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1. Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Государственный пожарный надзор»- изучение 

направлений деятельности МЧС России по осуществлению государственного пожарного 

надзора (ГПН), основных форм и методов деятельности сотрудников Государственной 

противопожарной службы (ГПС) при организации и осуществлении ГПН. 

 

Задачи изучения: 

1. Приобрести теоретические знания о полномочиях и основных направлениях 

деятельности по организации и осуществлению ГПН в подразделениях ГПС МЧС России; 

2. Овладеть методикой проведения обследований и проверок объектов, охраняемых 

пожарными частями; 

3. Приобрести практические навыки оформления результатов проверок объектов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенции, знания, умения, навыки). 

 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

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-29: Знание основ 

информационного 

обеспечения, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в области 

пожарной 

безопасности.                                      

О системе 

противопожарных 

профилактических 

мероприятий и активной 

борьбе с пожарами на 

объектах различного 

назначения. 

Классификацию 

противопожарных 

инструктажей, виды 

ответственности 

должностных лиц за 

надлежащее обеспечение 

пожарной безопасности. 

О противопожарных 

инструктажах, 

организации обучения 

Провести массово-

разъяснительную 

работу среди 

рабочих, служащих и 

ИТР, гражданами по 

вопросам 

соблюдения 

противопожарного 

режима. Провести 

вводный и первичный 

инструктажи на 

рабочем месте. 

Навыками проведения 

противопожарных 

инструктажей, 

практических занятий с 

работниками 

организаций, 

противопожарной 

пропаганды; принятия 

необходимых мер по 

привлечению виновных в 

нарушении ППБ к 

ответственности. 

Навыками контроля и 

учета работы по 

информационному 

обеспечению, 

противопожарной 
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работающих 

безопасности труда. 

пропаганды и обучения в 

области пожарной 

безопасности, 

проводимой органами 

местного 

самоуправления 

поселений, городских 

округов, руководителями 

организаций, 

учреждений, учебных и 

дошкольных заведений 

независимо от формы 

собственности 

 

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 

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. 

 

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 

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. 
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оценки 

деятельности 

надзорных органов 

в области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

 

ПК-32: Способность 

возбуждать и 

проводить 

административное 

расследование по 

делам о нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Квалификацию 

нарушений требований 

пожарной безопасности, 

их разделение на текущие 

и длящиеся нарушения. 

Состав 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Перечень должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Перечень должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Правила составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки 

осуществления различных 

действий по 

административному 

делопроизводству.  

Порядок осуществления 

административных 

расследований по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

Квалифицировать 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

разделять их на 

текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Определять состав 

административног

о правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Определять 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать 

дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

Навыками 

квалифицирования 

нарушений требований 

пожарной безопасности, 

их разделения на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Навыками определения 

состава 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Навыками определения и 

соблюдения 

процессуальных сроков 

осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству.  
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требующих необходимых 

доказательств. 

Порядок привлечения 

специалистов к 

проведению необходимых 

испытаний, исследований 

и измерений, отбора проб 

и образцов, изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Порядок передачи 

административных дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным лицам, 

информирование 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному делу. 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству.  

Осуществлять 

административные 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Привлекать в 

установленном 

порядке 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, 

производить отбор 

проб и образцов, 

изъятие 

вещественных 

доказательств. 

В установленном 

порядке передавать 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административном

у делу. 

 

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих необходимых 

доказательств. 

Навыками привлечения 

специалистов к 

проведению необходимых 

испытаний, исследований 

и измерений, отбора 

проб и образцов, изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Навыками передачи 

административных дел 

на рассмотрение 

компетентным 

должностным лицам, 

информирования 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

ПК-34 : 

Способность 

возбуждать и 

Основные направления, 

организационные основы 

и особенности 

Проводить 

проверки 

организаций с 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 
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проводить 

административное 

расследование по 

делам о нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

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. 

 

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 

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. 

 

самоуправления по 

вопросам пожарной 

безопасности и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 

ПК-42: Способность 

осуществлять 

взаимодействие с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

Основные направления 

деятельности по 

организации и 

осуществлению 

надзорной деятельности 

органов ГПС. 

Понятия, задачи, 

Применять  

нормативно – 

правовые и 

нормативно – 

технические акты, 

регламентирующие 

пожарную 

Навыками  планирования 

и реализации 

административных 

процедур по исполнению 

государственной 

функции по пожарному 

надзору.Методикой 
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исполнительной 

власти субъектов 

РФ, органами 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

структуру органов, 

осуществляющих 

надзорную деятельность 

органов ГПС, правовые и 

организационные основы 

деятельности органов 

ГПН; права и 

обязанности 

инспекторов ГПН при 

осуществлении 

государственной функции 

ГПН; порядок проведения 

обследований и проверок 

инспекторами ГПН. 

Организацию и основные 

направления 

деятельности ГПН в 

современных условиях; 

основы нормативно-

правового, 

организационного и 

технического 

регулирования 

деятельности органов 

ГПН 

 в области пожарной 

безопасности. 

 

безопасность 

зданий, сооружений, 

предприятий и 

населённых пунктов, 

а также 

деятельность 

пожарной охраны. 

планировать и 

анализировать 

профессиональную 

деятельность при 

проведении проверки. 

производить анализ 

и разрабатывать 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

противопожарной 

устойчивости 

населённых пунктов 

и организаций. 

исполнения 

государственной 

функции по надзору в 

области пожарной 

безопасности. Методами 

правового регулирования 

в области пожарной 

безопасности; - 

навыками принятия 

управленческих решений в 

области пожарной 

безопасности. 

 

ПК-43: Знание 

основных 

направлений и 

особенностей 

осуществления ГПН 

в современных 

условиях. 

-Общую теорию 

измерений; 

- методы и средства 

измерений, методы 

определения точности 

измерений; 

- требования к точности 

проведения измерений, 

систематические 

погрешности, случайные 

погрешности; 

- суммарные 

погрешности; 

- правовые основы 

обеспечения единства 

измерений, 

стандартизации и 

сертификации; 

- научные основы 

стандартизации, 

международную и 

государственную 

системы 

стандартизации 

Российской Федерации; 

- оценку качества 

продукции и услуг; 

- сертификацию продукции

- Выбирать  

методы и средства 

измерений; 

-  определять 

оценки 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

- грамотно 

использовать 

международные и 

национальные 

нормативные 

документы в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы. 

 Грамотного 

использования 

международных и 

национальных 

нормативных 

документов в области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной литературы. 
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и услуг. 

ПК-44: Знание основ 

противопожарного 

нормирования, 

систематизации и 

кодификации 

требований 

пожарной 

безопасности, 

условий и порядка их 

применения.. 

Перечень объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие проверкам 

Государственным 

пожарным надзором 

(ГПН). 

Виды проверок, 

осуществляемых ГПН и 

их планирование. 

Процедуры 

осуществления проверок, 

права и обязанности 

сторон при проверках. 

Документы, дающие 

право проводить 

проверки  ГПН, сроки 

уведомления о проверках 

и их проведения. 

Требования пожарной 

безопасности, 

подлежащие проверкам. 

Документы, 

составляемые по итогам 

проверок, порядок их 

обжалования. 

Взаимодействие с другими 

надзорными и 

вышестоящими органами 

при проверках.                                                                                            

Определять 

перечень объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам 

Государственным 

пожарным 

надзором (ГПН). 

Осуществлять 

различные виды 

проверок, 

осуществляемых 

ГПН,  планировать 

их. 

Соблюдать 

процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Составлять 

документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдать сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Применять знание 

требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Составлять 

документы по 

итогам проверок, 

разъяснять порядок 

их обжалования. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

другими надзорными 

и вышестоящими 

органами при 

проверках. 

Навыками определения 

перечня объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащих проверкам 

Государственным 

пожарным надзором 

(ГПН). 

Навыками 

осуществления 

различных видов 

проверок, 

осуществляемых ГПН,  

планирования их. 

Навыками соблюдения 

процедуры 

осуществления проверок, 

прав и обязанностей 

сторон при проверках. 

Навыками составления 

документов, дающих 

право проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдения сроков 

уведомления о проверках 

и их проведения. 

Навыками применения 

знаний требований 

пожарной безопасности, 

подлежащих проверкам. 

Навыками составления 

документов по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжалования. 

Навыками 

осуществления 

взаимодействия с 

другими надзорными и 

вышестоящими 

органами при проверках. 

ПК-45: Знание 

организационно-

правовых основ и 

порядка проведения 

проверок выполнения 

пожарной 

безопасности 

Области применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности (объектах 

Определять 

принадлежность к 

области 

применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

Навыками определения 

принадлежности к 

области осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 
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капитального 

строительства). 

Проектную 

документацию на 

объекты капитального 

строительства и 

отражение в ней 

вопросов обеспечения 

пожарной безопасности. 

Требования к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

Требования пожарной 

безопасности, требуемые 

для установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и его 

поддержания. 

Порядок осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства на 

выполнение требований 

пожарной безопасности. 

Документы, 

составляемые по 

результатам проверок 

объектов капитального 

строительства. 

Процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального 

строительства, 

проведение необходимых 

испытаний, измерений, 

проверок их составных 

частей. 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Работать с 

проектной 

документацией на 

объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

выполнение 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Применять порядок 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства по 

надзору за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Составлять 

документы по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

деятельности (объектах 

капитального 

строительства). 

Навыками работы с 

проектной 

документацией на 

объекты капитального 

строительства и 

определения отражения 

в ней вопросов 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

выполнения требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

Навыками определения 

требований пожарной 

безопасности, 

требуемых для 

установления 

соответствующего (их 

пожарной опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и его 

поддержания. 

Навыками применения 

порядка осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства, в целях 

надзора за выполнением 

требований пожарной 

безопасности. 

Навыками составления 

документов по 

результатам проверок 

объектов капитального 

строительства. 

Навыками применения 

процедуры приёмки в 

эксплуатацию объектов 

капитального 

строительства, 

проверки проведения 

необходимых испытаний, 

измерений, проверок их 

составных частей. 



11 

 

строительства. 

Применять 

процедуры приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проверять 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, проверок 

их составных 

частей. 

ПК-46: Знание 

порядка 

осуществления ГПН 

на объектах 

градостроительной 

деятельности  

Перечень должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Перечень должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Правила составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки 

осуществления различных 

действий по 

административному 

делопроизводству.  

Порядок осуществления 

административных 

расследований по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих необходимых 

доказательств. 

Порядок и сроки 

подготовки документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административного 

производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Определять 

перечень 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать 

дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

соблюдать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству.  

Осуществлять 

административные 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о 

нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

Навыками определения 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками составления и 

заполнения протоколов о 

нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Навыками определения и 

соблюдения 

процессуальных сроков 

осуществления 

различных действий по 

административному 

делопроизводству.  

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих необходимых 

доказательств. 

Навыками определения и 

соблюдения порядка и 

сроков подготовки 

документов о наложении 

административных 
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Порядок передачи 

административных дел 

на рассмотрение 

компетентным 

должностным лицам, 

информирование 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Порядок контроля за 

исполнением наложенных 

административных 

взысканий. 

Порядок обжалования 

вынесенных 

административных 

взысканий. 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Определять и 

соблюдать порядок 

и сроки подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административног

о производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Подготавливать 

для передачи 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административном

у делу. 

Осуществлять 

контроль за 

исполнением 

наложенных 

административных 

взысканий. 

Разъяснять порядок 

обжалования 

вынесенных 

административных 

взысканий.       

взысканий, по 

результатам 

административного 

производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Навыками подготовки 

для передачи 

административных дел 

на рассмотрение 

компетентным 

должностным лицам, 

информирования 

нарушителя о действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Навыками 

осуществления контроля 

за исполнением 

наложенных 

административных 

взысканий. 

Навыками разъяснения 

порядка обжалования 

вынесенных 

административных 

взысканий. 

ПК-47: Знание 

принципов 

информационного 

обеспечения, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в области 

пожарной 

безопасности. 

Основные направления 

организационные основы и 

особенности 

осуществления 

государственного надзора 

в области гражданской 

обороны в современных 

условиях; организационные 

основы и методы 

проведения проверок 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны, оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 
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организаций и органов 

местного самоуправления 

по вопросам ГО; порядок 

проведения комплексных 

проверок;  порядок 

осуществления 

административно-

правовой деятельности; 

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными 

формированиями; порядок 

взаимодействия надзорных

органов гражданской 

обороны с другими 

надзорными органами. 

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:  анализа и 

оценки 

деятельности 

надзорных органов в 

области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствованию 

гражданской 

обороны. 

ПК-50: Знание основ 

взаимодействия 

органов ГПН с 

другими надзорными 

органами.                                                                                                                    

Перечень надзорных 

органов, с которыми 

органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Компетенции различных 

надзорных органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Перечень необходимых 

согласований ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении надзорной 

деятельности. 

Определять 

перечень надзорных 

органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Устанавливать 

компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Определять 

перечень 

Навыками определения 

перечня надзорных 

органов, с которыми 

органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками установления 

компетенции различных 

надзорных органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками определения 

перечня необходимых 

согласований органами 



14 

 

Порядка направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении проверок 

органами ГПН, в том 

числе, связанных с 

обеспечением пожарной 

безопасности. 

Порядка реагирования на 

материалы, поступившие 

из других надзорных 

органов в органы ГПН. 

необходимых 

согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Направлять в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

необходимые 

действия по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

ГПН в прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной деятельности. 

Навыками направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении проверок 

органами ГПН, в том 

числе, связанных с 

обеспечением пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

необходимых действий 

по реагированию на 

материалы, 

поступившие из других 

надзорных органов в 

органы ГПН. 

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 обороны, 

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 
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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. 

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 

совершенствованию 

гражданской 

обороны. 

ПК-59: Способность 

анализировать и 

оценивать работу 

органов ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности.                      

Систему организации 

государственных надзоров 

в сфере компетенции МЧС 

России. Цели и задачи 

организации и направления 

деятельности ГПН. 

Направления 

деятельности 

должностных лиц 

Оценивать работу 

органов ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности.  

Анализировать и 

оценивать работу 

органов ГПН по 

основным 

Навыками анализа 

работы должностных 

лиц ГПН по основным 

направлениям 

деятельности. Навыками 

анализа работы 

должностных лиц ГПН 

по основным 

направлениям 
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надзорных органов МЧС 

России, их полномочия, 

права, обязанности и 

ответственность; 

порядок реализации прав, 

обязанностей и 

ответственности 

субъектов отношений в 

области ПБ. 

направлениям 

деятельности..Прав

ильно использовать 

систему организации

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции МЧС 

России. 

деятельности; 

осуществления контроля 

над выполнением плана 

устранения 

недостатков. 

Основными целями и 

задачами организации и 

направления 

деятельности ГПН. 

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 деятельности;  

особенности надзора за 

нештатными аварийно-

спасательными 

формированиями; порядок 

взаимодействия надзорных

органов пожарной 

безопасности с другими 

надзорными органами. 

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 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам пожарной 

безопасности. 
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безопасности. 

