
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования  
«Кубанский социально-экономический институт (КСЭИ)» 

 
 

Программа практики 
 

 
Вид практики: производственная 

 
Тип практики: преддипломная 

 
Способ проведения: стационарная / выездная 

 
Специальность  20.05.01 Пожарная безопасность  

 
 
 

 Специализация 
Не предусмотрена  

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
 

специалист 
 
 
 
 
 

Форма обучения: очная, заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАСНОДАР 2017 
 

 
 



 

 

2  

 

Составитель: Драгин Валерий Александрович, доцент кафедры «Пожарная безопасность и 
защита в ЧС» Кубанского социально-экономического института, кандидат технических 
наук  
 
 
 
 
Рецензент: Нормов Дмитрий Александрович  – доктор технических наук, профессор ка-
федры «Физика» КубГАУ.  
 
 
 
 
Программа практики обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Пожарная безопас-
ность и защита в ЧС», протокол № 11 от 28 июня 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание программы соответствует требованиям, изложенным в приказе Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 
 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учеб-
ными планами всех годов набора, актуализированными согласно действующей редакции 
стандарта, по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность  
 
 



 

 

3  

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Прохождение студентом преддипломной практики является составной частью 

учебной программы по специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность». 
Общей целью преддипломной практики является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний, а также подготовка к дипломному про-
ектированию. 

Формы прохождения практики могут быть различными. Возможны два основных 
варианта: 

- студент самостоятельно подыскивает себе место прохождения практики как одно 
из возможных мест будущей работы и, по договоренности с руководством кафедры, про-
ходит там практику; 

- преддипломная практика студентов, обучающихся по специальности «Пожарная 
безопасность», осуществляется на основании договора с подразделениями Государствен-
ной противопожарной службы (ГПС), другими профильными организациями, предприя-
тиями; 

- студент, имеющий стаж работы (согласно данным трудовой книжки) по специ-
альности не менее 2 лет, имеет право на прохождение практики по основному месту рабо-
ты при условии согласия работодателя. 

Перед преддипломной практикой студент получает от руководителя дипломной 
работы индивидуальное задание, связанное со сбором материала для подготовки диплом-
ной работы. 

В соответствии с заключенным договором предприятие обеспечивает студентам 
необходимые условия для прохождения практики и назначает квалифицированных специ-
алистов для руководства практикой. 

Руководство практикой от института осуществляется преподавателем кафедры по-
жарной безопасности и защиты в ЧС, назначенным заведующим кафедрой. 

При направлении на практику руководителем практики от института осуществля-
ется инструктаж по технике безопасности. 

После прибытия на место прохождения практики студент проходит инструктаж по 
технике безопасности с обязательной регистрацией в журнале. 

Формой контроля прибытия и нахождения студента на практике являются наличие 
дневника прохождения практики с печатью предприятия. 

Руководитель практики от института и заведующий кафедрой вправе проверить 
наличие студента на рабочем месте и график его работы. 

Руководитель практики от предприятия своевременно информирует руководителя 
практики от института о случаях нарушения студентом установленного графика прохож-
дения практики с целью принятия дисциплинарных мер воздействия. 

По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полно-
ту реализации задач и цели практики. 

Во время практики студент должен написать отчет и защитить его после практики в 
установленные сроки. Полученная оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и 
затем переносится в приложение к диплому о высшем образовании. 

Отчет, несданный в срок, считается академической задолженностью, а студент мо-
жет быть отчислен из вуза как не выполнивший учебный план. 

Вид практики – производственная. Тип – преддипломная. Способ проведения – вы-
ездная и стационарная. Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения 
практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических за-
нятий. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ком-

петенции, знания, умения, навыки) 
В результате преддипломной практики студент должен усвоить следующие про-

фессиональные компетенции (ПК): 
Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне (ПК-
25). 

Способность организовывать и управлять деятельностью пожарно-спасательных 
подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны (ПК-26). 

Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-
опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность плани-
ровать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие 
планов в условиях ЧС (ПК-27). 

Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам пожарной безопасности (ПК-28). 

Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обу-
чения в области пожарной безопасности (ПК-29). 

Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управ-
ления в подразделениях пожарной охраны (ПК-30). 

Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 
органами (ПК-31). 

Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о 
нарушении требований пожарной безопасности (ПК-32). 

Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных 
условиях (ПК-42). 

Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации 
требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения (ПК-43). 

Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 
участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности (ПК-48). 

Знание основ противопожарного страхования (ПК-49). 
Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной без-

опасности, в том числе с адресными системами (ПК-53). 
Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных 

процессуальных действиях (ПК-67). 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в базовую часть Блока «Практики, в том числе 
НИР». 

