должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан к: 

1. Административной ответственности; 

2. Уголовной ответственности; 

3. Дисциплинарной ответственности. 

 

7. К действиям по предупреждению, 

ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых 

беспорядков пожарная охрана: 

1.  Не привлекается; 

2. Привлекается; 

3. Привлекается в особых случаях; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

 

8.В Государственную противопожарную 

службу не входят: 

1. Муниципальная противопожарная 

служба; 

2. Федеральная противопожарная служба; 

3. Противопожарная служба субъектов 

Российской Федерации. 

 

9. Вынесение постановления о наложении 

административных взысканий проводится 

на основании  

1. Протокола; 

2. Рапорта; 

3. Заявления. 

 

 

10. Граждане имеют право на: 

1. Защиту жизни, здоровья и имущества в 

случае пожара; 

2. Возмещение ущерба, причиненного 

пожаром, в порядке установленном 

действующим законодательством; 

3) Участие в тушении пожара. 

 

 

Вариант №2 

1. Непосредственное руководство тушением 

пожара осуществляется: 

1.  Руководителем тушения пожара – 

прибывшим на пожар старшим 

оперативным должностным лицом 

пожарной охраны (если не установлено 

иное); 

2. Руководителем (представителем) 

предприятия, учреждения, организации; 

3. Руководителем аварийно-спасательного 

формирования. 

2. Руководитель тушения пожара: 

1. Устанавливает границы территории, на 

которой осуществляются боевые действия 

по тушению пожара; 

2. Порядок и особенности указанных 

действий; 

3. Принимает решения о спасении людей, 

имущества при пожаре. 

 

  



 

  

 

3. Материальный ущерб, причиненный при 

тушении пожаров:  

1. Не подлежит возмещению; 

2. Подлежит возмещению в порядке, 

установленном действующим 

законодательством; 

3. Личный состав пожарной охраны, иные 

участники тушения пожара, действовавшие 

в условиях крайней необходимости, от 

возмещения причиненного ущерба 

освобождаются. 

 

 

4. Руководитель тушения пожара отвечает: 

1. За выполнение боевой задачи; 

2. За безопасность личного состава 

пожарной охраны, участвующего в 

выполнении боевых действий по тушению 

пожара; 

3. Водоснабжение объектов. 

 

1. 5. Органы, осуществляющие 

Государственный пожарный надзор: 

1. Главное управление ГПС МЧС России; 

2. Органы управления ГПС МЧС России, 

создаваемые в субъектах Российской 

Федерации; 

3. Территориальные подразделения ГПС 

МЧС России, создаваемые в субъектах 

Российской Федерации. 

 

 

6. При осуществлении ГПН, вмешательство 

иных должностных лиц в деятельность 

государственного инспектора: 

1. Допускается; 

2. Не допускается; 

3. Допускается в специально 

предусмотренных случаях. 

 

 

7. Надзор за соблюдением требований 

пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора) осуществляется в ходе 

проверок на основании: 

1. Распоряжения (приказа) руководителя 

органа ГПН; 

2. Рапорта руководителя органа ГПН; 

3. Приказа руководителя или иного 

должностного  лица юридического лица. 

 

8. Проверки федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления должны осуществляться не 

реже:  

1.1 раза в год; 

2. 1 раза в 2 года; 

3. 1 раза в 5 лет. 

 

 

 

9.По результатам мероприятия по контролю 

государственным инспектором, 

осуществляющим проверку, составляется: 

1. Рапорт; 

2. Акт; 

3. Докладная записка. 

10. Государственный инспектор, не 

имеющий полномочий по вынесению 

предписаний о приостановлении работы 

предприятий (отдельных производств), 

производственных участков и т.п. должен: 

1. Не должен вмешиваться в деятельность 

других инспекторов, осуществляющих 

ГПН; 

2. Должен в кратчайшие сроки 

проинформировать вышестоящего 

государственного инспектора, для принятия 

им решения о приостановлении 

эксплуатации такого объекта контроля 



(надзора); 

3. Должен в кратчайшие сроки 

проинформировать начальника ГПН. 

 

 

Вариант №3 

1. Баллон для вытесняющего газа это?  

 

1. Сосуд, имеющий горловину для 

установки вентиля, фланца или штуцера, 

предназначенный для хранения и 

использования сжатых или сжиженных 

газов. 

2. Сосуд, имеющий впадину для установки 

вентиля, фланца или штуцера, 

предназначенный для хранения и 

использования сжатых или сжиженных 

газов. 

3. Сосуд, имеющий горловину для 

установки, фланца или штуцера, 

предназначенный для хранения и 

использования сжатых или сжиженных 

газов. 