ПК-61:  

Способность 

составлять учетную 

документацию по 

основным 

направлениям 

деятельности 

органов. 

Нормативную и правовую 

базу в области ПБ. 

Документы, 

характеризующие 

пожарную опасность 

объектов. Нормативные и 

правовые акты при 

осуществлении 

государственного надзора 

в области ПБ. 

Анализировать 

документы, 

характеризующие 

пожарную 

опасность объектов.  

Применять 

нормативные 

правовые акты при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

ПБ. Вести учетную 

и служебную 

документацию.  

Составлять 

учетную и 

служебную 

документацию.                           

Навыками ведения 

учетной и служебной 

документации. 

Навыками составления 

учетной и служебной 

документации. 

Навыками оформления 

результатов проверок. 

Навыками соблюдения 

обязательных 

требований в области 

ПБ на объектах 

контроля (надзора). 

ПК-62:Способность 

информировать 

общественность по 

вопросам 

организации и 

осуществления ГПН. 

Функции информирования 

общественности по 

вопросам организации и 

осуществления ГПН; 

правовые основы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности; 

требования 

Административного 

регламента МЧС России 

по исполнению 

государственной функции 

по организации 

информирования населения 

через средства массовой 

информации и по иным 

каналам. 

- Использовать 

основные формы и 

методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности; 

- использовать 

различные виды, 

формы и методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности; 

- использовать 

специальные 

информационные 

системы и банки 

данных, 

необходимых для 

выполнения 

поставленных задач. 

- Навыками проведения 

противопожарных 

инструктажей и 

пожарно-технического 

минимума; 

- навыками организации и 

подержания связей с 

общественностью; 

-  навыками 

использования новых 

информационных 

технологий в области 

пожарной безопасности 

и их внедрения в 

деятельность органов 

ГПН. 

 

 

 

 
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  

Очная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов 

академических 

Лекции Семинары, 

практические, 

Самостоятельная 

работа 

Формы контроля  
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лабораторные 

3 108 20 30 38 Экзамен (семестр 

10) 

Заочная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов 

академических 

Лекции Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

Формы контроля 

3 108 8 8 83 Экзамен  (курс 5) 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий по каждой форме обучения 

Очная форма обучения-2014г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

Организационно-правовые основы 

обеспечения  пожарной 

безопасности. 
2/2 л/с 

2 

Организация государственного 

пожарного надзора  в Российской 

Федерации. 
2/4 л/с 

3 

Исполнение государственной 

функции по надзору за 

выполнением требований 

пожарной безопасности. 

2/4 л/с 

4 

Административно-правовая 

деятельность органов 

государственного надзора в 

области пожарной безопасности. 

2/4 л/с 

5 

Взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами. 

 
2/4 л/с 

6 

Оценка соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности. Противопожарное 

страхование. 

2/4 л/с 

7 

Порядок учета пожаров и их 

последствий в Российской 

Федерации. 
4/4 л/с 
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8 

Учёт, отчётность и оценка 

деятельности  органов  

государственного пожарного  

надзора. 

4/4 л/с 

 

Заочная форма обучения – 2014г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

Организационно-правовые основы 

обеспечения  пожарной 

безопасности. 
1/1 л/с 

2 

Организация государственного 

пожарного надзора  в Российской 

Федерации. 
1/1 л/с 

3 

Исполнение государственной 

функции по надзору за 

выполнением требований 

пожарной безопасности. 

1/1 л/с 

4 

Административно-правовая 

деятельность органов 

государственного надзора в 

области пожарной безопасности. 

1/1 л/с 

5 

Взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами. 

 
1/1 л/с 

6 

Оценка соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности. Противопожарное 

страхование. 

1/1 л/с 

7 

Порядок учета пожаров и их 

последствий в Российской 

Федерации. 
1/1 л/с 

8 

Учёт, отчётность и оценка 

деятельности  органов  

государственного пожарного  

надзора. 

1/1 л/с 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

  
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
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ОПК-3Способность 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-29Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности. 
 

Этап 1 Знать О системе противопожарных профилактических мероприятий и 

активной борьбе с пожарами на объектах различного назначения. 

Классификацию противопожарных инструктажей, виды 

ответственности должностных лиц за ненадлежащее обеспечение 

пожарной безопасности. О противопожарных инструктажах;  

организации обучения работающих безопасности труда. 

Этап 2 Уметь Провести массово-

разъяснительную работу среди рабочих,служащих и ИТР, граждана

ми по вопросам соблюдения 

противопожарного режима. Провести вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками проведения противопожарных инструктажей, 

Практических занятий с работниками организаций, мер по 

привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственности. 

Навыками контроля и учета работы по информационному 

обеспечению, противопожарной пропаганды и обучения в области 

пожарной безопасности, проводимой органами местного 

самоуправления поселений, городских округов, руководителями 

организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений 

независимо от формы собственности. 
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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 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 

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-32Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о 

нарушении требований пожарной безопасности. 

Этап 1 Знать Квалификацию нарушений требований пожарной безопасности, их 

разделение на текущие и длящиеся нарушения. 

Состав административного правонарушения в области пожарной 

безопасности. 

Перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях 
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требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нарушении 

требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных действий по 

административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследований по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Порядок привлечения специалистов к проведению необходимых 

испытаний, исследований и измерений, отбора проб и образцов, 

изъятия вещественных доказательств. 

Порядок передачи административных дел на рассмотрение 

компетентным должностным лицам, информирование нарушителя 

о действиях, осуществляемых по административному делу. 

Этап 2 Уметь Квалифицировать нарушения требований пожарной безопасности, 

разделять их на текущие и длящиеся нарушения. 

Определять состав административного правонарушения в области 

пожарной безопасности. 

Определять должностных лиц Государственного пожарного 

надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 

нарушениях требований пожарной безопасности. 

Определять перечень должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности. 

Составлять и заполнять протоколы о нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Определять и выдерживать процессуальные сроки осуществления 

различных действий по административному делопроизводству.  

Осуществлять административные расследования по делам об 

административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Привлекать в установленном порядке специалистов к проведению 

необходимых испытаний, исследований и измерений, производить 

отбор проб и образцов, изъятие вещественных доказательств. 

В установленном порядке передавать административные дела на 

рассмотрение компетентным должностным лицам, информировать 

нарушителя о действиях, осуществляемых по административному 

делу. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками квалифицирования нарушений требований пожарной 

безопасности, их разделения на текущие и длящиеся нарушения. 

Навыками определения состава административного правонарушени

я в области пожарной безопасности. 

Навыками определения перечня должностных лиц 

Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения перечня должностных лиц,уполномоченны

х рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности. 
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Навыками составления и заполнения протоколов о нарушении 

требований пожарной безопасности. 

Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков 

осуществления различных действий по административному 

делопроизводству.  

Навыками осуществления административных расследований по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Навыками привлечения специалистов к проведению необходимых 

испытаний, исследований и измерений, отбора проб и образцов, 

изъятия вещественных доказательств. 

Навыками передачи административных дел на рассмотрение 

компетентным должностным лицам, информирования нарушителя 

о действиях, осуществляемых по административному делу. 

 

 
ПК-34 Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о 

нарушении требований пожарной безопасности местного самоуправления по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

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 
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Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности и 

ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере 

безопасности. 

 

 
ПК-42Способность осуществлять взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Этап 1 Знать Основные направления деятельности по организации и 

осуществлению надзорной деятельности органов ГПС. 

Понятия, задачи, структуру органов, осуществляющих надзорную 

деятельность органов ГПС, правовые и организационные основы 

деятельности органов ГПН; права и обязанности инспекторов ГПН 

при осуществлении государственной функции ГПН;порядок 

проведения обследований и проверок инспекторами ГПН. 

Организацию и основные направления деятельности ГПН в 

современных условиях; 

основы нормативно-правового, организационного и технического 

регулирования деятельности органов ГПН 

в области пожарной безопасности. 

 

Этап 2 Уметь Применять нормативно – правовые и нормативно – технические 

акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, предприятий и населённых пунктов, а также 

деятельностьпожарной охраны. планировать и анализировать 

профессиональную деятельность при проведении проверки. 

производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные 

на повышение противопожарной устойчивости населённых 

пунктов и организаций. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных 

процедур по исполнению государственной функции по пожарному 

надзору.Методикой исполнения государственной функции по 

надзору в области пожарной безопасности. Методами правового 

регулирования в области пожарной безопасности; - навыками 

принятия управленческих решений в области пожарной 

безопасности. 

 

 
ПК-43 Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных 

условиях. 

Этап 1 Знать Общую теорию измерений; 

 методы и средства измерений,методы определения точности 

измерений; 

 требования к точности проведения измерений, систематические 

погрешности, случайные погрешности; 

 суммарные погрешности; 

 правовые основы обеспечения единства измерений, 

стандартизации и сертификации; 

 научные основы стандартизации, международную и 

государственную системы стандартизации Российской Федерации; 
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оценку качества продукции и услуг; 

 сертификацию продукции и услуг; 

 

 

Этап 2 Уметь Выбирать  методы и средства измерений; 

определять оценки погрешностей результатов измерений; 

грамотно использовать международные и национальные 

нормативные документы в области метрологии,   стандартизации и 

сертификации,  технической и справочной литературы; 

 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Грамотного использования международных и национальных 

нормативных документов в области метрологии,   стандартизации 

и сертификации,  технической и справочной литературы. 

 

 

 
ПК-44Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации 

требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения.. 

Этап 1 Знать Перечень объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие 

проверкам Государственным пожарным надзором (ГПН). 

Виды проверок, осуществляемых ГПН и их планирование. 

Процедуры осуществления проверок, права и обязанности сторон 

при проверках. 

Документы, дающие право проводить проверки  ГПН, сроки 

уведомления о проверках и их проведения. 

Требования пожарной безопасности, подлежащие проверкам. 

Документы, составляемые по итогам проверок, порядок их 

обжалования. 

Взаимодействие с другими надзорными и вышестоящими органами 

при проверках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень объектов защиты, по их принадлежности, 

подлежащие проверкам Государственным пожарным надзором 

(ГПН). 

Осуществлять различные виды проверок, осуществляемых ГПН,  

планировать их. 

Соблюдать процедуры осуществления проверок, права и 

обязанности сторон при проверках. 

Составлять документы, дающие право проводить проверки  ГПН, 

соблюдать сроки уведомления о проверках и их проведения. 

Применять знание требований пожарной безопасности, 

подлежащих проверкам. 

Составлять документыпо итогам проверок, разъяснять порядок их 

обжалования. 

Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и 

вышестоящими органами при проверках. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками определения перечня объектов защиты, по их 

принадлежности, подлежащих проверкам Государственным 

пожарным надзором (ГПН). 

Навыками осуществления различных видов проверок, 

осуществляемых ГПН,  планирования их. 
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Навыками соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и 

обязанностей сторон при проверках. 

Навыками составления документов, дающих право проводить 

проверки  ГПН, соблюдения сроков уведомления о проверках и их 

проведения. 

Навыками применения знаний требований пожарной безопасности, 

подлежащих проверкам. 

Навыками составления документов по итогам проверок, разъяснять 

порядок их обжалования. 

Навыками осуществления взаимодействия с другими надзорными и 

вышестоящими органами при проверках. 

 
ПК-45.Знание организационно-правовых основ и порядка проведения проверок 

выполнения пожарной безопасности 

Этап 1 Знать Области применения осуществления Государственного пожарного 

надзора (ГПН) на объектах градостроительной деятельности 

(объектах капитального строительства). 

Проектную документацию на объекты капитального строительства 

и отражение в ней вопросов обеспечения пожарной безопасности. 

Требования к своевременности выполнения в строительстве 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности, требуемые для установления 

соответствующего (их пожарной опасности) противопожарного 

режима на объекте капитального строительства, и его 

поддержания. 

Порядок осуществления проверок объектов капитального 

строительства на выполнение требований пожарной безопасности. 

Документы, составляемые по результатам проверок объектов 

капитального строительства. 

Процедуры приёмки в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, проведение необходимых испытаний, измерений, 

проверок их составных частей. 

Этап 2 Уметь Определять принадлежность к области применения осуществления 

Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах 

градостроительной деятельности (объектах капитального 

строительства). 

Работать с проектной документацией на объекты капитального 

строительства и определения отражения в ней вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

Определять выполнение требований к своевременности 

выполнения в строительстве мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Определять требования пожарной безопасности, требуемые для 

установления соответствующего (их пожарной опасности) 

противопожарного режима на объекте капитального строительства, 

и его поддержания. 

Применять порядок осуществления проверок объектов 

капитального строительства по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности. 

Составлять документы по результатам проверок объектов 

капитального строительства. 
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Применять процедуры приёмки в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, проверять проведение необходимых 

испытаний, измерений, проверок их составных частей. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками определения принадлежности к области осуществления 

Государственного пожарного надзора (ГПН) на объектах 

градостроительной деятельности (объектах капитального 

строительства). 

Навыками работы с проектной документацией на объекты 

капитального строительства и определения отражения в ней 

вопросов обеспечения пожарной безопасности. 

Навыками определения выполнения требований к своевременности 

выполнения в строительстве мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Навыками определения требований пожарной безопасности, 

требуемых для установления соответствующего (их пожарной 

опасности) противопожарного режима на объекте капитального 

строительства, и его поддержания. 

Навыками применения порядка осуществления проверок объектов 

капитального строительства, в целях надзора за выполнением 

требований пожарной безопасности. 

Навыками составления документов по результатам проверок 

объектов капитального строительства. 

Навыками применения процедуры приёмки в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, проверки проведения 

необходимых испытаний, измерений, проверок их составных 

частей. 

 

 

 
ПК-46 Знание порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности 

Этап 1 Знать Перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора 

(ГПН), уполномоченных составлять протоколы о нарушениях 

требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нарушении 

требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных действий по 

административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследований по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Порядок и сроки подготовки документов о наложении 

административных взысканий, по результатам административного 

производства или передачи их на рассмотрение. 

Порядок передачи административных дел на рассмотрение 

компетентным должностным лицам, информирование нарушителя 

о действиях, осуществляемых по административному делу. 

Порядок контроля за исполнением наложенных административных 

взысканий. 



28 

 

Порядок обжалования вынесенных административных взысканий. 

Этап 2 Уметь Определять перечень должностных лиц Государственного 

пожарного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы 

о нарушениях требований пожарной безопасности. 

Определять перечень должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности. 

Составлять и заполнять протоколы о нарушении требований 

пожарной безопасности. 

Определять и соблюдать процессуальные сроки осуществления 

различных действий по административному делопроизводству.  

Осуществлять административные расследования по делам об 

административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Определять и соблюдать порядок и сроки подготовки документов о 

наложении административных взысканий, по результатам 

административного производства или передачи их на 

рассмотрение. 

Подготавливать для передачи административные дела на 

рассмотрение компетентным должностным лицам, информировать 

нарушителя о действиях, осуществляемых по административному 

делу. 

Осуществлять контроль за исполнением наложенных 

административных взысканий. 