Программа преддипломной практики составлена с учетом требований федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 20.05.01. «Пожарная безопасность», утвержденного Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (от 17.08.2015 № 851). 
4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель и форм от-

четности 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

ОФО-12 
15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-13 
15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-14 
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5. Содержание практики 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 6 недель объемом 9 ЗЕТ (324 часа) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
180 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

40 
х 

6. Подготовка отчета 96 Защита отчета 

Итого  324 часов 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 7 недель объемом 10,5 ЗЕТ (378 часов) распределяется следующим обра-
зом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ОФО-15,16,17 

15 10 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-12 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-13 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-14 

12 8 10 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-ВПО-14,15 

10,5 7 8 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
ЗФО-ВПО-16,17 

9 6 8 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
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3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
210 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

40 
х 

6. Подготовка отчета 120 Защита отчета 

Итого  378 часов 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 8 недель объемом 12 ЗЕТ (432 часа) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
240 

Проверка 
дневника 
практики 

5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

80 
х 

6. Подготовка отчета 104 Защита отчета 

Итого  432 часа 
Трудоемкость преддипломной практики, проводимой концентрированно, продол-

жительностью 10 недель объемом 15 ЗЕТ (540 часов) распределяется следующим образом: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 

регистрация 
посещения 

2 Организация практики (согласование индивидуального 
задания студента с руководителем практики от предприя-
тия) 

4 
Задание  

3 Производственный инструктаж 
2 

Регистрация 
посещения 

4 Выполнение производственных заданий 
300 

Проверка 
дневника 
практики 
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5 Обработка и систематизация фактического и  
литературного материала 

80 
х 

6. Подготовка отчета 152 Защита отчета 

Итого  540 часов 
6. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по преддипломной практике являются Дневник практики и Отчет. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП 
ПК-25 

ПК-25 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью по-
жарно-спасательных подразделений на территориальном уровне 

Этап 1 Знать основные нормы правового регулирования в области по-
жарной безопасности. Правовые, социальные и кадровые 
вопросы, связанные с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений. Формы и методы решения 
кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

Этап 2 Уметь анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, 
связанные с деятельностью пожарно-спасательных подраз-
делений на территориальном уровне. Вырабатывать управ-
ленческие решения на базе действующих правовых норм. 
Решать правовые социальные и кадровые вопросы в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основными положениями нормативных правовых актов, 
регламентирующие деятельность пожарной охраны. Фор-
мами и методами решения правовых, социальных и кадро-

вых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-
спасательных подразделений на территориальном уровне. 

ПК-26 
ПК-26 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью по-

жарно-спасательных подразделений на территориальном уровне 
Этап 1 Знать систему ГПС и ее организационную структуру, организа-

цию и методы работы в органах управления ГПС. Цели, 
функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности 

Этап 2 Уметь прогнозировать основные параметры функционирования 
ГПС, оценивать и прогнозировать показатели обстановки с 
пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать 
мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и 
поддержание высокого уровня пожарной безопасности 
Принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и исполнителей управленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС. Навыками организации пла-
нирования деятельности подразделений ГПС. Навыками 
выработки эффективных управленческих решений в обла-
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сти обеспечения пожарной безопасности 

ПК-27 
ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их основных задач, струк-
туры и системы управления, способность планировать мероприятия ГО органами управления и подразделе-

ний ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС 
Этап 1 Знать элементы порядка функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности в Единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

понятие, цели, функции, структуру и организацию системы 
обеспечения пожарной безопасности, ее роль и место в 

РСЧС 
Этап 2 Уметь анализировать основные направления государственной по-

литики в области борьбы с пожарами и защиты населения и 
территорий от ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели 
обстановки с пожарами. Принимать управленческие реше-
ния в области обеспечения пожарной безопасности, органи-
зовать работу подразделений ГПС и исполнителей управ-
ленческих решений 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

 навыками анализа служебной деятельности и основных 
параметров оперативной обстановки, статистических дан-
ных деятельности подразделений пожарной охраны, состав-
ления организационно-распорядительной и информацион-
но-справочной документации органов управления и подраз-
делений ГПС. Навыками выработки эффективных управ-
ленческих решений в области обеспечения пожарной без-
опасности; навыками организации планирования деятель-
ности подразделений ГПС 

ПК-28 
ПК-28 Способность координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам пожарной 

безопасности 
Этап 1 Знать систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожар-

ной безопасности. Особенности управления и организации 
координации деятельности ГПС и ОМС по вопросам по-
жарной безопасности. Нормативно-правовую основу дея-
тельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасно-
сти; особенности управления и организации координации 
деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопас-
ности. 

Этап 2 Уметь принимать управленческие решения в области обеспечения 
пожарной безопасности, организовать работу подразделе-
ний ГПС и координировать действия должностных лиц 
ОМС по вопросам пожарной безопасности. Оценивать эф-
фективность деятельности органов управления и подразде-
лений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками выработки эффективных управленческих реше-
ний в области обеспечения пожарной безопасности. Навы-
ками организации планирования деятельности подразделе-
ний ГПС; составления организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документации органов управ-
ления и подразделений ГПС 

ПК-29 
ПК-29 Знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области 

пожарной безопасности 
Этап 1 Знать о системе противопожарных профилактических меприятий 

и активной борьбе с пожарами на объектах различного 
назначения. Классификацию противопожарных инструкта-
жей, 
 виды ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
обеспечение пожарной безопасности. противопожарных 
инструктажах; организации обучения работающих безопас-
ности труда. 
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Этап 2 Уметь провести массово-разъяснительную работу среди рабочих, 
служащих и ИТР, гражданами по вопросам соблюдения 
противопожарного режима. Провести вводный и первичный 
инструктажи на рабочем месте.  