4. Сосуд,  не имеющий горловину для 

установки вентиля, фланца или штуцера, 

предназначенный для хранения и 

использования сжатых или сжиженных 

газов. 

 

2. Боевое развертывание это?  

1. Приведение сил и средств в состояние 

готовности для выполнения боевой задачи. 

2. Приведение сил и средств в состояние  не 

готовности для выполнения боевой задачи 

3. Приведение средств в состояние 

готовности для выполнения боевой задачи 

4. Нет правильного ответа 

 

3. Газ вытесняющий это? 

1. Сжатый или сжиженный газ, создающий 

избыточное давление в корпусе 

огнетушителя и используемый для подачи 

огнетушащего вещества из огнетушителя на 

очаг горения 

2.  Сжиженный газ, создающий избыточное 

давление в корпусе огнетушителя и 

используемый для подачи огнетушащего 

вещества из огнетушителя на очаг горения 

3. Сжатый или сжиженный газ, создающий 

недостаточное давление в корпусе 

огнетушителя и используемый для подачи 

огнетушащего вещества из огнетушителя на 

очаг горения 

4. Сжатый, создающий избыточное 

давление в корпусе огнетушителя и 

используемый для подачи огнетушащего 

вещества из огнетушителя на очаг горения 

4. Давление испытательное Рисп это?  

1. Сжатие, при котором проводят 

испытание на прочность корпуса 

огнетушителя 

2. Давление, при котором проводят 

испытание на прочность стержня 

огнетушителя 

3. Давление, при котором проводят 

испытание на прочность корпуса 

огнетушителя 

4. Нет правильного ответа 

5. Ликвидации пожара это?  

1. Стадия (этап) тушения пожара, на 

которой прекращено тушкеие и устранены 

условия для его самопроизвольного 

6. Первоочередные аварийно - спасательные 

работы, связанные с тушением пожаров 

это?  

1. Боевые действия противопожарной 



возникновения 

2. Стадия (этап) тушения пожара, на 

которой прекращено горение и устранены 

условия для его самопроизвольного 

возникновения. 

3. Режим, устанавливающий комплекс мер, 

направленных на устранение чрезвычайной 

оперативной обстановки и (или) приведение 

объекта (территории) в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

4. Нет правильного ответа 

 

службы эвакуации людей, имущества, 

собственности, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

пожарах. 

2. Боевые действия противопожарной 

службы по спасанию людей, имущества, 

собственности, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

пожарах. 

3. Нет ответа 

4. Боевые действия противопожарной 

службы по спасанию и эвакуации людей, 

имущества, собственности, оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

при пожарах. 

7. Пожарная профилактика это?  

1. Комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных 

на обеспечение эвакуационных путей 

2. Комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности людей, 

предотвращение пожаров, а также создание 

условий для успешного тушения пожара. 

3. Комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности людей 

4. Комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных 

на создание условий для успешного 

тушения пожара. 

8. Проверка это? 

1. Комплекс мероприятий, необходимых 

для определения и оценки фактического 

состояния огнетушителя и составляющих 

его элементов. 

2. Комплекс мероприятий, необходимых 

для создания фактического состояния 

огнетушителя и составляющих его 

элементов. 

3. Комплекс мероприятий, необходимых 

для определения и оценки формального 

состояния огнетушителя и составляющих 

его элементов. 

4. Нет правильного ответа 

 

 

 

9. Противопожарная служба  

1. Комплекс мероприятий, необходимых 

для определения и оценки фактического 

состояния огнетушителя и составляющих 

его элементов 

2. Совокупность созданных в 

установленном порядке органов управления 

3. Нет правильного ответа 

4. Совокупность созданных в 

установленном порядке органов 

управления, сил и средств, в том числе 

противопожарных формирований, 

предназначенных для организации 

предупреждения пожаров и их тушения, 

проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных 

работ. 

10. Регенерация ОТВ  

1. Завершение первоначальных свойств 

ОТВ путем проведения определенных 

технологических операций. 

2. Восстановление первоначальных свойств 

ОТВ путем проведения определенных 

технологических операций. 

3. Создание первоначальных свойств ОТВ 

путем проведения определенных 

технологических операций. 

4. Восстановление первоначальных свойств 

ОТВ путем проведения определенных 

фактических операций. 