Разъяснять порядок обжалования вынесенных административных 

взысканий. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти - 

Владеть 

Навыками определения перечня должностных лиц 

Государственного пожарного надзора (ГПН), уполномоченных 

составлять протоколы о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

Навыками определения перечня должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности. 

Навыками составления и заполнения протоколов о нарушении 

требований пожарной безопасности. 

Навыками определения и соблюдения процессуальных сроков 

осуществления различных действий по административному 

делопроизводству.  

Навыками осуществления административных расследований по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности, требующих необходимых доказательств. 

Навыками определения и соблюдения порядка и сроков подготовки 

документов о наложении административных взысканий, по 

результатам административного производства или передачи их на 

рассмотрение. 

Навыками подготовки для передачи административных дел на 

рассмотрение компетентным должностным лицам, информироваия 

нарушителя о действиях, осуществляемых по административному 

делу. 

Навыками осуществленияконтроля за исполнением наложенных 

административных взысканий. 
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Навыками разъяснения порядка обжалования вынесенных 

административных взысканий. 

 

 
ПК-47 Знание принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения в области пожарной безопасности. 

Этап 1 Знать Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области гражданской 

обороны в современных условиях; 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; 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:  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-50Знание основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами. 

Этап 1 Знать Перечень надзорных органов, с которыми органам 

Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо 

поддерживать взаимодействие. 

Компетенции различных надзорных органов с которыми ГПН 

необходимо поддерживать взаимодействие. 

Перечень необходимых согласований ГПН в прокуратуре при 

осуществлении надзорной деятельности. 

Порядка направления в надзорные органы материалов о 

нарушениях, обнаруженных при проведении проверок органами 

ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности. 

Порядка реагирования на материалы, поступившие из других 

надзорных органов в органы ГПН. 
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Этап 2 Уметь Определять перечень надзорных органов, с которыми органам 

Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо 

поддерживать взаимодействие. 

Устанавливать компетенции различных надзорных органов с 

которыми ГПН необходимо поддерживать взаимодействие. 

Определять перечень необходимых согласований органами ГПН в 

прокуратуре при осуществлении надзорной деятельности. 

Направлять в надзорные органы материалов о нарушениях, 

обнаруженных при проведении проверок органами ГПН, в том 

числе, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Осуществлять необходимые действия по реагированию на 

материалы, поступившие из других надзорных органов в органы 

ГПН. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

 Владеть 

 

Навыками определения перечня надзорных органов, с которыми 

органам Государственного пожарного надзора (ГПН) необходимо 

поддерживать взаимодействие. 

Навыками установления компетенции различных надзорных 

органов с которыми ГПН необходимо поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками определения перечня необходимых согласований 

органами ГПН в прокуратуре при осуществлении надзорной 

деятельности. 

Навыками направления в надзорные органы материалов о 

нарушениях, обнаруженных при проведении проверок органами 

ГПН, в том числе, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности. 

Навыками осуществления необходимых действий по реагированию 

на материалы, поступившие из других надзорных органов в органы 

ГПН. 

 

 
ПК-55Способность применять меры административного наказания. 

Этап 1 Знать 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. 

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 

 

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 
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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 

 

Владеть Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам гражданкой обороны и ориентироваться 

в основных проблемах надзора в сфере безопасности. 

 

 

 

 

ПК-59Способность анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным 

направлениям деятельности. 

 

Этап 1 Знать Систему организации государственных надзоров в сфере 

компетенции МЧС России. Цели и задачи организации и направления 

деятельности ГПН. Направления деятельности должностных лиц 

надзорных органов МЧС России, их полномочия, права, обязанности 

и ответственность; порядок реализации прав, обязанностей и 

ответственности субъектов отношений в области ПБ. 

Этап 2 Уметь Оценивать работу органов ГПН по основным направлениям 

деятельности.  Анализировать и оценивать работу органов ГПН по 

основным направлениям деятельности..Правильно использовать 

систему организации государственных надзоров в сфере 

компетенции МЧС России. 

Этап 3 Владеть навыками анализа работы должностных лиц ГПН по основным 
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 направлениям деятельности. Навыкамианализаработы должностных 

лиц ГПН по основным направлениям деятельности; осуществления 

контроля над выполнением плана устранения недостатков. 

Основными целями и задачами организации и направления 

деятельности ГПН.. 

 

 

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 

 

Владеть Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности и 

 

 

 

ПК-61Способность составлять учетную документацию по основным направлениям 

деятельности органов. 

Этап 1 Знать Нормативную и правовую базу в области ПБ.Документы, 

характеризующие пожарную опасность объектов.Нормативные и 

правовые акты при осуществлении государственного надзора в 

области ПБ 

Этап 2 Уметь Анализировать документы, характеризующие пожарную опасность 

объектов.Применять нормативные правовые акты при осуществлении 

государственного надзора в области ПБ.Вестиучетную и служебную 

документацию.  Составлять учетную и служебную документацию; 

Этап 3 

 

Владеть Навыками ведения учетной и служебной документации. Навыками 

составления учетной и служебной документации. Навыками 

оформления результатов проверок.Навыками соблюдения 

обязательных требований в области ПБ на объектах контроля 

(надзора). 
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ПК-62 Способность информировать общественность по вопросам организации и 

осуществления ГПН. 

 

Этап 1 Знать Функции информирования общественности  

по вопросам организации и осуществления ГПН; правовые основы 

информационно-пропагандистской деятельности; требования 

Административного регламента МЧС России по исполнению 

государственной функции по организации информирования 

населения через средства массовой информации и по иным каналам. 

Этап 2 Уметь Использовать основные формы и методы информационно-

пропагандистской деятельности; 

использовать различные виды, формы и методы информационно-

пропагандистской деятельности;  

использовать специальные информационные системы и банки 

данных, необходимых для выполнения поставленных задач. 

Этап 3 

 

Владеть Навыками проведения противопожарных инструктажей и пожарно-

технического минимума; 

навыками организации и подержания связей с общественностью; 

навыками использования новых информационных технологий в 

области пожарной безопасности и их внедрения в деятельность 

органов ГПН. 

 

 
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 

экзаме

ну 
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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 

Решени

е 

тестов

ых 

задани

й. 

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 

Решени

е задач 

 
ПК-29 

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                                

Систему 

противопожарных 

профилактических 

мероприятий и 

активной борьбе с 

пожарами на 

объектах 

различного 

назначения. 

Классификацию 

противопожарных 

инструктажей, 

виды ответственности 

должностных лиц за 

ненадлежащее 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. О 

противопожарных 

Знает:                                           

О системе 

противопожарных 

профилактических 

мероприятий и 

активной борьбе с 

пожарами на 

объектах 

различного 

назначения. 

Классификацию 

противопожарных 

инструктажей, 

виды 

ответственности 

должностных лиц 

за ненадлежащее 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. О 

Знает:    

Классификацию 

противопожарных 

инструктажей, 

виды 

ответственности 

должностных лиц 

за ненадлежащее 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. 

Знает:                          

О 

противопожарны

х инструктажах; 

организации 

обучения 

работающих 

безопасности 

труда. 

Частично 

знает 

Опрос 

на 

семина

рском 

заняти

и, 

вопрос

ы к 

экзаме

ну 
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инструктажах; 

организации 

обучения 

работающих 

безопасности труда 

противопожарных 

инструктажах; 

организации 

обучения 

работающих 

безопасности 

труда 

Уметь Степень 

самостоят

ельности 

выполнен

ия 

действия: 

осознанн

ость 

выполнен

ия 

действия; 

выполнен

ие 

действия 

(умения) 

в 

незнаком

ой 

ситуации 

Умеет  

Провести массово-

разъяснительную 

работу среди 

рабочих, служащих 

и ИТР, гражданами 

по вопросам 

соблюдения 

противопожарного 

режима.Умеет 

провести вводный и 

первичный 

инструктажи на 

рабочем месте. 

Умеет:   

Провести массово-

разъяснительную 

работу среди 

рабочих, 

служащих и ИТР, 

гражданами по 

вопросам 

соблюдения 

противопожарного 

режима. Умеет 

провести вводный 

и первичный 

инструктажи на 

рабочем месте. 

Умеет:    

Провести массово-

разъяснительную 

работу среди 

рабочих, 

служащих и ИТР, 

гражданами по 

вопросам 

соблюдения 

противопожарного 

режима. 

Умеет:   

Провести 

вводный и 

первичный 

инструктажи на 

рабочем месте. 

Частично 

умеет 

Решени

е 

тестов

ых 

задани

й. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен

ные 

преподав

ателем; 

решение 

задач; 

выполнен

ие 

практиче

ских 

заданий 

Владеет                   

Навыками 

проведения 

противопожарных 

инструктажей, 

практических 

занятий с 

работниками 

организаций, 

противопожарной 

пропаганды; 

принятия 

необходимых мер по 

привлечению 

виновных в 

нарушении ППБ к 

ответственности. 

Навыками контроля 

и учета работы по 

информационному 

обеспечению, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в области 

пожарной 

безопасности, 

проводимой 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

городских округов, 

руководителями 

организаций, 

учреждений, 

учебных и 

дошкольных 

заведений 

независимо от 

формы 

собственности 

Владеет:                   

Навыками 

проведения 

противопожарных 

инструктажей, 

практических 

занятий с 

работниками 

организаций, 

противопожарной 

пропаганды; 

принятия 

необходимых мер 

по привлечению 

виновных в 

нарушении ППБ к 

ответственности. 

Навыками 

контроля и учета 

работы по 

информационному 

обеспечению, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в 

области пожарной 

безопасности, 

проводимой 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

городских 

округов, 

руководителями 

организаций, 

учреждений, 

учебных и 

дошкольных 

заведений 

независимо от 

формы 

собственности 

Владеет:        

Навыками 

проведения 

противопожарных 

инструктажей, 

основами 

информационного 

обеспечения, 

противопожарной 

пропаганды и 

обучения в 

области пожарной 

безопасности, 

проводимой 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

городских 

округов, 

руководителями 

организаций, 

учреждений, 

учебных и 

дошкольных 

заведений 

независимо от 

формы 

собственности. 

Владеет:         

Навыками 

контроля и учета 

работы по 

информационно

му обеспечению, 

противопожарно

й пропаганды.. 

Частично 

владеет 

Решени

е задач 

 



36 

 

 

ПК-31 

Этап 

 

Крите-

рий 

оце-

нива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системно

сть, 

прочност

ь знаний; 

обобщенн

ость 

знаний 

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 

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 

Знает:                    

Основные 

направления, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

основы 

нормирования в 

области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и правил;  

организационны

е основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

рганов местного 

самоуправления 

по вопросам ГО; 

порядок 

проведения 

комплексных 

проверок;  

порядок 

осуществления 

административн

о-правовой 

деятельности; 

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями

; принципы 

информационног

о обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны;  

порядок 

взаимодействия 

надзорных 

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, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 



37 

 

органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

Уметь Степень 

самостоят

ельности 

выполнен

ия 

действия: 

осознанн

ость 

выполнен

ия 

действия; 

выполнен

ие 

действия 

(умения) 

в 

незнаком

ой 

ситуации 

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 

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. 

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 

административн

ого 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 

совершенствован

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 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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ию гражданской 

обороны. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен

ные 

преподав

ателем; 

решение 

задач; 

выполнен

ие 

практиче

ских 

заданий 

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 

независимой оценки 

рисков в области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в РФ. 

 

Владеет:           

Концепцией 

единой системы 

государственных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

порядком 

аккредитации 

организаций, 

осуществляющи

х 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. 

 

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 

государственных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 

 

ПК-32 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовл

етворите

льно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

Знает: 

Квалификации 

нарушений 

требований 

пожарной 

Знает: 

Квалификации 

нарушений 

требований 

пожарной 

Знает: 

Квалификации 

нарушений 

требований 

пожарной 

Знает: 

Состава 

административ

ного 

правонарушен

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 
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ь знаний безопасности, их 

разделения на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Состава 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Перечня 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Правил составления 

и заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Порядка 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядка 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, отбора 

проб и образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Порядка передачи 

безопасности, 

их разделения 

на текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Состава 

административ

ного 

правонарушен

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Перечня 

должностных 

лиц 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых 

рассматривать 

дела об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности. 

Правил 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальн

ых сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

тву. 

Порядка 

осуществления 

административ

ных 

расследований 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

безопасности, их 

разделения на 

текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Состава 

административног

о правонарушения 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Правил 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Порядка 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядка 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, отбора 

проб и образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Порядка передачи 

административных 

дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Правил 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальн

ых сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

тву. 

Порядка 

осуществления 

административ

ных 

расследований 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядка 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

отбора проб и 

образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

 

к 

экзамену 
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административных 

дел на рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

доказательств. 

Порядка 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

отбора проб и 

образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Порядка 

передачи 

административ

ных дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирован

ия нарушителя 

о действиях, 

осуществляем

ых по 

административ

ному делу. 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Квалифицировать 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

разделять их на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Определять состав 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Определять 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

Уметь: 

Квалифициров

ать нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

разделять их на 

текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Определять 

состав 

административ

ного 

правонарушен

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

должностных 

лиц 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых 

рассматривать 

дела об 

административ

Уметь: 

Квалифицировать 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

разделять их на 

текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Определять состав 

административног

о правонарушения 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Осуществлять 

административные 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

Уметь: 

Определять 

состав 

административ

ного 

правонарушен

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальны

е сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

тву. 

Осуществлять 

административ

ные 

расследования 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 



41 

 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Осуществлять 

административные 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Привлекать в 

установленном 

порядке 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, 

производить отбор 

проб и образцов, 

изъятие 

вещественных 

доказательств. 

В установленном 

порядке передавать 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

выдерживать 

процессуальны

е сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

тву. 

Осуществлять 

административ

ные 

расследования 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Привлекать в 

установленном 

порядке 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

производить 

отбор проб и 

образцов, 

изъятие 

вещественных 

доказательств. 

В 

установленном 

порядке 

передавать 

административ

ные дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информироват

ь нарушителя о 

действиях, 

осуществляем

ых по 

административ

ному делу. 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Привлекать в 

установленном 

порядке 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, 

производить отбор 

проб и образцов, 

изъятие 

вещественных 

доказательств. 

В установленном 

порядке 

передавать 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

доказательств. 

Привлекать в 

установленном 

порядке 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

производить 

отбор проб и 

образцов, 

изъятие 

вещественных 

доказательств. 
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Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

квалифицирования 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, их 

разделения на 

текущие и длящиеся 

нарушения. 

Навыками 

определения состава 

административного 

правонарушения в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

Владеть: 

Навыками 

квалифицирова

ния нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, 

их разделения 

на текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Навыками 

определения 

состава 

административ

ного 

правонарушен

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных 

лиц 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых 

рассматривать 

дела об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальны

х сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

Владеть: 

Навыками 

квалифицирования 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности, их 

разделения на 

текущие и 

длящиеся 

нарушения. 

Навыками 

определения 

состава 

административног

о правонарушения 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, отбора 

проб и образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Навыками 

передачи 

административных 

дел на 

рассмотрение 

компетентным 

Владеть: 

Навыками 

определения 

состава 

административ

ного 

правонарушен

ия в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальны

х сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административ

ному 

делопроизводс

тву. 