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

навыками проведения противопожарных инструктажей, 
практических занятий с работниками организаций, проти-
вопожарной пропаганды; принятия необходимых мер по 

привлечению виновных в нарушении ППБ к ответственно-
сти. Навыками контроля и учета работы по информацион-

ному обеспечению, противопожарной пропаганды и обуче-
ния в области пожарной безопасности, проводимой органа-
ми местного самоуправления поселений, городских окру-
гов, руководителями организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственно-

сти  

ПК-30 
ПК-30 Знание системы документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразделе-

ниях пожарной охраны 
Этап 1 Знать перечень нормативных правовых актов, регулирующих де-

лопроизводство; контроле и надзоре за обработкой персо-
нальных данных; основные правила по формированию до-
кументов в дела, подготовке их к архивному хранению, ос-
новные понятия об архивном хранении. Основные правила 
по формированию документов в дела, подготовке их к ар-
хивному хранению, основные понятия об архивном хране-
нии.  Систему документационного обеспечения, учетной 
документации и управления в подразделениях пожарной 
охраны; технологию основных этапов документационного 
обеспечения управления 

Этап 2 Уметь зафиксировать информацию на материальном носителе с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Ис-
пользовать основные правила по формированию докумен-
тов в дела Использовать  
основные правила по формированию документов  к архив-

ному хранению. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

правилами составления документов на основе новейших 
законодательных актов, нормативных документов 

ПК-31 
ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами 

Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и осо-
бенности осуществления государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны в современных условиях; основы 
нормирования в области гражданской обороны, условия и 
порядок применения норм и правил;  организационные ос-
новы и методы проведения проверок организаций и рганов 
местного самоуправления по вопросам ГО; порядок прове-
дения комплексных проверок;  порядок осуществления ад-
министративно-правовой деятельности; особенности надзо-
ра за нештатными аварийно-спасательными формировани-
ями; принципы информационного обеспечения, пропаганды 
и обучения в области гражданской обороны;  порядок взаи-
модействия надзорных органов гражданской обороны с 
другими надзорными органами. 

 
Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за со-

блюдением требований гражданской обороны; оценивать 
состояние готовности сил гражданской обороны; анализи-
ровать и оценивать деятельность органов местного само-
управления по выполнению задач гражданской обороны; 
оценивать готовность нештатных аварийно-спасательных 
формирований; применять меры административного воз-
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действия; проводить обучение в области гражданской обо-
роны. владеть навыками:  решения инженерных задач по 
оптимизации защиты организаций в области гражданской 
обороны; анализа и оценки деятельности надзорных орга-
нов в области гражданской обороны; оформления докумен-
тов по результатам проверки и разработки предложений по 
совершенствованию гражданской обороны. 

 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

-концепцией единой системы государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
порядком аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности; концепцией создания си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в РФ. 

 

ПК-32 
ПК-32Способность возбуждать и проводить административное расследование по делам о нарушении требо-

ваний пожарной безопасности 
 

Этап 1 Знать Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 

Состав административного правонарушения в области 
пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц Государственного пожарно-
го надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в об-
ласти пожарной безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нару-
шении требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных дей-
ствий по административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследова-
ний по делам об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности, требующих необходимых 
доказательств. 

Порядок привлечения специалистов к проведению необ-
ходимых испытаний, исследований и измерений, отбора 
проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. 

Порядок передачи административных дел на рассмотре-
ние компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

Этап 2 Уметь Квалифицировать нарушения требований пожарной без-
опасности, разделять их на текущие и длящиеся нарушения. 

Определять состав административного правонарушения 
в области пожарной безопасности. 

Определять должностных лиц Государственного пожар-
ного надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоко-
лы о нарушениях требований пожарной безопасности. 

Определять перечень должностных лиц, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности. 

Составлять и заполнять протоколы о нарушении требо-
ваний пожарной безопасности. 

Определять и выдерживать процессуальные сроки осу-
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ществления различных действий по административному 
делопроизводству.  

Осуществлять административные расследования по де-
лам об административных правонарушениях в области по-
жарной безопасности, требующих необходимых доказа-
тельств. 

Привлекать в установленном порядке специалистов к 
проведению необходимых испытаний, исследований и из-
мерений, производить отбор проб и образцов, изъятие ве-
щественных 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 деятельности  
- Владеть 

Квалификацию нарушений требований пожарной безопас-
ности, их разделение на текущие и длящиеся нарушения. 

Состав административного правонарушения в области 
пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц Государственного пожарно-
го надзора (ГПН), уполномоченных составлять протоколы о 
нарушениях требований пожарной безопасности. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в об-
ласти пожарной безопасности. 

Правила составления и заполнения протоколов о нару-
шении требований пожарной безопасности. 

Процессуальные сроки осуществления различных дей-
ствий по административному делопроизводству.  