 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  



 

Вариант №1 

1. Классификация  чрезвычайных  

ситуаций  по  сфере  

возникновения: 

А) В промышленности; на транспорте; в 

лесном хозяйстве; 

в сельском хозяйстве; в жилищно 

комунальной сфере; 

в строительстве; 

В) Внезапные; 

быстрорастпространяющиеся; 

умеренные; медленные; 

С) Экологические; природные; 

техногенные; военные 

 

 

 

2. Какое понятие отражает материальные 

потери из 

-за остановки хозяйственной деятельности и 

упущенной выгоды? 

А) Прямой ущерб; 

В) Косвенный ущерб; 

С) Потери 

 

 

 

 

3. Как называется выход из строя людей 

при ЧС из-за гибели, травм  

и болезней? 

А) Ущерб; 

В) Потери 

С) Травма 

 

4. Как  называется  совокупность  

обстоятельств,  порождающих  

гипотетическую опасность, которая может в 

перспективе превратиться  

в непосредственную опасность? 

А) Вызовом; 

В) Угрозой; 

С) Опасностью 

 

 

 

5. Что положено в основу классификации 

чрезвычайных ситуаций по масштабам? 

А) Сложность обстановки; 

В) Количество пострадавших людей и 

размеры очагов поражения; 

С) Тип и вид событий, лежащих в основе 

чрезвычайной ситуации 

 

 

6. Как классифицируется ЧС на территории 

объекта, при которой  

пострадало менее 10 чел., нарушены условия 

жизнедеятельности менее  

100 человек, материальный ущерб составил 

менее 1000 МРОТ? 

А) Локальная; 

В) Местная; 

С) Территориальная 

  

 

 

 

7. Что такое инцидент? 

А) Отказ или повреждение технических 

устройств, отклонение от режима  

технологического процесса на 

потенциально опасном объекте; 

В)  Опасное  техногенное  происшествие,  

создающее  угрозу  жизни  и  

здоровью  людей,  приводящее  к  

нарушению  технологического  процесса  

и  

8. Что такое инцидент? 

А) Отказ или повреждение технических 

устройств, отклонение от режима  

технологического процесса на потенциально 

опасном объекте; 

В) Опасное  техногенное  происшествие,  

создающее  угрозу  жизни  и  

здоровью  людей,  приводящее  к  нарушению  

технологического  процесса  и  

нанесению ущерба окружающей природной 



нанесению ущерба окружающей 

природной среде; 

С)  Крупная  авария,  повлекшая  за  

собой  человеческие  жертвы,  

разрушение  или  уничтожение  объектов  

и  материальных  ценностей,  

приводящая к серьезному ущербу 

окружающей природной среде 

 

среде; 

С) Крупная  авария,  повлекшая  за  собой  

человеческие  жертвы,  

разрушение  или  уничтожение  объектов  и  

материальных  ценностей,  

приводящая к серьезному ущербу 

окружающей природной среде 

 

 

 

 

9. Как называется стихийное бедствие 

особо крупных масштабов и с  

наиболее  тяжелыми  последствиями,  

сопровождающееся  необратимым  

изменением ландшафта? 

А) Неблагоприятным природным 

явлением; 

В) Стихийным бедствием; 

С) Природной катастрофой 

 

 

 

10.  К какому  виду  чрезвычайных  событий  

относятся  

землетрясения? 

А) Геофизическому; 

В) Метеорологическому; 

С) Гидрологическому 

 

 

Вариант №2 

1. Что представляет для России 

наибольшую опасность? 

А) Смерчи; 

В) Наводнения; 

С) Землетрясения 

 

 

 

2. Разрушительное  явление,  вследствие  

которого  возникла  

чрезвычайная ситуация, называют: 

А) Бедствием; 

В) Стихийным бедствием; 

С) Аварией 

 

 

 

 

 

3. Разрушительное  явление,  повлекшее  

ЧС  регионального  или  

глобального масштаба, называют: 

А) Катастрофой; 

В) ЧС техногенного характера; 

С) Аварией 

 

 

 

 

4. Чрезвычайная ситуация, распространение 

последствий которой  

ограничено несколькими областями, 

называется: 

А) Региональной; 

В) Местной; 

С) Объектовой 

 

 

 

 

5. Ограничение распространения ЧС 

называют: 

А) Локализацией; 

В) Ликвидацией; 

С) Обсервацией 

6. Наука о классификации опасности и 

систематизации сложных  

явлений, понятий, объектов: 

А) Таксономия опасности; 

В) Номенклатура опасности; 



  

 

 

 

С) Идентификация опасности 

 

7. Техносфера – это: 

А) Часть  биосферы,  коренным  образом  

преобразованная  человеком  в технические 

и техногенные 

объекты; 

В) Нижняя  часть  атмосферы,  которой  

достигли  аэрозольные  выбросы  

промышленных предприятий; 

С) Часть   гидросферы, загрязнѐнная   

сбросными   стоками  

гидроэлектростанций и жидкими отходами 

производств 

 

8. Тепличный эффект на планете создаѐтся 

за счѐт: 

А) Повышения  концентрации  ряда  

газообразных  веществ  в  земной  

атмосфере; 

В) Принятия мер против использования 

веществ, разрушающих озоновый слой 

земли; 

С) Повышения  концентрации  техногенных  

радиоактивных  веществ  в  

земной атмосфере 

 

 

 

 

  

9. Как называется система, одним из 

элементов которой является  

человек? 