Навыками 

осуществления 

административ

ных 

расследований 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

отбора проб и 

образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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необходимых 

доказательств. 

Навыками 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований и 

измерений, отбора 

проб и образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Навыками передачи 

административных 

дел на рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

тву. 

Навыками 

осуществления 

административ

ных 

расследований 

по делам об 

административ

ных 

правонарушен

иях в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

необходимых 

испытаний, 

исследований 

и измерений, 

отбора проб и 

образцов, 

изъятия 

вещественных 

доказательств. 

Навыками 

передачи 

административ

ных дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирован

ия нарушителя 

о действиях, 

осуществляем

ых по 

административ

ному делу. 

должностным 

лицам, 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

 

 

ПК-34  

Этап 

 

Крите-

рий 

оце-

нива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системно

сть, 

прочност

ь знаний; 

обобщенн

ость 

знаний 

Знает 

Основные направления, 

организационные 

основы и особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

пожарной безопасности 

в современных условиях 

организационные 

основы и методы 

проведения проверок 

Знает: 

Основные 

направления, 

организационн

ые основы и 

особенности 

осуществления 

государственно

го надзора в 

области 

пожарной 

безопасности в 

Знает:            

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

Знает: 

Основные 

направления, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

пожарной 

безопасности в 

Частично 

знает  

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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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 

современных 

условиях 

организационн

ые основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

административ

но-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования

ми; - порядок 

взаимодействи

я надзорных 

органов 

пожарной 

безопасности с 

другими 

надзорными 

органами 

. 

 

условиях 

организационные 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

 

современных 

условиях; 

 

Уметь Степень 

самостоят

ельности 

выполнен

ия 

действия: 

осознанн

ость 

выполнен

ия 

действия; 

выполнен

ие 

действия 

(умения) 

в 

незнаком

ой 

ситуации 

Умеет 

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 

Умеет: 

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 

самоуправлени

я 

по 

выполнению 

задач 

пожарной 

Умеет: 

 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 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Умеет: 

 Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности сил 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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деятельности надзорных 

органов в области 

пожарной безопасности; 

- оформления 

документов по 

результатам проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствованию 

пожарной безопасности 

безопасности; 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

- применять 

меры 

административ

ного 

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 

совершенствов

анию 

пожарной 

безопасности 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен

ные 

преподав

ателем; 

решение 

задач; 

выполнен

ие 

практиче

ских 

заданий 

Владеет  

Навыками проведения 

проверки организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований пожарной 

безопасности, 

основными 

направлениями, 

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 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций с 

целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности, 

основными 

направлениями

, 

организационн

ые основы и 

особенности 

осуществления 

государственно

го надзора в 

области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

условиях 

организационн

ые основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций с 

целью контроля за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности ,           

основными 

направлениями, 

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 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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за нештатными 

аварийно-

спасательными 

формированиями; - 

порядок взаимодействия 

надзорных органов 

пожарной безопасности 

с другими 

надзорными органами 

. 

 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

административ

но-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования

ми; - порядок 

взаимодействи

я надзорных 

органов 

пожарной 

безопасности с 

другими 

надзорными 

органами 

. 

 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

 

 

 

 

ПК-42  

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знает  

Организацию и 

основные 

направления 

деятельности ГПН 

в современных 

условиях; 

основы 

нормативно-

правового, 

организационного 

и технического 

регулирования 

деятельности 

органов ГПН 

в области 

пожарной 

безопасности. 

Понятие, задачи, 

структуру органов, 

осуществляющих 

Знает: 

Организацию и 

основные 

направления 

деятельности 

ГПН в 

современных 

условиях; 

основы 

нормативно-

правового, 

организационног

о и технического 

регулирования 

деятельности 

органов ГПН 

в области 

пожарной 

безопасности. 

 

 

Знает:                         

Понятие, задачи, 

структуру органов, 

осуществляющих 

надзорную 

деятельность 

органов ГПН, 

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

органов ГПН; 

права и 

обязанности 

инспекторов ГПН 

при 

осуществлении 

государственной 

функции ГПН; 

порядок 

проведения 

Знает:            

Основные 

направления 

деятельности по 

организации и 

осуществлению 

надзорной 

деятельности 

органов ГПС. 

 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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надзорную 

деятельность 

органов ГПН, 

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

органов ГПН; 

права и 

обязанности 

инспекторов ГПН 

при 

осуществлении 

государственной 

функции ГПН; 

порядок 

проведения 

обследований и 

проверок 

инспекторами 

ГПН 

 

обследований и 

проверок 

инспекторами 

ГПН 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет 

Производить 

анализ и 

разрабатывать 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

противопожарной 

устойчивости 

населённых 

пунктов и 

организаций. 

Применять - 

нормативно – 

правовые и 

нормативно – 

технические акты, 

регламентирующи

е пожарную 

безопасность 

зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населённых 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охраны.   

планировать и 

анализировать 

профессиональну

ю деятельность 

при проведении 

проверки 

Умеет:   

Производить 

анализ и 

разрабатывать 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

противопожарно

й устойчивости 

населённых 

пунктов и 

организаций. 

Применять - 

нормативно – 

правовые и 

нормативно – 

технические 

акты, 

регламентирующ

ие пожарную 

безопасность 

зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населённых 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны.   

планировать и 

анализировать 

профессиональн

ую деятельность 

при проведении 

проверки 

Умеет:  

Применять  

нормативно – 

правовые и 

нормативно – 

технические акты, 

регламентирующи

е пожарную 

безопасность 

зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населённых 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охран,  

планировать и 

анализировать 

профессиональну

ю деятельность 

при проведении 

проверки. 

Умеет:               

Применять 

нормативно – 

правовые и 

нормативно – 

технические 

акты, 

регламентирующ

ие пожарную 

безопасность 

зданий, 

сооружений, 

предприятий и 

населённых 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной 

охраны. 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеет                     

методами 

правового 

регулирования в 

области пожарной 

безопасности; - 

навыками 

принятия 

управленческих 

решений в области 

пожарной 

безопасности. 

Владеет:   

методами 

правового 

регулирования в 

области 

пожарной 

безопасности; - 

навыками 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

Владеет:   

методикой 

исполнения 

государственной 

функции по 

надзору в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками  

планирования и 

реализации 

административных 

Владеет:                  

навыкамипланир

ования и 

реализации 

административн

ых процедур по 

исполнению 

государственной 

функции по 

пожарному 

надзору. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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Методикой 

исполнения 

государственной 

функции по 

надзору в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками  

планирования и 

реализации 

административных 

процедур по 

исполнению 

государственной 

пожарной 

безопасности. 

Методикой 

исполнения 

государственной 

функции по 

надзору в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками  

планирования и 

реализации 

административн

ых процедур по 

исполнению 

государственной 

процедур по 

исполнению 

государственной 

 

 

ПК-43  

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 

Знать Полнота, 

системност

ь, 

прочность 

знаний; 

обобщенно

сть знаний 

Знать 

Общую теорию 

измерений; 

- методы и 

средства 

измерений, 

методы 

определения 

точности 

измерений; 

- требования к 

точности 

проведения 

измерений, 

систематические 

погрешности, 

случайные 

погрешности; 

- суммарные 

погрешности; 

- правовые основы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

стандартизации и 

сертификации; 

-- научные основы 

стандартизации, 

международную и 

государственную 

системы 

стандартизации. 

Российской 

Федерации; 

- оценку качества 

продукции и 

услуг; 

Знает: 

-Общую теорию 

измерений; 

- методы и 

средства 

измерений, 

методы 

определения 

точности 

измерений; 

- требования к 

точности 

проведения 

измерений, 

систематические 

погрешности, 

случайные 

погрешности; 

- суммарные 

погрешности; 

- правовые основы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

стандартизации и 

сертификации; 

-- научные основы 

стандартизации, 

международную и 

государственную 

системы 

стандартизации 

Российской 

Федерации; 

- оценку качества 

продукции и 

услуг; 

Знает: 

Общую теорию 

измерений; 

- методы и 

средства 

измерений; 

- суммарные 

погрешности; 

- правовые основы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

стандартизации и 

сертификации; 

научные основы 

стандартизации, 

международную и 

государственную 

системы 

стандартизации 

Российской 

Федерации; 

- оценку качества 

продукции и 

услуг; 

- сертификацию 

продукции и 

услуг; 

 

Знает: 

Общую теорию 

измерений; 

- методы и 

средства 

измерений; 

- правовые 

основы 

обеспечения 

единства 

измерений, 

стандартизации 

и сертификации; 

основы 

стандартизации, 

международную 

и 

государственную 

системы 

стандартизации 

Российской 

Федерации;; 

- сертификацию 

продукции и 

услуг; 

 

Частично 

знает  

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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- сертификацию 

продукции и услуг 

- сертификацию 

продукции и 

услуг; 

 

Уметь Степень 

самостояте

льности 

выполнени

я действия: 

осознаннос

ть 

выполнени

я действия; 

выполнени

е действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Выбирать  методы 

и средства 

измерений; 

-  определять 

оценки 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

- грамотно 

использовать 

международные и 

национальные 

нормативные 

документы в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы; 

 

 

Умеет: 

 Выбирать  методы 

и средства 

измерений; 

-  определять 

оценки 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

- грамотно 

использовать 

международные и 

национальные 

нормативные 

документы в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы; 

 

 

Умеет: 

Выбирать  методы 

и средства 

измерений; 

- грамотно 

использовать 

международные и 

национальные 

нормативные 

документы в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы; 

 

 

 

 

Умеет: 

Выбирать  

методы и 

средства 

измерений; 

- грамотно 

использовать 

международные 

и национальные 

нормативные 

документы в 

области 

метрологии,   

стандартизации 

и сертификации. 

 

 

 

 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленн

ые 

преподават

елем; 

решение 

задач; 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

Владеть Навыками 

грамотного 

использования 

международных и 

национальных 

нормативных 

документов в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы 

Владеет: 

Навыками: 

- грамотного 

использования 

международных и 

национальных 

нормативных 

документов в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

сертификации,  

технической и 

справочной 

литературы. 

 

 

Владеет: 

Навыками: 

- грамотного 

использования 

международных и 

национальных 

нормативных 

документов в 

области 

метрологии,   

стандартизации и 

технической и 

справочной 

литературы. 

 

 

Владеет 

Навыками: 

- грамотного 

использования 

национальных 

нормативных 

документов в 

области 

метрологии. 

 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 

ПК-44 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовл

етворите

льно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знать 

Перечень 

объектов 

защиты, по их 

принадлежност

и, подлежащие 

проверкам 

Государственн

ым пожарным 

надзором 

(ГПН). 

Виды 

проверок, 

осуществляем

Знание: 

Перечень объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам 

Государственным 

пожарным 

надзором (ГПН). 

Виды проверок, 

осуществляемых 

ГПН и их 

планирование. 

Процедуры 

Знание: 

Виды проверок, 

осуществляемых 

ГПН и их 

планирование. 

Процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Документы, 

дающие право 

проводить 

Знание: 

Процедуры 

осуществления 

проверок, 

права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

подлежащие 

проверкам. 

Документы, 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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ых ГПН и их 

планирование. 

Процедуры 

осуществления 

проверок, 

права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  

ГПН, сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

подлежащие 

проверкам. 

Документы, 

составляемые 

по итогам 

проверок, 

порядок их 

обжалования. 

Взаимодействи

е с другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  ГПН, 

сроки уведомления 

о проверках и их 

проведения. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

подлежащие 

проверкам. 

Документы, 

составляемые по 

итогам проверок, 

порядок их 

обжалования. 

Взаимодействие с 

другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

проверки  ГПН, 

сроки уведомления 

о проверках и их 

проведения. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

подлежащие 

проверкам. 

Документы, 

составляемые по 

итогам проверок, 

порядок их 

обжалования. 

составляемые 

по итогам 

проверок, 

порядок их 

обжалования. 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Определять 

перечень 

объектов 

защиты, по их 

принадлежност

и, подлежащие 

проверкам 

Государственн

ым пожарным 

надзором 

(ГПН). 

Осуществлять 

различные 

виды проверок, 

осуществляем

ых ГПН,  

планировать 

их. 

Соблюдать 

процедуры 

осуществления 

проверок, 

права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Составлять 

документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  

ГПН, 

соблюдать 

сроки 

Умеет: 

Определять 

перечень объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам 

Государственным 

пожарным 

надзором (ГПН). 

Осуществлять 

различные виды 

проверок, 

осуществляемых 

ГПН,  планировать 

их. 

Соблюдать 

процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Составлять 

документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдать сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Применять знание 

требований 

пожарной 

Умеет: 

Осуществлять 

различные виды 

проверок, 

осуществляемых 

ГПН,  планировать 

их. 

Соблюдать 

процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Составлять 

документы, 

дающие право 

проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдать сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Применять знание 

требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Составлять 

документы по 

итогам проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Умеет: 

Соблюдать 

процедуры 

осуществления 

проверок, 

права и 

обязанности 

сторон при 

проверках. 

Применять 

знание 

требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Составлять 

документы по 

итогам 

проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 



51 

 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Применять 

знание 

требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Составлять 

документы по 

итогам 

проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Осуществлять 

взаимодействи

е с другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Составлять 

документы по 

итогам проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Осуществлять 

взаимодействие с 

другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

определения 

перечня 

объектов 

защиты, по их 

принадлежност

и, подлежащих 

проверкам 

Государственн

ым пожарным 

надзором 

(ГПН). 

Навыками 

осуществления 

различных 

видов 

проверок, 

осуществляем

ых ГПН,  

планирования 

их. 

Навыками 

соблюдения 

процедуры 

осуществления 

проверок, прав 

и обязанностей 

сторон при 

проверках. 

Навыками 

составления 

документов, 

дающих право 

проводить 

проверки  

ГПН, 

соблюдения 

сроков 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Навыками 

применения 

знаний 

Владеет: 

Навыками 

определения 

перечня объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащих 

проверкам 

Государственным 

пожарным 

надзором (ГПН). 

Навыками 

осуществления 

различных видов 

проверок, 

осуществляемых 

ГПН,  

планирования их. 

Навыками 

соблюдения 

процедуры 

осуществления 

проверок, прав и 

обязанностей 

сторон при 

проверках. 

Навыками 

составления 

документов, 

дающих право 

проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдения 

сроков 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Навыками 

применения 

знаний требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Навыками 

Владеет: 

Навыками 

осуществления 

различных видов 

проверок, 

осуществляемых 

ГПН,  

планирования их. 

Навыками 

соблюдения 

процедуры 

осуществления 

проверок, прав и 

обязанностей 

сторон при 

проверках. 

Навыками 

составления 

документов, 

дающих право 

проводить 

проверки  ГПН, 

соблюдения 

сроков 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

Навыками 

применения 

знаний требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Навыками 

составления 

документов по 

итогам проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Владеет: 

Навыками 

соблюдения 

процедуры 

осуществления 

проверок, прав 

и обязанностей 

сторон при 

проверках. 