Порядок осуществления административных расследова-
ний по делам об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности, требующих необходимых 
доказательств. 

Порядок привлечения специалистов к проведению необ-
ходимых испытаний, исследований и измерений, отбора 
проб и образцов, изъятия вещественных доказательств. 

Порядок передачи административных дел на рассмотре-
ние компетентным должностным лицам, информирование 
нарушителя о действиях, осуществляемых по администра-
тивному делу. 

ПК-42 
ПК-42 Знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных условиях 

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 органи-
зационные основы деятельности органов ГПН; права и обя-

занности инспекторов ГПН при осуществлении государ-
ственной функции ГПН; порядок проведения обследований 
и проверок инспекторами ГПН. Организацию и основные 
направления деятельности ГПН в современных условиях; 

основы нормативно-правового, организационного и техни-
ческого регулирования деятельности органов ГПН 

 в области пожарной безопасности. 
Этап 2 Уметь нормативно – правовые и нормативно – технические акты, 

регламентирующие пожарную безопасность зданий, соору-
жений, предприятий и населённых пунктов, а также дея-
тельность пожарной охраны. планировать и анализировать 
профессиональную деятельность при проведении проверки. 
производить анализ и разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на повышение противопожарной устойчивости 



 

 

12  

 

населённых пунктов и организаций. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками  планирования и реализации административных 
процедур по исполнению государственной функции по по-
жарному надзору. Методикой исполнения государственной 
функции по надзору в области пожарной безопасности. Ме-
тодами правового регулирования в области пожарной без-
опасности; - навыками принятия управленческих решений в 
области пожарной безопасности. 

ПК-43  
ПК-43 Знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требований пожарной 

безопасности, условий и порядка их применения 
Этап 1 Знать -общую теорию измерений; 

- методы и средства измерений,методы определения точно-
сти измерений; 
- требования к точности проведения измерений, системати-
ческие погрешности, случайные погрешности; 
- суммарные погрешности; 
- правовые основы обеспечения единства измерений, стан-
дартизации и сертификации; 
-- научные основы стандартизации, международную и госу-
дарственную системы стандартизации Российской Федера-
ции; 
- 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,   стандарти-
зации и сертификации,  технической и справочной литера-
туры; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

- грамотного использования международных и националь-
ных нормативных документов в области метрологии,   
стандартизации и сертификации,  технической и справоч-
ной литературы. 

ПК-48 
ПК-48 Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН 

в лицензировании других видов деятельности 
Этап 1 Знать Перечень видов работ в области пожарной безопасности 

подлежащих лицензированию.  
Требования к выполнению работ в области пожарной без-
опасности для осуществления которых требуется лицензи-
рование.  
Процедуры оформления лицензий для выполнения заявлен-
ных работ, документы предоставляемые лицензиатом.  
Методы и способы контроля за соблюдением лицензионных 
условий организациями выполняющими работы подлежа-
щие лицензированию. 
Процедуры контроля за соблюдением лицензионных усло-
вий организациями выполняющими работы подлежащие 
лицензированию. 
Методы и способы осуществления контроля за качеством 
выполненных работ. 

Этап 2 Уметь Определять перечень видов работ в области пожарной без-
опасности подлежащих лицензированию.  
Применять требования к выполнению работ в области по-
жарной безопасности для осуществления которых требуется 
лицензирование.  
Оформлять лицензий по заявленным работам  лицензиатом.  
Применять методы и способы контроля за соблюдением 
лицензионных условий организациями выполняющими ра-
боты подлежащие лицензированию. 
Применять процедуры контроля за соблюдением лицензи-
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онных условий организациями выполняющими работы 
подлежащие лицензированию. 
Применять методы и способы осуществления контроля за 
качеством выполненных работ. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Навыками определять  перечень видов работ в области по-
жарной безопасности подлежащих лицензированию.  
Навыками применять требования к выполнению работ в 
области пожарной безопасности для осуществления кото-
рых требуется лицензирование.  
Навыками оформления  лицензий по заявленным работам  
лицензиатом.  
Навыками применения методов и способов контроля за со-
блюдением лицензионных условий организациями выпол-
няющими работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения процедуры контроля за соблюдени-
ем лицензионных условий организациями выполняющими 
работы подлежащие лицензированию. 
Навыками применения методов и способов осуществления 
контроля за качеством выполненных работ. 

ПК-49 
ПК-49 Знание основ противопожарного страхования 

Этап 1 Знать  
правовые основы осуществления страховой деятельности; 
 понятия, сущность и классификация противопожарного 
страхования; 
основы расчета страховой премии;  
типовые условия страхования от пожаров; 

Этап 2 Уметь оперировать страховыми понятиями и терминами;  
составлять типовые договоры  
страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в 
области противопожарного страхования; 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

основами расчета страховой премии;  
типовыми условия страхования от пожаров; 

ПК-53 
ПК-53 Способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в том 

числе с адресными системами 
Этап 1 Знать Систему пожарной безопасности в РФ.  Понятие, цели, 

функции, структуру и организацию системы обеспечения 
пожарной безопасности, ее роль и место в РСЧС, норматив-
но-правовую основу деятельности. Основные законода-
тельные и нормативные правовые акты, устанавливающие 
обязательные требования к деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