А) Эргатической; 

В) Антропометрической; 

С) Двухкомпонентной 

 

 

 

 

 

 

10. Социальной называется опасность, 

исходящая от: 

А) Человеческого общества; 

В) Окружающей среды; 

С) Микроорганизмов 

 

 

Вариант №3 

1. В настоящее время в России прямые и 

косвенные ущербы от  

техногенных аварий и катастроф 

составляют: 

А) 2 –3% от валового национального 

продукта; 

В) 6 –7% от валового национального 

продукта; 

С) 10 –15% от валового национального 

продукта 

 

2. Как называется величина возможного 

уровня экономического  

ущерба, причиненного аварией или 

катастрофой?  

А) Опасность; 

В) Риск; 

С) Уязвимость 

 

 

 

 

 

3. Какой  метод  оценки  опасности  

чрезвычайной  ситуации  

применяется при отсутствии массива 

данных или малой изученности  

объекта оценки? 

А) Экономико-статистический; 

4. К какому виду экономического ущерба 

относятся расходы на  

приобретение необходимых медикаментов 

и оборудования в процессе  

ликвидации последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий? 



В) Комбинированный; 

С) Экспертных оценок 

 

 

 

 

 

А) К косвенному; 

В) К прямому; 

С) К пространственному 

 

 

 

 

 

 

5. Как  называется  документ,  содержащий  

техническую,  

организационную  и  технологическую  

информацию  с  указанием  

опасности промышленного объекта? 

А) Заключением государственной 

экспертизы; 

В) Декларацией; 

С) Лицензией 

 

 

 

 

6. Как  называется  покрытие  затрат  

общественных  ресурсов  на  

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайной ситуации? 

А) Материальным обеспечением; 

В) Техническим обеспечением; 

С) Финансовым обеспечением 

 

7. Кто финансирует предупредительные 

мероприятия организации  

финансового и материально-технического 

обеспечения РСЧС? 

А) Целевое бюджетное финансирование; 

В) Чрезвычайные резервные фонды, 

создающиеся заблаговременно; 

С) Частные фонды 

 

 

 

 

 

 

8. Основное отличие экстремальных 

ситуаций от чрезвычайных:  

А) В масштабности и тяжести последствий; 

В) В повторяемости; 

С) В экзотичности 

 

 

 

9. Зона ЧС: 

А) Территория, на которой сложилась ЧС; 

В) Зона эвакуации людей на более 

безопасные территории; 

С) Зона снижения размеров ущерба 

окружающей природной среды 

 

10. Предотвращаемые ЧС 

А) Техногенные, социальные; 

В) Природные; 

С) Комбинированные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

1. Внешние причины возникновения ЧС 2. Классификация  чрезвычайных  ситуаций  



А) Стихийные бедствия, терроризм, войны; 

В) Эпидемия, эпизоотии, эпифитотии; 

С) Социально- психологические 

 

 

 

 

 

 

 

по  скорости  

распространения: 

А) В промышленности; на транспорте; в 

лесном хозяйстве; в сельском хозяйстве; в 

жилищно-комунальной сфере; 

строительстве; 

В) Внезапные; 

быстрорастпространяющиеся; 

умеренные; медленные; 

С) Экологические; природные; 

техногенные; военные 

 

 

3. Как  называется  комплекс  мероприятий  

по  наблюдению  и  

контролю за состоянием окружающей 

среды и потенциально опасных  

объектов,  прогнозированию  и  

профилактике  возникновения  

чрезвычайных ситуаций (ЧС)? 

А) Предупреждением ЧС; 

В) Предотвращением ЧС; 

С) Ликвидация ЧС 

 

 

 

 

4. Как  называется  прогнозирование  

возможных  чрезвычайных  

ситуаций на несколько месяцев вперед? 

А) Долгосрочным; 

В) Среднесрочным; 

С) Краткосрочным 

   

 

 

5. На  основе  каких  данных  производится  

оценка  риска  

возникновения чрезвычайных ситуаций? 