Навыками 

применения 

знаний 

требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Навыками 

составления 

документов по 

итогам 

проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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требований 

пожарной 

безопасности, 

подлежащих 

проверкам. 

Навыками 

составления 

документов по 

итогам 

проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Навыками 

осуществления 

взаимодействи

я с другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

составления 

документов по 

итогам проверок, 

разъяснять 

порядок их 

обжалования. 

Навыками 

осуществления 

взаимодействия с 

другими 

надзорными и 

вышестоящими 

органами при 

проверках. 

 

 

ПК-45 

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системност

ь, 

прочность 

знаний; 

обобщенно

сть знаний 

Знать 

Области 

применения 

осуществления 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН) 

на объектах 

градостроительн

ой деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Проектную 

документацию 

на объекты 

капитального 

строительства и 

отражение в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Требования к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

Знает: 

Области 

применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Проектную 

документацию на 

объекты 

капитального 

строительства и 

отражение в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Требования к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

Знает: 

Области 

применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Проектную 

документацию на 

объекты 

капитального 

строительства и 

отражение в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Требования к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

Знает: 

Проектную 

документацию 

на объекты 

капитального 

строительства и 

отражение в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Требования к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Порядок 

осуществления 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства на 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Документы, 

составляемые по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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установления 

соответствующег

о (их пожарной 

опасности) 

противопожарно

го режима на 

объекте 

капитального 

строительства, и 

его 

поддержания. 

Порядок 

осуществления 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства на 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Документы, 

составляемые по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства. 

Процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных 

частей. 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Порядок 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства на 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Документы, 

составляемые по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

строительства. 

Процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных частей. 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Порядок 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства на 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Документы, 

составляемые по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

строительства. 

Процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных частей. 

строительства. 

Уметь Степень 

самостояте

льности 

выполнени

я действия: 

осознаннос

ть 

выполнени

я действия; 

выполнени

е действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

определять 

принадлежность 

к области 

применения 

осуществления 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН) 

на объектах 

градостроительн

ой деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Работать с 

проектной 

документацией 

на объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

Умеет: 

Определять 

принадлежность к 

области 

применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Работать с 

проектной 

документацией на 

объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

выполнение 

Умеет: 

Определять 

принадлежность к 

области 

применения 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Работать с 

проектной 

документацией на 

объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

выполнение 

Умеет: 

Работать с 

проектной 

документацией 

на объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

выполнение 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Применять 

порядок 

осуществления 

проверок 

объектов 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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выполнение 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

соответствующег

о (их пожарной 

опасности) 

противопожарно

го режима на 

объекте 

капитального 

строительства, и 

его 

поддержания. 

Применять 

порядок 

осуществления 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства по 

надзору за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Составлять 

документы по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства. 

Применять 

процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проверять 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных 

частей. 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Применять 

порядок 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства по 

надзору за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Составлять 

документы по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

строительства. 

Применять 

процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проверять 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных частей. 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

требования 

пожарной 

безопасности, 

требуемые для 

установления 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Применять 

порядок 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства по 

надзору за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Составлять 

документы по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

строительства. 

Применять 

процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проверять 

проведение 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных частей. 

капитального 

строительства по 

надзору за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Составлять 

документы по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленн

ые 

преподават

елем; 

решение 

задач; 

выполнени

е 

Владеть 

Навыками 

определения 

принадлежности 

к области 

осуществления 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН) 

на объектах 

Владеет: 

Навыками 

определения 

принадлежности к 

области 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

Владеет: 

Навыками 

определения 

принадлежности к 

области 

осуществления 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) на объектах 

градостроительной 

Владеет: 

Навыками 

работы с 

проектной 

документацией 

на объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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практическ

их заданий 

градостроительн

ой деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Навыками 

работы с 

проектной 

документацией 

на объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

выполнения 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

требуемых для 

установления 

соответствующег

о (их пожарной 

опасности) 

противопожарно

го режима на 

объекте 

капитального 

строительства, и 

его 

поддержания. 

Навыками 

применения 

порядка 

осуществления 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства, в 

целях надзора за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления 

документов по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства. 

Навыками 

применения 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Навыками работы 

с проектной 

документацией на 

объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

выполнения 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

требуемых для 

установления 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

Навыками 

применения 

порядка 

осуществления 

проверок объектов 

капитального 

строительства, в 

целях надзора за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления 

документов по 

результатам 

проверок объектов 

капитального 

строительства. 

Навыками 

применения 

процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

деятельности 

(объектах 

капитального 

строительства). 

Навыками работы 

с проектной 

документацией на 

объекты 

капитального 

строительства и 

определения 

отражения в ней 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

выполнения 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

требований 

пожарной 

безопасности, 

требуемых для 

установления 

соответствующего 

(их пожарной 

опасности) 

противопожарного 

режима на объекте 

капитального 

строительства, и 

его поддержания. 

 

вопросов 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

выполнения 

требований к 

своевременности 

выполнения в 

строительстве 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

применения 

порядка 

осуществления 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства, в 

целях надзора за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления 

документов по 

результатам 

проверок 

объектов 

капитального 

строительства. 
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процедуры 

приёмки в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, 

проверки 

проведения 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных 

частей. 

проверки 

проведения 

необходимых 

испытаний, 

измерений, 

проверок их 

составных частей. 

 

ПК-46 

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средс

тво 

оцени

вания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системност

ь, 

прочность 

знаний; 

обобщенно

сть знаний 

Знать 

Перечень 

должностных 

лиц 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Перечень 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

рассматривать 

дела об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административн

ому 

делопроизводств

у. 

Порядок 

Знать: 

Перечень 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Правила 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Порядок 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

Знание: 

Правила 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Порядок 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административног

о производства 

или передачи их на 

рассмотрение. 

Порядок передачи 

административных 

дел на 

Знание: 

Правила 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Порядок 

осуществления 

административн

ых 

расследований 

по делам об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий, 

по результатам 

административн

ого производства 

или передачи их 

на рассмотрение. 

 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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осуществления 

административн

ых 

расследований 

по делам об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий, 

по результатам 

административн

ого производства 

или передачи их 

на рассмотрение. 

Порядок 

передачи 

административн

ых дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирование 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административн

ому делу. 

Порядок 

контроля за 

исполнением 

наложенных 

административн

ых взысканий. 

Порядок 

обжалования 

вынесенных 

административн

ых взысканий. 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административного 

производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Порядок передачи 

административных 

дел на рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирование 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Порядок контроля за 

исполнением 

наложенных 

административных 

взысканий. 

Порядок 

обжалования 

вынесенных 

административных 

взысканий. 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирование 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

 

Уметь Степень 

самостояте

льности 

выполнени

я действия: 

осознаннос

ть 

выполнени

я действия; 

выполнени

е действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Определять 

перечень 

должностных 

лиц 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных 

Уметь: 

Определять 

перечень 

должностных лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять 

перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных 

Уметь: 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

соблюдать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Уметь: 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

административн

ые 

расследования 

по делам об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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лиц, 

уполномоченных 

рассматривать 

дела об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

соблюдать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных 

действий по 

административн

ому 

делопроизводств

у. 

Осуществлять 

административн

ые 

расследования 

по делам об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Определять и 

соблюдать 

порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий, 

по результатам 

административн

ого производства 

или передачи их 

на рассмотрение. 

Подготавливать 

для передачи 

административн

ые дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административн

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Составлять и 

заполнять 

протоколы о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Определять и 

соблюдать 

процессуальные 

сроки 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Осуществлять 

административные 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Определять и 

соблюдать порядок 

и сроки подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административного 

производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Подготавливать для 

передачи 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Осуществлять 

контроль за 

исполнением 

наложенных 

административных 

взысканий. 

Разъяснять порядок 

обжалования 

вынесенных 

административных 

Осуществлять 

административные 

расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Определять и 

соблюдать 

порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административног

о производства 

или передачи их на 

рассмотрение. 

Подготавливать 

для передачи 

административные 

дела на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информировать 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Определять и 

соблюдать 

порядок и сроки 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий, 

по результатам 

административн

ого производства 

или передачи их 

на рассмотрение. 
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ому делу. 

Осуществлять 

контроль за 

исполнением 

наложенных 

административн

ых взысканий. 

Разъяснять 

порядок 

обжалования 

вынесенных 

административн

ых взысканий. 

взысканий. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленн

ые 

преподават

елем; 

решение 

задач; 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

Владеть 

Навыками 

определения 

перечнядолжнос

тных лиц 

Государственног

о пожарного 

надзора (ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

рассматривать 

дела об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административн

ому 

делопроизводств

у. 

Навыками 

осуществления 

административн

ых 

расследований 

по делам об 

административн

Владеть: 

Навыками 

определения 

перечнядолжностны

х лиц 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН), 

уполномоченных 

составлять 

протоколы о 

нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

рассматривать дела 

об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности. 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных действий 

по 

административному 

делопроизводству. 

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Владеть: 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

процессуальных 

сроков 

осуществления 

различных 

действий по 

административном

у 

делопроизводству. 

Навыками 

осуществления 

административных 

расследований по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

порядка и сроков 

подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административног

о производства 

или передачи их на 

рассмотрение. 

Навыками 

подготовки для 

передачи 

административных 

дел на 

рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

Владеть: 

Навыками 

составления и 

заполнения 

протоколов о 

нарушении 

требований 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

административн

ых 

расследований 

по делам об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

порядка и сроков 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий, 

по результатам 

административн

ого производства 

или передачи их 

на рассмотрение. 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности, 

требующих 

необходимых 

доказательств. 

Навыками 

определения и 

соблюдения 

порядка и сроков 

подготовки 

документов о 

наложении 

административн

ых взысканий 

Навыками 

определения и 

соблюдения порядка 

и сроков подготовки 

документов о 

наложении 

административных 

взысканий, по 

результатам 

административного 

производства или 

передачи их на 

рассмотрение. 

Навыками 

подготовки для 

передачи 

административных 

дел на рассмотрение 

компетентным 

должностным 

лицам, 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых по 

административному 

делу. 

Навыками 

осуществления 

контроля за 

исполнением 

наложенных 

административных 

взысканий. 

Навыками 

разъяснения порядка 

обжалования 

вынесенных 

административных 

взысканий. 

информирования 

нарушителя о 

действиях, 

осуществляемых 

по 

административном

у делу. 

 

 

 

 

ПК-47 

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системност

ь, 

прочность 

знаний; 

обобщенно

сть знаний 

Знать:                    

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

организационные 

Знает:                    

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

организационные 

Знает:             

Основные 

направления, 

организационные 

основы и 

особенности 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

организационные 

Знает:             

Основные 

направления, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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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; 

порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами. 

 

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; 

порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами. 

 

основы и методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; 

порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

 

 

Уметь Степень 

самостояте

льности 

выполнени

я действия: 

осознаннос

ть 

выполнени

я действия; 

выполнени

е действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

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 

административног

о воздействия; 

проводить 

обучение в 

области 

гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  

анализа и оценки 

деятельности 

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:  

анализа и оценки 

деятельности 

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 

Умеет: 

-Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны;  

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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надзорных органов 

в области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

 

надзорных органов 

в области 

гражданской 

обороны; 

оформления 

документов по 

результатам 

проверки и 

разработки 

предложений по 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленн

ые 

преподават

елем; 

решение 

задач; 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

Владеть 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

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 

Решение 

задач 

 

 

 

 

ПК-50 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать 

перечень 

надзорных 

органов, с 

которыми 

органам 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН) 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Компетенции 

различных 

надзорных 

органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Перечень 

Знать: 

Перечень 

надзорных 

органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Перечень 

необходимых 

согласований ГПН 

в прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

Знать: 

Компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Перечень 

необходимых 

согласований ГПН 

в прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Порядка 

направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

Знать: 

Порядка 

направления в 

надзорные 

органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при проведении 

проверок 

органами ГПН, в 

том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Порядка 

реагирования на 

материалы, 

поступившие из 

других 

надзорных 

органов в органы 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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необходимых 

согласований 

ГПН в 

прокуратуре 

при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Порядка 

направления в 

надзорные 

органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при 

проведении 

проверок 

органами ГПН, 

в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Порядка 

реагирования 

на материалы, 

поступившие 

из других 

надзорных 

органов в 

органы ГПН. 

деятельности. 

Порядка 

направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Порядка 

реагирования на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Порядка 

реагирования на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

ГПН. 

Уметь Степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Умеет 

Определять 

перечень 

надзорных 

органов, с 

которыми 

органам 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН) 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Устанавливать 

компетенции 

различных 

надзорных 

органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Определять 

перечень 

необходимых 

согласований 

органами ГПН 

в прокуратуре 

при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Направлять в 

надзорные 

органы 

Умеет: 

Определять 

перечень 

надзорных 

органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Устанавливать 

компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Определять 

перечень 

необходимых 

согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Направлять в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

Умеет: 

Устанавливать 

компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Определять 

перечень 

необходимых 

согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Направлять в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

необходимые 

действия по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

Умеет: 

Устанавливать 

компетенции 

различных 

надзорных 

органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Направлять в 

надзорные 

органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при проведении 

проверок 

органами ГПН, в 

том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

необходимые 

действия по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других 

надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 



64 

 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при 

проведении 

проверок 

органами ГПН, 

в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

необходимые 

действия по 

реагированию 

на материалы, 

поступившие 

из других 

надзорных 

органов в 

органы ГПН. 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Осуществлять 

необходимые 

действия по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

органов в органы 

ГПН. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателе

м; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеет 

Навыками 

определения 

перечня 

надзорных 

органов, с 

которыми 

органам 

Государственн

ого пожарного 

надзора (ГПН) 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Навыками 

устанавления 

компетенции 

различных 

надзорных 

органов с 

которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействи

е. 

Навыками 

определения 

перечня 

необходимых 

согласований 

органами ГПН 

в прокуратуре 

при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Навыками 

направления в 

надзорные 

органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при 

проведении 

проверок 

Владеет: 

Навыками 

определения 

перечня 

надзорных 

органов, с 

которыми органам 

Государственного 

пожарного надзора 

(ГПН) необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками 

устанавления 

компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками 

определения 

перечня 

необходимых 

согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Навыками 

направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

необходимых 

Владеет: 

Навыками 

устанавления 

компетенции 

различных 

надзорных органов 

с которыми ГПН 

необходимо 

поддерживать 

взаимодействие. 

Навыками 

определения 

перечня 

необходимых 

согласований 

органами ГПН в 

прокуратуре при 

осуществлении 

надзорной 

деятельности. 

Навыками 

направления в 

надзорные органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных при 

проведении 

проверок органами 

ГПН, в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

необходимых 

действий по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

Владеет: 

Навыками 

направления в 

надзорные 

органы 

материалов о 

нарушениях, 

обнаруженных 

при проведении 

проверок 

органами ГПН, в 

том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

необходимых 

действий по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других 

надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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органами ГПН, 

в том числе, 

связанных с 

обеспечением 

пожарной 

безопасности. 