Этап 2 Уметь Обобщать практику надзорной деятельности и готовить 
предложения для проведения корректирующих мероприя-
тий в области организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора. Оценивать соответ-
ствие объектов защиты требованиям пожарной безопасно-
сти, в том числе с адресными системами. Ориентироваться в  
определении режима функционирования органов управле-
ния и сил единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС, уровне реагирования на ЧС. 
Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

Методами оценки и способами снижения пожарных рисков. 
Навыками принятия управленческих решений в области 
пожарной безопасности. 
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ПК-67 
ПК-67 Способность участвовать в качестве эксперта, специалиста в следственных и иных процессуальных 

действиях 
Этап 1 Знать характеристики оборудования процессы создания и приме-

нения техники, обеспечивать контроль, подготовку и надёж-
ность работы промышленных систем; организовывать разра-
ботку документов и регламент работ; организовывать плани-
рование, учет и составление отчетности; контролировать со-
блюдение норм и правил техники безопасности с учетом из-
меняющейся обстановки и условий проведения аварийно-
спасательных работ. 

Этап 2 Уметь проводить исследование и моделирование надёжности ра-
боты оборудования технических систем; выделять объекты 
по группам свойств и характеристик; определять техноло-
гический риск при сбоях поломках и разрушении использу-
емых систем; выбирать номенклатуру и показатели надеж-
ности; применять комплексный подход к управлению надеж-
ностью объектов; определять эффективность и стратегию 
действий; проводить расчеты надежности и работоспо-
собности основных видов механизмов; идентифицировать 
основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-
стей 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности  
- Владеть 

способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспо-
собности и надёжности; навыками   измерения   уровней 
опасностей   на  производстве  и   в  окружающей     среде, 
используя  современную измерительную технику; способ-
ностью проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-25 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний; 
обобщен-

ность знаний 

Знает:                    
основные нормы 
правового регу-
лирования в об-
ласти пожарной 
безопасности. 

Правовые, соци-
альные и кадро-

вые вопросы, 
связанные с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений. 
Формы и методы 
решения кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-
альном уровне 

Знает:                    
основные нормы 

правового регулиро-
вания в области по-
жарной безопасно-
сти. Правовые, со-
циальные и кадро-
вые вопросы, свя-

занные с деятельно-
стью пожарно-

спасательных под-
разделений. Формы 
и методы решения 

кадровых вопросов, 
связанных с дея-

тельностью пожар-
но-спасательных 
подразделений на 
территориальном 

уровне 

Знает :         со-
держание основ-
ных норматив-
ных правовых 

актов в области 
пожарной без-
опасности Пра-
вовые, социаль-
ные и кадровые 

вопросы, связан-
ные с деятельно-
стью пожарно-
спасательных 

подразделений. 

Знает :         содер-
жание основных 

нормативных пра-
вовых актов в об-
ласти пожарной 

безопасности Пра-
вовые, социальные 
и кадровые вопро-

сы, связанные с 
деятельностью 

пожарно-
спасательных под-

разделений. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет:                              
решать правовые 

социальные и 
кадровые вопро-
сы в сфере своей 
профессиональ-
ной деятельно-

сти. 

Умеет:                              
решать правовые 

социальные и кадро-
вые вопросы в сфере 

своей профессио-
нальной деятельно-

сти. 

Умеет:            
вырабатывать 

управленческие 
решения на базе 

действующих 
правовых норм. 

 
 
 

Умеет:            вы-
рабатывать управ-
ленческие реше-
ния на базе дей-

ствующих право-
вых норм. 

 
 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:                        
навыками при-
менения норма-
тивных право-
вых актов, ре-
гламентирую-
щих деятель-

ность пожарной 
охраны, а также 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-

альном уровне. 

Владеет:                        
навыками примене-
ния нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
деятельность по-
жарной охраны, а 
также формами и 

методами решения 
правовых, социаль-

ных и кадровых 
вопросов, связанных 

с деятельностью 
пожарно-

спасательных под-
разделений на тер-

риториальном 
уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-
альных и кадро-
вых вопросов, 

связанных с дея-
тельностью по-

жарно-
спасательных 

подразделений 
на территори-

альном уровне. 

Владеет:                 
формами и мето-

дами решения 
правовых, соци-

альных и кадровых 
вопросов, связан-
ных с деятельно-
стью пожарно-

спасательных под-
разделений на 

территориальном 
уровне. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

 
ПК-26 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает:                           
систему ГПС и 
ее организаци-
онную структу-
ру, организацию 
и методы работы 
в органах управ-

ления ГПС 
.Знает понятие, 
цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-

стемы обеспече-
ния пожарной 

безопасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает:                           
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-

зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС 

.Знает понятие, це-
ли, функции, струк-
туру и организацию 
системы обеспече-
ния пожарной без-

опасности, ее роль и 
место в РСЧС, нор-
мативно-правовую 
основу деятельно-

сти. 