А) Данных, полученных в результате 

мониторинга и прогнозирования; 

В) Паспорта безопасности территорий; 

С) Всех перечисленных данных 

 

 

 

 

6. К мерам по предупреждению ЧС 

относится: 

А)  Рациональное  размещение  

производственных  сил  и  поселений  на 

территории страны; 

В) Строительство и использование 

различных защитных сооружений; 

С) Создание локальных систем оповещения 

 

 

 

7. Что понимают под ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций? 

А) Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводящиеся  

при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

В) Заблаговременную подготовку сил и 

средств РСЧС к действиям при  

угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

С) Создание  материально-технических  и  

финансовых  резервов  для 

жизнеобеспечения населения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

8. Как  называется  совокупность  органов  

управления,  сил  и  

средств,  предназначенных  для  решения  

конкретных  задач  по  

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

А) Гражданскими организациями ГО; 

В) Аварийно-спасательными 

формированиями; 

С) Аварийно-спасательной службой 

 

 

 



 

9. В  каком  случае  к  ликвидации  

чрезвычайной  ситуации  

привлекаются государственные 

материальные и финансовые ресурсы? 

А) В случае локальной чрезвычайной 

ситуации; 

В) В случае чрезвычайной ситуации 

местного значения; 

С) В  случае  крупномасштабной  или  

уникальной  по  своим  

характеристикам чрезвычайной ситуации 

 

10. Когда чрезвычайная ситуация считается 

ликвидированной? 

А) Снижена до приемлемого уровня угроза 

жизни и здоровью людей; 

В)  Устранена  непосредственная  угроза  

жизни  и  здоровью  людей,  

локализовано   воздействие   поражающих   

факторов, организовано первоочередное 

жизнеобеспечение людей; 

С) Подавлено воздействие  поражающих  

факторов,  организовано первоочередное 

жизнеобеспечение людей 

 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

1. В каком году было создано 

Министерство Российской Федерации  

по  делам  гражданской  обороны,  

чрезвычайным  ситуациям  и  

ликвидации последствий стихийных 

бедствий? 

А) В 1961 г.; 

В) В 1990 г.; 

С) В 1994 г 

 

2. Какие  задачи  выполняет  РСЧС  в  режиме  

повседневной  

деятельности? 

А)  Оперативное  управление  ходом  аварийно-

спасательных  и  других  

неотложных работ; 

В) Подготовку к конкретным ЧС и смягчению 

их последствий; 

С) Наблюдение  и  контроль  за  состоянием  

природной  среды  и  

потенциально-опасных объектов 

 

 

 

3. На  какой  режим  работы  переходит  

РСЧС  при  ухудшении  

радиационной, химической или 

сейсмической обстановки? 

А) Повседневной деятельности; 

В) Повышенной готовности; 

С) Чрезвычайный режим 

 

 

 

4. Подлежат ли защите от чрезвычайных 

ситуаций и их последствий  

иностранные  граждане  и  лица  без  

гражданства,  находящиеся  на  

территории России? 

А) Да; 

В) Нет; 

С) Иногда 

 

 

 

5. Первостепенной задачей ГО 

является: 

А) Защита  населения  и  объектов  

хозяйствования  при  применении  

современных средств поражения и 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

6. РСЧС расшифровывается как: 

А) Единая Российская структура по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

В) Единая Российская система чрезвычайных 

событий 

С) Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 



В) Поддержание  общественного  

порядка  в  военное  время,  а  также  в 

мирное время на территориях, 

объявленных зонами ЧС; 

С) Надзор и контроль готовности 

инженерных защитных сооружений к 

приему укрываемых и их содержанию в 

течение определѐнного времени 

 

 

 

 

7. РСЧС имеет:  

А) 3 уровня;  

В) 4 уровня;  

С) 5 уровней 

 

 

 

8. Год создания Министерства противо-

воздушной обороны: 

А) 1941 

В) 1932 

С) 1918 

 

 

 

9. День спасателя: 

А) 17 июля; 

В) 27 декабря; 

С) 4 октября 

 

 

10. Задачи гражданской защиты в сфере 

военной безопасности: 

А) Сокращение социально-экономического 

ущерба от ЧС; обоснование  ресурсов  и  затрат  

на  социально-экономическую реабилитацию 

зон ЧС. 

В) Мобилизационная подготовка экономики; 

поддержание  устойчивости  жизнедеятельности  

страны  в  военное  

время; содействие в преодолении внутренних 

вооруженных конфликтов. 

в) Снижение риска экологических катастроф; 

предупреждение  и  ликвидация  экологических  

чрезвычайных  

ситуаций 

 

 

 