Навыками 

осуществления 

необходимых 

действий по 

реагированию 

на материалы, 

поступившие 

из других 

надзорных 

органов в 

органы ГПН. 

действий по 

реагированию на 

материалы, 

поступившие из 

других надзорных 

органов в органы 

ГПН. 

 

 

 

 

ПК-55 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знать                                 

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; 

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 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Применять меры 

привлечения 

юридических 

лиц, 

должностных 

лиц и граждан к 

административн

ой 

ответственности 

за 

правонарушения 

в области ПБ. 

Применять меры 

пресечения 

Умеет:   

Применять меры 

привлечения 

юридических лиц, 

должностных лиц 

и граждан к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. 

Применять меры 

пресечения 

нарушений 

требований в 

области ПБ на 

Умеет: 

Применять меры 

привлечения 

юридических лиц, 

должностных лиц 

и граждан к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в 

области ПБ. 

Умеет:   

Применять меры 

пресечения 

нарушений 

требований в 

области ПБ на 

объектах 

контроля 

(надзора). 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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нарушений 

требований в 

области ПБ на 

объектах 

контроля 

(надзора 

объектах контроля 

(надзора 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть                      

Навыками 

осуществления 

реализации и 

документационн

ого оформления 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности; 

применения мер 

административн

ого наказания. 

Навыками 

документационн

ого оформления 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х в области  

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 

документационн

ого оформления 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х в области 

пожарной 

безопасности. 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 

ПК-57 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать              

Основные 

направления, 

организационн

ые основы и 

особенности 

осуществления 

государственно

го надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

основы 

нормирования 

в области 

гражданской 

обороны, 

условия и 

порядок 

применения 

норм и правил; 

организационн

ые основы и 

методы 

проведения 

проверок 

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, 

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; 

 

Знает :                   

Основные 

направления, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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организаций и 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

ГО; порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

порядок 

осуществления 

административ

но-правовой 

деятельности; 

особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования

ми; принципы 

информационн

ого 

обеспечения, 

пропаганды и 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны; 

порядок 

взаимодействи

я надзорных 

органов 

гражданской 

обороны с 

другими 

надзорными 

органами 

 

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 

 

Уметь Степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                

проводить 

проверки 

организаций с 

целью 

контроля за 

соблюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности сил 

гражданской 

обороны;  

анализировать 

и оценивать 

деятельность 

органов 

местного 

самоуправлени

я по 

выполнению 

задач 

гражданской 

обороны;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

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

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 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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спасательных 

формирований; 

применять 

меры 

административ

ного 

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 

совершенствов

анию 

гражданской 

обороны. 

 

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 

совершенствовани

ю гражданской 

обороны. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателе

м; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентировать

ся в основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопасности 

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 

Решение 

задач 

 

 

 

ПК-59 

Этап Критерий Показа- Шкала оценивания Средст
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 оценивания тель 

оценива-

ния 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 

во 

оценив

ания 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенность 

знаний 

Знать 

Направления 

деятельности 

должностных 

лиц 

надзорных 

органов МЧС 

России, их 

полномочия, 

права, 

обязанности 

и 

ответственно

сть; порядок 

реализации 

прав, 

обязанностей 

и 

ответственно

сти 

субъектов 

отношений в 

области ПБ. 

Цели и 

задачи 

организации 

и 

направления 

деятельности 

ГПН. 

Систему 

организации 

государствен

ных надзоров 

в сфере 

компетенции 

МЧС России. 

Знает:   

Направления 

деятельности 

должностных лиц 

надзорных органов 

МЧС России, их 

полномочия, 

права, обязанности 

и ответственность; 

порядок 

реализации прав, 

обязанностей и 

ответственности 

субъектов 

отношений в 

области ПБ. Цели 

и задачи 

организации и 

направления 

деятельности ГПН. 

Систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции МЧС 

России. 

Знает:    

Цели и задачи 

организации и 

направления 

деятельности ГПН. 

Систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции МЧС 

России. 

Знает:               

Систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции 

МЧС России. 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь                  

Анализирова

ть и 

оценивать 

работу 

органов ГПН 

по основным 

направления

м 

деятельности

. Правильно 

использовать 

систему 

организации 

государствен

ных надзоров 

в сфере 

компетенции 

МЧС России. 

Умеет:                  

Анализировать и 

оценивать работу 

органов ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности. 

Правильно 

использовать 

систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции МЧС 

России. 

Умеет: 

Оценивать работу 

органов ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности. 

Правильно 

использовать 

систему 

организации 

государственных 

надзоров в сфере 

компетенции МЧС 

России. 

Умеет:   

Оценивать 

работу органов 

ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности. 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавателе

м; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

Владеть                      

Навыками 

анализа 

работы 

должностных 

лиц ГПН по 

основным 

направления

Владеет:                  

Навыками анализа 

работы 

должностных лиц 

ГПН по основным 

направлениям 

деятельности; 

осуществления 

Владеет:                    

Навыками анализа 

работы 

должностных лиц 

ГПН по основным 

направлениям 

деятельности; 

осуществления 

Владеет:                   

Навыками 

анализа работы 

должностных 

лиц ГПН по 

основным 

направлениям 

деятельности. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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заданий м 

деятельности

; 

осуществлен

ия 

контроля над 

выполнением 

плана устранения 

недостатков 

Основными 

целями и задачами 

организации и 

направления 

деятельности 

ГПН.. 

контроля над 

выполнением 

плана устранения 

недостатков. 

 

ПК-60 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знать 

Основные 

направления, 

организационн

ые основы и 

особенности 

осуществления 

государственно

го надзора в 

области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

условиях 

организационн

ые основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организаций и 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

пожарной 

безопасности; 

- порядок 

проведения 

комплексных 

проверок; 

- порядок 

осуществления 

административ

но-правовой 

деятельности; 

- особенности 

надзора за 

нештатными 

аварийно-

спасательными 

формирования

ми; - порядок 

взаимодействи

я надзорных 

органов 

пожарной 

безопасности с 

другими 

Знает: 

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 

. 

Знает:            

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; 

Знает: 

Основные 

направления, 

организационны

е основы и 

особенности 

осуществления 

государственног

о надзора в 

области 

пожарной 

безопасности в 

современных 

условиях; 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 
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надзорными 

органами 

. 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

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 

самоуправлени

я по 

выполнению 

задач 

пожарной 

безопасности;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применять 

меры 

административ

ного 

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 

совершенствов

анию 

пожарной 

безопасности 

Умеет: 

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 

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 

Умеет: 

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 

- оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Умеет: 

Проводить 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности; 

- оценивать 

состояние 

готовности сил 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Владеть Ответ на Владеть Владеет Владеет Владеет Частично Решение 
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вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я по вопросам 

пожарной 

безопасности и 

ориентировать

ся в основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопасности 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

Навыками оценки 

готовности 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований; 

применения меры 

административног

о воздействия 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций с 

целью контроля 

за соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

владеет задач 

 

ПК-61 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудов

летвор

ительн

о 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знать 

Нормативную и 

правовую базу в 

области ПБ. 

Документы, 

характеризующи

е пожарную 

опасность 

объектов. 

Нормативные и 

правовые акты 

при 

осуществлении 

государственног

о надзора в 

области ПБ 

Знает: 

Нормативную и 

правовую базу в 

области ПБ. 

Документы, 

характеризующие 

пожарную 

опасность 

объектов. 

Нормативные и 

правовые акты при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

ПБ 

Знает:   

Нормативную и 

правовую базу в 

области ПБ. 

Документы, 

характеризующие 

пожарную 

опасность 

объектов. 

Знает:   

Нормативную и 

правовую базу в 

области ПБ. 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь:  

Применять 

нормативные 

правовые акты 

при 

осуществлении 

государственног

о надзора в 

области ПБ. 

Анализировать 

документы, 

характеризующи

е пожарную 

опасность 

объектов. Вести 

учетную и 

служебную 

документацию.  

Составлять 

учетную и 

служебную 

документацию; 

Умеет: 

Применять 

нормативные 

правовые акты при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

ПБ. 

Анализировать 

документы, 

характеризующие 

пожарную 

опасность 

объектов. Вести 

учетную и 

служебную 

документацию.  

Составлять 

учетную и 

служебную 

документацию; 

Умеет:  

Применять 

нормативные 

правовые акты при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

ПБ. 

Анализировать 

документы, 

характеризующие 

пожарную 

опасность 

объектов 

Умеет: 

Анализировать 

документы, 

характеризующи

е пожарную 

опасность 

объектов. 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

Владеть     

Навыками 

ведения учетной 

и служебной 

документации. 

Владеет:     

Навыками ведения 

учетной и 

служебной 

документации. 

Владеет:         

Навыками 

составления 

учетной и 

служебной 

Владеет:        

Навыками 

ведения учетной 

и служебной 

документации. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Навыками 

составления 

учетной и 

служебной 

документации. 

Навыками 

оформления 

результатов 

Навыками 

составления 

учетной и 

служебной 

документации. 

Навыками 

оформления 

результатов 

проверок. 

Навыками 

соблюдения 

обязательных 

требований в 

области ПБ на 

объектах контроля 

(надзора).). 

документации. 

Навыками ведения 

учетной и 

служебной 

документации. 

 

ПК-62  

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо удовлетвори

тельно 

неудов

летвор

ительн

о 

Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщенност

ь знаний 

Знать 

Требования 

Администрати

вного 

регламента 

МЧС России 

по исполнению 

государственно

й функции по 

организации 

информирован

ия населения 

через средства 

массовой 

информации и 

по иным 

каналам. 

Правовые 

основы 

информационн

о-

пропагандистс

кой 

деятельности. 

Функции 

информирован

ия 

общественност

и 

по вопросам 

организации и 

осуществления 

ГПН 

 

Знает: 

Требования 

Административног

о регламента МЧС 

России по 

исполнению 

государственной 

функции по 

организации 

информирования 

населения через 

средства массовой 

информации и по 

иным каналам. 

Правовые основы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

Функции 

информирования 

общественности 

по вопросам 

организации и 

осуществления 

ГПН 

 

Знает:    

Правовые основы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

Функции 

информирования 

общественности 

по вопросам 

организации и 

осуществления 

ГПН 

Знает:Функции 

информирования 

общественности 

по вопросам 

организации и 

осуществления 

ГПН. 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинарс

ком 

занятии, 

вопросы 

к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоятель

ности 

выполнения 

действия: 

осознанность 

выполнения 

Уметь 

Использовать 

специальные 

информационн

ые системы и 

банки данных, 

необходимых 

Умеет 

:Использовать 

специальные 

информационные 

системы и банки 

данных, 

необходимых для 

Умеет:             

Использовать 

различные виды, 

формы и методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

Умеет:Использов

ать основные 

формы и методы 

информационно-

пропагандистско

й деятельности. 

 

Частично 

умеет 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

для 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Использовать 

различные 

виды, формы и 

методы 

информационн

о-

пропагандистс

кой 

деятельности. 

Использовать 

основные 

формы и 

методы 

информационн

о-

пропагандистс

кой 

деятельности 

 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Использовать 

различные виды, 

формы и методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

Использовать 

основные формы и 

методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности 

 

 

Использовать 

основные формы и 

методы 

информационно-

пропагандистской 

деятельности. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленны

е 

преподавател

ем; решение 

задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть                   

Навыками 

использования 

новых 

информационн

ых технологий 

в области 

пожарной 

безопасности и 

их внедрения в 

деятельность 

органов ГПН. 

Навыками 

организации и 

подержания 

связей с 

общественност

ью. Навыками 

проведения 

противопожарн

ых 

инструктажей 

и пожарно-

технического 

минимума. 

Владеет:                   

Навыками 

использования 

новых 

информационных 

технологий в 

области пожарной 

безопасности и их 

внедрения в 

деятельность 

органов ГПН. 

Навыками 

организации и 

подержания связей 

с 

общественностью. 

Навыками 

проведения 

противопожарных 

инструктажей и 

пожарно-

технического 

минимума. 

Владеет:                

Навыками 

организации и 

подержания связей 

с 

общественностью. 

Навыками 

проведения 

противопожарных 

инструктажей и 

пожарно-

технического 

минимума. 

Владеет 

:Навыками 

проведения 

противопожарны

х инструктажей 

и пожарно-

технического 

минимума. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 

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-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-

46, ПК-47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62. Этап формирования 

компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
Тематика семинарских занятий для самостоятельной подготовки. 

Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности 

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности.  
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2. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.  

3.  Организация Федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов и единой информационной системы по техническому 

регулированию .   

4. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, её основные 

элементы, функции и организационная структура. 

2. Права и обязанности организаций и граждан в области пожарной безопасности.  

3. Разработка и реализация мер по обеспечению пожарной безопасности организаций, 

зданий, сооружений и других объектов.  

4. Виды и содержание документов, издаваемых руководителями организаций в области 

пожарной безопасности. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности. 

Порядок установления противопожарного режима в организациях.  

5. Организация работы пожарно-технических комиссий и добровольных пожарных 

формирований. 

 

 
Тема 1. Организация государственного пожарного надзора в Российской 

Федерации 

1. Надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России.  

2. ГПН как вид государственной надзорной деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности.  

3. Цель, задачи и основные направления осуществления ГПН  

4. Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их  права, 

обязанности и ответственность по осуществлению ГПН. 

5. Организация деятельности государственных инспекторов по пожарному надзору в 

органах ГПН.  

6. Организация и осуществление  надзора в области ГО и защиты населения и 

территории от ЧС. 

 

 

 

 
Тема 2.  Исполнение государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности 

1. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприятие по 

надзору.  

2. Срок исполнения государственной функции. 

3. Административные процедуры. 

4. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок. 

5. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного надзора. 

6. Требования по осуществлению мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности.  

7. Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, ведению и хранению 

контрольно-наблюдательных дел на объекты защиты и другим служебным документам, 

образующихся в органах ГПН по основным направлениям их деятельности. 

 

 
Тема 3. Административно-правовая деятельность органов федерального 

государственного пожарного надзора 

1. Права должностных лиц органов ГПН по назначению административных наказаний.  
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2. Порядок и основания возбуждения дела об административном правонарушении.  

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области пожарной 

безопасности.  

4. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об административном 

правонарушении требований пожарной безопасности.  

5. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

требований  пожарной безопасности. 

6. Административное приостановление деятельности предприятий (отдельных 

производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений, проведения отдельных видов работ. Временный запрет деятельности. 

 

 
Тема 4. Взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами 

1. Административные меры при нарушении законодательства об обязательном 

подтверждении соответствия продукции.  

2. Рассмотрение дел о нарушениях требований пожарной безопасности в 

административных, гражданских и арбитражных судах. Обжалование судебных решений.  

3. Взаимодействие органов ГПН с: «Федеральной службой по труду и занятости», 

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека», «Санитарно-эпидемиологическим надзором», «Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», «Энергетическим надзором, 

прокурорским надзором». 