Знает:                  
понятие, цели, 

функции, струк-
туру и организа-

цию системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает:                      
систему ГПС и ее 
организационную 
структуру, органи-

зацию и методы 
работы в органах 
управления ГПС. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 

Умеет :                
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 

Умеет :                
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-

ний ГПС и исполни-

Умеет:   разраба-
тывать, планиро-
вать и организо-
вывать меропри-
ятия, направлен-
ные на предот-

вращение пожа-
ров и поддержа-

Умеет: прогнози-
ровать основные 
параметры функ-

ционирования 
ГПС, оценивать и 
прогнозировать 

показатели обста-
новки с пожарами. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

подразделений 
ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 
разрабатывать, 
планировать и 

организовывать 
мероприятия, 

направленные на 
предотвращение 
пожаров и под-
держание высо-
кого уровня по-
жарной безопас-
ности в населен-
ных пунктах и на 
объектах эконо-

мики. 

телей управленче-
ских решений. раз-
рабатывать, плани-
ровать и организо-

вывать мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 

пожаров и поддер-
жание высокого 

уровня пожарной 
безопасности в 

населенных пунктах 
и на объектах эко-

номики. 

ние высокого 
уровня пожарной 

безопасности в 
населенных 
пунктах и на 

объектах эконо-
мики. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:               
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 

безопасности. 
навыками со-

ставления орга-
низационно-

распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 
Навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС. 

Владеет:               
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности. навыка-
ми составления ор-

ганизационно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Навыками организа-
ции планирования 
деятельности под-
разделений ГПС. 

Владеет:         
навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС. 
навыками со-

ставления орга-
низационно-

распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС 

Владеет :       
навыками состав-
ления организаци-

онно-
распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

 
ПК-27 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает :                   
элементы поряд-
ка функциони-

рования системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности в 

Единой государ-
ственной систе-

ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-
ций; понятие, 

цели, функции, 
структуру и ор-
ганизацию си-

стемы обеспече-
ния пожарной 

безопасности, ее 
роль и место в 

Знает :                   
элементы порядка 
функционирования 
системы обеспече-
ния пожарной без-

опасности в Единой 
государственной 

системе предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций; понятие, 

цели, функции, 
структуру и органи-

зацию системы 
обеспечения пожар-
ной безопасности, ее 

роль и место в 
РСЧС. 

Знает:             
элементы поряд-
ка функциони-

рования системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности в 

Единой государ-
ственной систе-

ме предупре-
ждения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-

ций. 

Знает :           эле-
менты порядка 

функционирова-
ния системы обес-
печения пожарной 

безопасности в 
Единой государ-

ственной системе . 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 



 

 

17  

 

РСЧС. 
2. 

Уметь 
Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет :                        
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 

ГПС и исполни-
телей управлен-
ческих решений. 

Оценивать и 
прогнозировать 
показатели об-
становки с по-

жарами. Анали-
зировать основ-

ные направления 
государственной 
политики в обла-

сти борьбы с 
пожарами и за-

щиты населения 
и территорий от 

ЧС 

Умеет :                        
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-

ний ГПС и исполни-
телей управленче-

ских решений. Оце-
нивать и прогнози-
ровать показатели 

обстановки с пожа-
рами. Анализиро-

вать основные 
направления госу-
дарственной поли-

тики в области 
борьбы с пожарами 
и защиты населения 
и территорий от ЧС 

Умеет:                
оценивать и про-
гнозировать по-
казатели обста-
новки с пожара-
ми. Анализиро-
вать основные 
направления 

государственной 
политики в обла-

сти борьбы с 
пожарами и за-

щиты населения 
и территорий от 

ЧС 

Умеет:  анализи-
ровать основные 

направления госу-
дарственной поли-

тики в области 
борьбы с пожара-
ми и защиты насе-
ления и террито-

рий от ЧС. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:              
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 
безопасности; 

навыками орга-
низации плани-

рования дея-
тельности под-

разделений ГПС.  
Навыками ана-
лиза служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-

новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 

подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

Владеет:              
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности; навыка-

ми организации 
планирования дея-

тельности подразде-
лений ГПС.  Навы-
ками анализа слу-
жебной деятельно-
сти и основных па-
раметров оператив-

ной обстановки, 
статистических дан-

ных деятельности 
подразделений по-

жарной охраны, 
составления органи-

зационно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Владеет:         
навыками анали-

за служебной 
деятельности и 
основных пара-
метров опера-
тивной обста-

новки, статисти-
ческих данных 
деятельности 

подразделений 
пожарной охра-
ны, составления 
организационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

Владеет :       
навыками анализа 

служебной дея-
тельности и ос-

новных парамет-
ров оперативной 

обстановки. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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ПК-28 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний; 
обобщен-

ность знаний 

Знает:               
нормативно-

правовую основу 
деятельности 

ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности; особенно-
сти управления и 

организации 
координации 
деятельности 

ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности. Систему 
взаимодействия  
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной безопас-
ности. Особен-
ности управле-
ния и организа-
ции координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 

по вопросам 
пожарной без-

опасности. 
 

Знает:               нор-
мативно-правовую 

основу деятельности 
ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 
безопасности; осо-
бенности управле-
ния и организации 
координации дея-
тельности ГПС и 

ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Систему вза-
имодействия  ГПС и 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Особенности 
управления и орга-
низации координа-
ции деятельности 

ГПС и ОМС по во-
просам пожарной 

безопасности. 
 

Знает:        осо-
бенности управ-
ления и органи-
зации координа-
ции деятельно-
сти ГПС и ОМС 

по вопросам 
пожарной без-

опасности. 

Знает :             си-
стему 

взаимодействия  
ГПС и ОМС по 

вопросам пожар-
ной безопасности. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет:                          
принимать 

управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 
ГПС и коорди-
нировать дей-

ствия должност-
ных лиц ОМС по 

вопросам по-
жарной безопас-

ности. Оцени-
вать эффектив-

ность деятельно-
сти органов 

управления и 
подразделений 
ГПС и ОМС по 
вопросам по-

жарной 

Умеет:                          
принимать управ-

ленческие решения в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности, организовать 
работу подразделе-
ний ГПС и коорди-
нировать действия 
должностных лиц 
ОМС по вопросам 
пожарной безопас-
ности. Оценивать 

эффективность дея-
тельности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

пожарной 

Умеет:                   
оценивать эф-
фективность 
деятельности 

органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС и 
ОМС по вопро-
сам пожарной 
безопасности. 

Принимать 
управленческие 
решения в обла-
сти обеспечения 
пожарной без-

опасности, орга-
низовать работу 
подразделений 

ГПС. 

Умеет:                   
оценивать эффек-
тивность деятель-

ности органов 
управления и под-
разделений ГПС и 
ОМС по вопросам 

пожарной без-
опасности. 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-

ских заданий 

Владеет:                       
навыками выра-
ботки эффектив-
ных управленче-
ских решений в 
области обеспе-
чения пожарной 

безопасности. 
Навыками орга-
низации плани-

Владеет:                       
навыками выработки 
эффективных управ-
ленческих решений 
в области обеспече-
ния пожарной без-

опасности. Навыка-
ми организации 

планирования дея-
тельности подразде-

Владеет: навы-
ками организа-
ции планирова-
ния деятельно-
сти подразделе-

ний ГПС; со-
ставления орга-

низационно-
распорядитель-
ной и информа-

Владеет:       навы-
ками составления 
организационно-

распорядительной 
и информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
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рования дея-
тельности под-

разделений ГПС; 
составления ор-
ганизационно-
распорядитель-
ной и информа-

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

лений ГПС; состав-
ления организаци-

онно-
распорядительной и 

информационно-
справочной доку-
ментации органов 
управления и под-
разделений ГПС. 

ционно-
справочной до-
кументации ор-
ганов управле-
ния и подразде-

лений ГПС. 

жение к 
дневнику 

 
ПК-29 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знает:                                           
о системе про-
тивопожарных 
профилактиче-
ских мероприя-
тий и активной 
борьбе с пожа-
рами на объек-
тах различного 
назначения. 
Классифика-
цию противо-
пожарных ин-
структажей, 
 виды ответ-
ственности 
должностных 
лиц за ненад-
лежащее обес-
печение по-
жарной без-
опасности. О 
 противопо-
жарных ин-
структажах; 
организации 
обучения рабо-
тающих без-
опасности тру-
да 

Знает:                                           
о системе противо-
пожарных профи-
лактических меро-
приятий и активной 
борьбе с пожарами 
на объектах различ-
ного назначения. 
Классификацию 
противопожарных 
инструктажей, 
 виды ответственно-
сти должностных 
лиц за ненадлежа-
щее обеспечение 
пожарной безопас-
ности. О 
 противопожарных 
инструктажах; орга-
низации обучения 
работающих без-
опасности труда 

Знает :    класси-
фикацию проти-

вопожарных 
инструктажей, 
 виды ответ-
ственности 

должностных 
лиц за ненадле-

жащее обеспече-
ние пожарной 
безопасности. 

Знает :                          
о противопожар-

ных инструктажах; 
организации обу-

чения работающих 
безопасности тру-

да. 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет:                    
провести мас-

сово-
разъяснитель-

ную работу 
среди рабочих, 

служащих и 
ИТР, гражда-

нами по вопро-
сам соблюде-
ния противо-
пожарного 

режима. Умеет 
провести ввод-
ный и первич-
ный инструк-
тажи на рабо-

чем месте. 

Умеет:                    
провести массово-
разъяснительную 

работу среди рабо-
чих, служащих и 

ИТР, гражданами по 
вопросам соблюде-
ния противопожар-
ного режима. Умеет 
провести вводный и 
первичный инструк-

тажи на рабочем 
месте. 

Умеет:             
провести массо-

во-
разъяснительную 

работу среди 
рабочих, служа-

щих и ИТР, 
гражданами по 
вопросам со-

блюдения про-
тивопожарного 

режима. 

Умеет:             про-
вести вводный и 
первичный ин-

структажи на ра-
бочем месте.  