4.  Направление и виды надзора материалов о нарушениях, связанных с обеспечением 

пожарной безопасности.  

 

 

Тема 5. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Противопожарное страхование. 

1. Понятие и формы оценки соответствия продукции (объекта защиты) требованиям 

пожарной безопасности.  

2. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.  

3. Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска.  

4. Противопожарное страхование. 

5. Формы, объекты и условия противопожарного страхования. Взаимодействие ГПС со 

страховыми организациями.  

 

 
Тема 6. Порядок учета пожаров и их последствий в Российской Федерации 

1. Учет пожаров и их последствий в Российской Федерации: понятие, порядок и 

правовая основа. 

2. Понятие и правовое положение единой государственной системы статистического 

учета пожаров и их последствий. 

3. Роль статистической информации в принятии управленческих решений. 

 

 

Тема 7. Учёт, отчётность и оценка деятельности  органов  государственного 

пожарного  надзора. 

1. Планирование деятельности государственных инспекторов по пожарному надзору по 

исполнению государственной функции на объектах защиты. 
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2. Планирование служебной деятельности органов ГПН и государственных инспекторов 

по пожарному надзору, не связанной с исполнением государственной функции на 

объектах защиты.  

3. Учет в органах государственного надзора в области пожарной безопасности.  

4. Отчётность в органах государственного надзора в области пожарной безопасности   

по результатам исполнения государственной функции по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности.  

5. Формы статистической отчетности по осуществлению государственного надзора в 

области пожарной безопасности.   

 

 

Тема 8. Предоставление государственной услуги по приёму граждан, рассмотрению 

устных и письменных обращений 

1. Предоставление государственной услуги по приёму граждан.. 

2. Проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным 

вопросам, входящим в их компетенцию.  

3. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов 

ГПН.    

4. Анализ деятельности органов государственного надзора в области пожарной 

безопасности.  

 

 
Вопросы к экзамену 

 

1. Определение ГПН, основная задача ГПН. 

2. Нормативно-правовая база исполнения государственной функции в области пожарной 

безопасности. 

3.Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Основные положения ФЗ 

№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

области пожарной безопасности. 

5.Организация и осуществление надзора в области  гражданской обороны. 

6.Организация  и осуществление  надзора  в области  защиты населения и территории от 

ЧС. 

7.Аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору. 

8.Результат исполнения государственной функции. 

9.Органы и должностные лица ГПН ФПС, осуществляющие Государственный пожарный 

надзор. 

10.Объекты защиты и предмет проверок. 

11. Учёт в органах ГПН. 

12.Компетенция органов ГПН при исполнении государственной функции. 

13.Административные процедуры по исполнению государственной функции. 

14.Права  должностных лиц органов  ГПН.  

15. Обязанности должностных лиц органов  ГПН. 

16.Планирование проверок в органах ГПН. 

17.Учёт объектов защиты.   

18.Требования к организации учёта документации. 

19.Анализ результатов деятельности органов ГПН. 

20.Проведение  плановых проверок. 

21.Проведение  внеплановых проверок. 

22.Порядок проведения  проверок. 
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23.Рассмотрение жалоб  на действия (бездействие) и решения государственных 

инспекторов по пожарному надзору.  

24.Работа с письменными обращениями граждан. 

25.Проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным вопросам, 

входящим в компетенцию органов ГПН. 

26.Оформление результатов и принятие мер по результатам проверок. 

27.Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

28.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

29.Основания для привлечения к административной ответственности в области пожарной 

безопасности. 

30.Что является поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. 

31.Порядок возбуждения дела об административном правонарушении. 

32.Решения, принимаемые в результате рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении. Действия, выполняемые при возбуждении дела об 

административном правонарушении. Обстоятельства, исключающие производство по 

делу об административном правонарушении. 

33.Порядок, особенности составления и содержание протокола об административном  

нарушении требований пожарной безопасности. Сроки составления протокола об 

административном правонарушении, его регистрация. 

34.Порядок (кто, по каким статьям) и сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении.  

35.Виды постановлений выносимых должностным лицом органов ГПН по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении.  

36.Вступление  постановления по делу об административном правонарушении в законную 

силу.  

37.Порядок и сроки вручения копии постановления по делу об административном 

правонарушении. 

38. Основные виды административных наказаний.  

39.Порядок и сроки обжалования постановления об административном правонарушении.  

40.Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

41.Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. Решение по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

42.Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения и административного штрафа. 

43.Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. 

44.Основания для передачи материалов административного дела по подведомственности 

(для принятия иных мер воздействия).   

45.Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность. 

46.Давность привлечения к административной ответственности и срок в течение, которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

47.Обстоятельства, прекращающие производство по делу об административных 

правонарушениях.  

48.Обстоятельства, смягчающие  ответственность за административные правонарушения.  

49.Обстоятельства,  отягчающие ответственность за административные правонарушения. 

50.Порядок приостановления работы предприятий (отдельных производств), 

производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, сооружений, помещений, 

проведения отдельных видов работ. 

51.Временный запрет деятельности. Срок временного запрета деятельности. 
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52.Содержание статей  КоАП РФ по которым государственные инспектора по пожарному 

надзору вправе составлять протоколы. 

53. Перечислить статьи КоАП РФ, по которым  должностные лица органов ГПН вправе 

составлять протоколы, но не в праве их рассматривать. 

54. Перечислить статьи КоАП РФ, по которым  должностные лица органов ГПН вправе 

составлять протоколы,  их рассматривать и назначать административные наказания. 

55.Порядок снятия с производства, прекращение выпуска и приостановления реализации 

товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

56. Размер административных штрафов налагаемых государственными инспекторами (по 

статьям). 

57. Порядок оформления и направления представлений  органов прокуратуры по вопросам 

надзорной деятельности. 

58. Отчётность в органах ГПН по результатам исполнения государственной функции. 

59.Контроль за организацией и осуществлением государственного пожарного надзора. 

60. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов 

ГПН. 

 

 

Компетенции:ОПК-3, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-

46, ПК- 47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62.  Этап формирования 

компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 

 
Комплект письменных тестовых заданий по дисциплине 

 

Что из нижеперечисленного не относится к компетенции органов государственного 

пожарного надзора: 

1. Проводить проверки деятельности должностных лиц и граждан, а также состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в части соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

2. Организуют и проводят проверки деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты; 

3. Производят в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по 

делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

4. Ведут в установленном порядке производство по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности. 

 

 

Кто из нижеперечисленных не может осуществлять полномочия в установленной 

сфере деятельности по пожарному надзору: 

1. Государственные пожарные инспекторы городов (районов) субъектов Российской 

Федерации; 

2. Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

3. Государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору; 

4. Главный государственный инспектор субъекта Российской Федерации по пожарному 

надзору. 

 

 

Кто имеет право организовывать разработку нормативных документов по пожарной 

безопасности, в том числе документов, регламентирующих порядок разработки, 
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производства и эксплуатации пожарно-технической продукции: 

1. Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору; 

2. Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

3. Государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору; 

4. Главный государственный инспектор субъекта Российской Федерации по пожарному 

надзору. 

 

Какие органы государственного контроля (надзора) муниципального контроля 

разрабатывают Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей: 

1. Федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), 

уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности; 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на 

осуществление переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации по федеральному государственному контролю (надзору) в соответствующих 

сферах деятельности на территориях субъектов Российской Федерации, а также на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности на территориях субъектов Российской Федерации; 

3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях муниципальных 

образований; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

 

До какого числа направляется, в соответствующий орган прокуратуры заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью утвержденный ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде): 

1. До 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

2. До 1 декабря  года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

3. До 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

4. До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

 

 

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется решением: 

1. Органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

2. Федеральным органом исполнительной власти о области обеспечения пожарной 

безопасности; 

3. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) в области пожарной безопасности; 

4. Всеми вышеперечисленными. 

 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности представляется юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в соответствии с 

утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем работ и услуг в 

составе следующих видов деятельности: 
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1. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 

обеспечению временного проживания; 

2. Предоставление бытовых услуг; 

3. Производство пожарно-технической продукции; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

 

Плановые проверки в соответствии с Федеральным законом «О защите 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  от 26.12.2008 № 

294-ФЗ проводятся: 

1. Не чаще чем один раз в три года; 

2. Не реже чем один раз в три года; 

3. Не чаще чем один раз в два года. 

 

 

В какой срок Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует 

ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

1. В срок до 31 декабря текущего календарного года; 

2. В срок до 31 декабря предшествующего календарного года; 

3. В срок до 1 декабря текущего календарного года. 

 

 

Что является основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки: 

1. Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2. Несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

3. Несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

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. 

 

 

При осуществлении ГПН, вмешательство иных должностных лиц в деятельность 

государственного инспектора: 

1. Допускается; 

2. Не допускается; 

3. Допускается в специально предусмотренных случаях. 

 

 



82 

 

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. 

 

 

По результатам мероприятия по контролю государственным инспектором, 

осуществляющим проверку, составляется: 

1. Рапорт; 

2. Акт; 

3. Докладная записка. 

  

 

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. 

 

 

Какой нормативно-правовой акт регламентирует деятельность по оформлению 

декларации пожарной безопасности: 

1. Приказ МЧС России от 24.02.09 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об 

утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской обороны». 

3. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме». 

4. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008г. № 714 «Об утверждении Порядка учёта 

пожаров и их последствий». 

 

 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании: 

1. Анализа пожарной опасности зданий; 

2. Определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

3. Построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 

4. Наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий; 

5. Всего вышеперечисленного. 

 

 

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 

1. ,  

2. QB = max {QB,1,..., QB,i,..., QB,N}, 

3. QB,i = Qп,i ·  (1 - Kап,i) ·  Pпр,i ·  (1 - Pэ,i) ·  (1 - Kп.з,i)  

 

 

Аттестация сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России, 

выполняющих функции по осуществлению государственного пожарного надзора 

H

B BQ   Q≤
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проводится:  

1. Каждые пять лет; 

2. Каждые три года; 

3. Проводится перед  назначением на новую должность. 

 

 

Не подлежат официальному статистическому учету: 

1. Случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и приготовлении 

пищи без последующего горения; 

2. Случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электричества без последующего 

горения; 

3. Случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, бытовых и 

промышленных электроприборах без последующего горения; 

все вышеперечисленные. 

 

 

Компетенции: ОПК-3, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, 

ПК- 47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62.   

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: решение задач 

 

Варианты задач 
 

ВАРИАНТ № 1 

1. Правовой статус технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

2. Анализ пожаров и оценка эффективности правил пожарной безопасности. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1.  Мониторинг правил пожарной безопасности. 

2. Обстановка с пожарами в Российской Федерации на современном этапе. 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Ведомственные расследования пожаров и нарушений требований  

пожарной безопасности. 

2. Понятие и законодательные принципы нормотворческой деятельности Государственной 

противопожарной службы. 

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Ответственность экспертов и экспертных организаций за качество экспертиз. 

2. Проблемы современного законодательства в организации и осуществлении функций 

федеральной противопожарной службы 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Порядок организации и оценка деятельности муниципальной противопожарной 

службы. 

2. Расследование пожаров в уголовном судопроизводстве. 

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Правовой статус добровольной пожарной охраны, ее роль и задачи в  

системе обеспечения пожарной безопасности. 

2. Роль федеральной противопожарной службы ГПС в формировании  

общей концепции обеспечения пожарной безопасности. 
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ВАРИАНТ № 7 

1. Квалификация нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

2. Ответственность должностных лиц органов федерального государственного пожарного 

надзора за неправомерные действия. 

 

ВАРИАНТ № 8 

1.  Правовой анализ и оценка систем противопожарной защиты объектов. 

2. Правовые аспекты организации работы муниципальных пожарных частей. 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, 

ПК-46, ПК- 47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62. Этап формирования 

компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной 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 знаниявопроса семинарского 

занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания вопроса 

семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки 

 

Критерий 

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

содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 

экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 

экзаменационных вопросов, содержащие 

значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 

экзаменационных вопросов 
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Компетенция:ОПК-3, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, 

ПК-46, ПК- 47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62. Этап формирования 

компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) От 45 до 52 правильных ответов 

«Хорошо» (4) От 30 до 44 правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) От 18 до 30правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 

 

 

Компетенция:ОПК-3, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, 

ПК-46, ПК- 47, ПК-50, ПК-55, ПК-57, ПК-59, ПК-60,61, ПК-62.  

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач 

Методика оценивания: Решение задач оценивается по четырехбальной 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.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 
1. Государственный пожарный надзор. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 32 с.: 84x108 1/32. - 

(Торговля и общественное питание; Вып. 7(19)). (о) ISBN 5-16-001579-5, 2000 экз.  

(http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/88497/) 

 

2. Самойлов, Д.Б. Справочник инженера пожарной охраны [Электронный ресурс] / Д.Б. 

Самойлов, А.Н. Песикин, Д.Г. Снегирев. - М.: Инфра-Инженерия, 2010. - 864 с. - ISBN 

978-5-9729-0002-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520762 



86 

 

3. осударственный пожарный надзор. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 32 с.: 84x108 1/32. - 

(Торговля и общественное питание; Вып. 7(19)). (о) ISBN 5-16-001579-5 

 
Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1.Пожарная техника. Режимы работы двигателя и специального оборудования пожарного 

автомобиля: Учебно-методическое пособие / Масаев В.Н., Люфт А.В. - 

Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 102 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912711 

2.Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 2017. - 304 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

906923-10-3 

 

 

 

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). 
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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 контрользнаний 

 

Вариант №1 

1. Физические величины, характеризующие 

ОФП  в количественном отношении 

6. Предельно допустимые значения ОФП 

2. Определение (характеристика) различных 

видов пожарных рисков 

7. Основные понятия, применяемые при 

прогнозировании ОФП 

3. Определение пожарных рисков 8. Что такое возможность возникновения 

аварийных ситуаций и их перечень 

4. В чём заключаются особенности 

определения пожарных рисков для 

производственных объектов 

9. Время блокировки путей эвакуации ОФП 

5. В каких случаях и какие математические 

модели применяются для прогнозирования 

ОФП 

10. Для каких производственных объектов 

какие пожарные риски определяются 

Вариант №2 

1. Как определяются критерии опасности 

для людей при пожаре 

6. Основные требования к определению 

пожарной опасности производственных 

объектов 

2. Что такое вероятность присутствия 

людей в здании 

7. Характеристика и суть различных 

математических моделей 

3. Что такое вероятность эффективной 

работы системы противопожарной защиты 

8. Что такое вероятность эвакуации людей 

при пожаре 

4. В чём заключается основа определения 

вероятности эвакуации людей при пожаре 

9. Что такое построение логического дерева 

событий 

5. Что такое частота реализации 

пожароопасных ситуаций 

10. Каким образом осуществляется оценка 

последствий воздействия ОФП на людей 
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для различных сценариев развития пожара 

Вариант №3 

1. Что входит в анализ наличия систем 

обеспечения пожарной безопасности 

производственных объектов 

6. Каким образом определяется вероятность 

эффективного срабатывания 

автоматических установок пожаротушения 

в здании 

2. Особенности определения параметров 

волны давления при сгорании газо-, паро-, 

или пылевоздушного облака 

7. В чём заключается сущность 

интегрального метода описания газовой 

среды при пожаре в помещении 

3. Каким образом определяется 

интенсивность теплового излучения при 

пожарах проливов, возникновении 

огненных шаров 

8. Перечень вопросов, входящих в методику 

оценки ОФП на производственных 

объектах при определении пожарного 

риска. 

4. Каким образом осуществляется 

определение расчётного сценария на 

производственном объекте и количества 

горючих веществ, вышедших в 

окружающее пространство 

9. В каких случаях, определённых 

нормативными документами, необходимо 

определять (рассчитывать) пожарных риск 

и какого вида 

5. Основные параметры состояния газовой 

среды при пожаре в помещении при 

описании их интегральным методом 

10. Цели и задачи определения (расчёта) 

различных видов пожарных рисков для 

различных объектов 

 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

 

Вариант №1 

1. Что из нижеперечисленного не 

относится к компетенции органов 

государственного пожарного надзора: 

1. Проводить проверки деятельности 

должностных лиц и граждан, а также 

состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты 

в части соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

2. Организуют и проводят проверки 

деятельности организаций и граждан, 

состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов 

защиты; 

3. Производят в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации дознание по делам о пожарах 

и по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; 

4. Ведут в установленном порядке 

производство по делам об 

административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности 

2. Кто из нижеперечисленных не может 

осуществлять полномочия в установленной 

сфере деятельности по пожарному надзору: 

1. Государственные пожарные инспекторы 

городов (районов) субъектов Российской 

Федерации; 

2. Заместитель главного государственного 

инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

3. Государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору; 

4. Главный государственный инспектор 

субъекта Российской Федерации по 

пожарному надзору. 
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3.Кто имеет право организовывать 

разработку нормативных документов по 

пожарной безопасности, в том числе 

документов, регламентирующих порядок 

разработки, производства и эксплуатации 

пожарно-технической продукции: 

1. Главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

2. Заместитель главного 

государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

3. Государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

4. Главный государственный инспектор 

субъекта Российской Федерации по 

пожарному надзору. 

 

4. Какие органы государственного контроля 

(надзора) муниципального контроля 

разрабатывают Ежегодные планы проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

1. Федеральные органы исполнительной 

власти (их территориальные органы), 

уполномоченные на осуществление 

федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности; 

2. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные на 

осуществление переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации по федеральному 

государственному контролю (надзору) в 

соответствующих сферах деятельности на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, а также на осуществление 

регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

3. Органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности на территориях 

муниципальных образований; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

 

5. До какого числа направляется, в 

соответствующий орган прокуратуры 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью утвержденный 

ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

бумажном носителе (с приложением 

копии в электронном виде): 

1. До 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

2. До 1 декабря  года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

3. До 1 октября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

4. До 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок. 

6. Внесение изменений в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется решением: 

1. Органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

2. Федеральным органом исполнительной 

власти о области обеспечения пожарной 

безопасности; 

3. Федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области пожарной безопасности; 

4. Всеми вышеперечисленными. 

7. Уведомление о начале осуществления 8. Плановые проверки в соответствии с 
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отдельных видов предпринимательской 

деятельности представляется 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими выполнение работ и 

услуг в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

перечнем работ и услуг в составе 

следующих видов деятельности: 

1. Предоставление гостиничных услуг, а 

также услуг по временному размещению 

и обеспечению временного проживания; 

2. Предоставление бытовых услуг; 

3. Производство пожарно-технической 

продукции; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

Федеральным законом «О защите 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  от 26.12.2008 № 

294-ФЗ проводятся: 

1. Не чаще чем один раз в три года; 

2. Не реже чем один раз в три года; 

3. Не чаще чем один раз в два года. 

 

9. В какой срок Генеральная прокуратура 

Российской Федерации формирует 

ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в 

сети «Интернет». 

1. В срок до 31 декабря текущего 

календарного года; 

2. В срок до 31 декабря 

предшествующего календарного года; 

3. В срок до 1 декабря текущего 

календарного года. 

 

 

10. Что является основаниями для отказа в 

согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки: 

1. Отсутствие документов, прилагаемых к 

заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2. Несоблюдение требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа 

государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки; 

3. Несоответствие предмета внеплановой 

выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

 

Вариант №2 

1. 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. 

 

 

2.При осуществлении ГПН, вмешательство 

иных должностных лиц в деятельность 

государственного инспектора: 

1. Допускается; 

2. Не допускается; 

3. Допускается в специально 

предусмотренных случаях. 

3. Надзор за соблюдением требований 

пожарной безопасности на объектах 

4.По результатам мероприятия по контролю 

государственным инспектором, 
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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 

осуществляющим проверку, составляется: 

1. Рапорт; 

2. Акт;  

3. Докладная записка. 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. Какой нормативно-правовой акт 

регламентирует деятельность по 

оформлению декларации пожарной 

безопасности: 

1. Приказ МЧС России от 24.02.09 № 91 

«Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной 

безопасности». 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

305 «Об утверждении положения о 

государственном надзоре в области 

гражданской обороны». 

3. Постановление правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме». 

4. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008г. 

№ 714 «Об утверждении Порядка учёта 

пожаров и их последствий». 

 

7. Определение расчетных величин 

пожарного риска осуществляется на 

основании: 

1. Анализа пожарной опасности зданий; 

2. Определения частоты реализации 

пожароопасных ситуаций; 

3. Построения полей опасных факторов 

пожара для различных сценариев его 

развития; 

4. Наличия систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий; 

5. Всего вышеперечисленного. 

 

8.Индивидуальный пожарный риск отвечает 

требуемому, если: 

1. ,  

2. QB = max {QB,1,..., QB,i,..., QB,N}, 

3. QB,i = Qп,i ·  (1 - Kап,i) ·  Pпр,i ·  (1 - Pэ,i) ·  (1 - 

Kп.з,i)  

 

9.Аттестация сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС России, 

выполняющих функции по осуществлению 

государственного пожарного надзора 

проводится:  

1. Каждые пять лет; 

2. Каждые три года; 

3. Проводится перед  назначением на новую 

должность. 

 

 

 

10. Не  подлежат официальному 

статистическому учету: 

1. Случаи задымления при неисправности 

бытовых электроприборов и приготовлении 

пищи без последующего горения; 

2. Случаи взрывов, вспышек и разрядов 

статического электричества без 

последующего горения; 

3. Случаи коротких замыканий 

электросетей, в электрооборудовании, 

бытовых и промышленных 

электроприборах без последующего 

H

B BQ   Q≤



92 

 

горения; 

все вышеперечисленные. 

 

 

Вариант №3 

1. К компетенции органов государственного 

пожарного надзора относят: 

1. Проводить проверки деятельности 

должностных лиц и граждан, а также 

состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты в 

части соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

2. Организуют и проводят проверки 

деятельности организаций и граждан, 

состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты; 

3. Производят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

дознание по делам о пожарах и по делам о 

нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

4. Ведут в установленном порядке 

производство по делам об 

административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности 

 

 

2. Кто не может осуществлять полномочия 

в установленной сфере деятельности по 

пожарному надзору: 

1. Государственные пожарные инспекторы 

городов (районов) субъектов Российской 

Федерации; 

2. Заместитель главного государственного 

инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

3. Государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору; 

4. Главный государственный инспектор 

субъекта Российской Федерации по 

пожарному надзору 

 

 

3. Какиеорганы осуществляют 

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. 

 

 

 

 

4. Мероприятия по контролю 

государственным инспектором, 

осуществляющим проверку, составляется: 

1. Рапорт; 

2. Акт; 

3. Докладная записка 

5. Соблюдение 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 

6. Какой из перечисленных нормативно-

правовой акт регламентирует деятельность 

по оформлению декларации пожарной 

безопасности: 

1. Приказ МЧС России от 24.02.09 № 91 

«Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной 

безопасности». 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

305 «Об утверждении положения о 
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государственном надзоре в области 

гражданской обороны». 

3. Постановление правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме». 

4. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008г. 

№ 714 «Об утверждении Порядка учёта 

пожаров и их последствий». 

 

 

 

 

7. До какого числа направляется, в 

соответствующий орган прокуратуры 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью утвержденный 

ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

бумажном носителе (с приложением копии 

в электронном виде): 

1. До 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок; 

2. До 1 декабря  года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

3. До 1 октября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

4. До 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок. 

 

 

8.Какие органы государственного контроля 

(надзора) муниципального контроля 

разрабатывают Ежегодные планы 

проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Федеральные органы исполнительной 

власти (их территориальные органы), 

уполномоченные на осуществление 

федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности; 

2. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на осуществление 

переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации по федеральному 

государственному контролю (надзору) в 

соответствующих сферах деятельности на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, а также на осуществление 

регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

3. Органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности на 

территориях муниципальных образований; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

 

  

9.Когда проводятсяплановые проверки в 

соответствии с Федеральным законом «О 

защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

10. На каком основании осуществляется 

определение расчетных величин пожарного 

риска: 

1. Анализа пожарной опасности зданий; 

2. Определения частоты реализации 
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(надзора) и муниципального контроля»  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ: 

1. Не чаще чем один раз в три года; 

2. Не реже чем один раз в три года; 

3. Не чаще чем один раз в два года. 

 

 

пожароопасных ситуаций; 

3. Построения полей опасных факторов 

пожара для различных сценариев его 

развития; 

4. Наличия систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий; 

5. Всего вышеперечисленного. 

 

 

 

Вариант №4 

1. Основополагающим законом в системе 

экологического законодательства России 

является: 

1. Закон РФ  "Об экологической экспертизе" 

2. Земельный кодекс 

3. Закон РФ "Об охране атмосферного 

воздуха" 

4. Закон РФ "Об охране окружающей 

среды" 

 

 

 

2. 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. 

 

 

3.Установление нормативов, предельно 

допустимых вредных воздействий и платы 

за выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ - это прерогатива закона РФ 

1. Об охране окружающей среды 

2. Об охране атмосферного воздуха 

3. О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения 

4. Об отходах производства и потребления 

 

 

 

4.Научный подход, ставящий в центр 

экологических проблем выносливость 

живой природы и зависимость от нее 

человека и общества, называется... 

1. Экономическим 

2. Экоцентрическим 

3. Технократическим 

4. Техноцентрическим 

 

5. О начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности 

представляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими выполнение работ и 

услуг в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

перечнем работ и услуг в составе 

следующих видов деятельности: 

1. Предоставление гостиничных услуг, а 

также услуг по временному размещению и 

6. Нормирование качества окружающей 

среды это ... 

1. Установление степени ответственности за 

ее разрушение 

2. Установление пределов, в которых 

допускается изменение ее естественных 

свойств 

3. Устранение факторов среды, опасных для 

человека 

4. Изменение среды в соответствии с 

потребностями человека 
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обеспечению временного проживания; 

2. Предоставление бытовых услуг; 

3. Производство пожарно-технической 

продукции; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

 

 

7. Какие случаи не  подлежат 

официальному статистическому учету: 

1. Случаи задымления при неисправности 

бытовых электроприборов и приготовлении 

пищи без последующего горения; 

2. Случаи взрывов, вспышек и разрядов 

статического электричества без 

последующего горения; 

3. Случаи коротких замыканий 

электросетей, в электрооборудовании, 

бытовых и промышленных 

электроприборах без последующего 

горения; 

все вышеперечисленные. 

 

 

 

8.Когда проводится аттестация сотрудников 

государственной противопожарной службы 

МЧС России, выполняющих функции по 

осуществлению государственного 

пожарного надзора:  

1. Каждые пять лет; 

2. Каждые три года; 

3. Проводится перед  назначением на новую 

должность. 

 

 

9. Демографическая ситуация в России  

характеризуется ... 

1. Депопуляцией населения  

2. Высокой рождаемостью 

3. Высокой продолжительностью жизни 

4. Низкой смертностью 

 

10. В качестве критериев оценки качества 

окружающей среды при экологическом 

контроле используются ... 

1. Экологические нормативы 

2. Штрафные санкции 

3. Лицензии 

4. Налогооблажение 

 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

1. Отрасль права, регулирующая 

общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

называется  правом. 

1. Экономическим  

2. Административным 

3. Экологическим 

4. Природопользовательским 

 

2. При осуществлении ГПН, вмешательство 

иных должностных лиц в деятельность 

государственного инспектора: 

1. Допускается; 

2. Не допускается; 

3. Допускается в специально предусмотренных 

случаях. 

 

 

 

3. Мониторинг, осуществляемый в 

пределах крупных регионов, геосистем, 

территориально - производственных 

комплексов относится к: 

4. Основаниями для отказа в согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки 

является: 

1. Отсутствие документов, прилагаемых к 
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1. Локальному 

2. Региональному 

3. Социальному 

4. Экосистемному 

 

 

 

заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

2. Несоблюдение требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

3. Несоответствие предмета внеплановой 

выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

4. Все вышеперечисленные. 

 

 

5. Когда Генеральная прокуратура 

Российской Федерации формирует 

ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в 

сети «Интернет». 

1. В срок до 31 декабря текущего 

календарного года; 

2. В срок до 31 декабря 

предшествующего календарного года; 

3. В срок до 1 декабря текущего 

календарного года. 

 

 

6. Совокупность правовых норм и 

правонарушений,  направленных на выполнение 

мероприятий по сохранению природной среды, 

рациональному использованию природных 

ресурсов, оздоровлению среды жизни человека 

- это? 

1. Экологическая безопасность 

2. Правовая оценка хозяйственной деятельности 

3. Правовая охрана природы 

4. Право человека на экологически 

благоприятную среду 

 

 

7.Внесение изменений в ежегодный 

план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется 

решением: 

1. Органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального 

контроля; 

2. Федеральным органом 

исполнительной власти о области 

обеспечения пожарной безопасности; 

3. Федеральным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области пожарной 

безопасности; 

4. Всеми вышеперечисленными. 

8. Документ, содержащий описание 

современного состояния редких видов, причины 

их бедственного положения и основные меры 

по спасению - это  

1. Красная книга 

2. Конвенция о сохранении биоразнообразия 

3. Закон "Об охране окружающей природной 

среды" 

4. Закон "Об особо охраняемых природных 

территориях" 
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9. Наиболее активно Россия как 

государство развивает международное 

сотрудничество в области Охраны 

Окружающей среды в направлении  

1. Финансирования международных 

экологических проектов 

2. Заключения 2-х сторонних и 

многосторонних 

междуправительственных договоров 

3. Организации всемирных 

симпозиумов по охране окружающей 

среды 

4. Участие в международных 

экологических организациях 

10. Порядок и условия перемещения 

радиоактивных и токсичных отходов через 

границу государств регулируется 

международным юридическим актом (ООН, 

1989 г. - принят, ратифицирован РФ в 1994 г.), 

который называется ... 

1. Базельская конвенция 

2. Вашингтонская конвенция  

3. Венская конвенция  

4. Киотский протокол 

 

 

 

 

 