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-

Ответ на во-
просы, постав-

Владеет:                    
навыками про-

Владеет:                    
навыками проведе-

Владеет:         
навыками прове-

Владеет:         
навыками кон-

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 
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деть ленные препо-
давателем; 

выполнение 
практических 

заданий 

ведения проти-
вопожарных 

инструктажей, 
практических 
занятий с ра-
ботниками 

организаций, 
противопожар-
ной пропаган-
ды; принятия 
необходимых 

мер по привле-
чению винов-
ных в наруше-

нии ППБ к 
ответственно-
сти. Навыками 

контроля и 
учета работы 

по информаци-
онному обеспе-
чению, проти-
вопожарной 

пропаганды и 
обучения в 

области пожар-
ной безопасно-
сти, проводи-
мой органами 

местного само-
управления 
поселений, 
городских 

округов, руко-
водителями 

организаций, 
учреждений, 

учебных и до-
школьных за-
ведений неза-

висимо от фор-
мы собственно-

сти 

ния противопожар-
ных инструктажей, 
практических заня-
тий с работниками 

организаций, проти-
вопожарной пропа-

ганды; принятия 
необходимых мер по 

привлечению ви-
новных в нарушении 

ППБ к ответствен-
ности. Навыками 
контроля и учета 

работы по информа-
ционному обеспече-
нию, противопожар-

ной пропаганды и 
обучения в области 
пожарной безопас-
ности, проводимой 
органами местного 

самоуправления 
поселений, город-

ских округов, руко-
водителями органи-
заций, учреждений, 
учебных и дошколь-
ных заведений неза-

висимо от формы 
собственности 

дения противо-
пожарных ин-

структажей, ос-
новами инфор-

мационного 
обеспечения, 

противопожар-
ной пропаганды 

и обучения в 
области пожар-
ной безопасно-

сти, проводимой 
органами мест-
ного самоуправ-
ления поселений, 
городских окру-
гов, руководите-
лями организа-
ций, учрежде-

ний, учебных и 
дошкольных 

заведений неза-
висимо от фор-
мы собственно-

сти. 

троля и учета ра-
боты по информа-
ционному обеспе-
чению, противо-
пожарной пропа-

ганды.. 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-30 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудовле-
твори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает:                     
перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 

регулирующих 
делопроиз-

водство; кон-
троле и надзо-
ре за обработ-
кой персональ-

ных данных; 
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов в 
дела, подго-

товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-

ные понятия об 
архивном хра-

Знает:                     
перечень норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих де-
лопроизводство; 

контроле и надзоре 
за обработкой пер-
сональных данных; 
основные правила 
по формированию 
документов в дела, 

подготовке их к 
архивному хра-

нению, основные 
понятия об архив-
ном хранении. Ос-
новные правила по 
формированию до-

кументов в дела, 
подготовке их к 

архивному хране-

Знает:             
Основные пра-
вила по форми-
рованию доку-
ментов в дела, 

подготовке их к 
архивному хра-

нению, основные 
понятия об ар-
хивном хране-
нии. Систему 

документацион-
ного обеспече-
ния, учетной 

документации и 
управления в 

подразделениях 
пожарной охра-
ны; технологию 
основных этапов 
документацион-

Знает:             о 
систему докумен-
тационного обес-
печения, учетной 
документации и 

управления в под-
разделениях по-
жарной охраны; 
технологию ос-
новных этапов 

документационно-
го обеспечения 

управления. 

Не знает  Защита 
отчета 

по прак-
тике 
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нении. Основ-
ные правила по 
формированию 
документов в 
дела, подго-

товке их к ар-
хивному хра-
нению, основ-

ные понятия об 
архивном хра-
нении.  Систе-
му документа-

ционного 
обеспечения, 
учетной доку-

ментации и 
управления в 

подразделени-
ях пожарной 

охраны; техно-
логию основ-
ных этапов 

документаци-
онного обеспе-
чения управле-

ния 

нию, основные по-
нятия об архивном 
хранении.  Систему 
документационного 
обеспечения, учет-

ной документации и 
управления в под-

разделениях пожар-
ной охраны; техно-

логию основных 
этапов документа-

ционного обеспече-
ния управления 

ного обеспече-
ния управления. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:        
зафиксировать 
информацию 
на материаль-
ном носителе с 
реквизитами, 

позволяющими 
ее идентифи-
цировать. Ис-

пользовать 
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов в 
дела Использо-

вать  
основные пра-
вила по фор-
мированию 

документов  к 
архивному 
хранению. 

Умеет:        зафикси-
ровать информацию 

на материальном 
носителе с реквизи-
тами, позволяющи-
ми ее идентифици-
ровать. Использо-

вать основные пра-
вила по формирова-
нию документов в 
дела Использовать  
основные правила 
по формированию 
документов  к ар-

хивному хранению. 

Умеет:   зафик-
сировать инфор-
мацию на мате-
риальном носи-
теле с реквизи-

тами, позволяю-
щими ее Исполь-
зовать основные 
правила по фор-
мированию до-

кументов в дела. 

Умеет:   зафикси-
ровать информа-

цию на материаль-
ном носителе с 

реквизитами, поз-
воляющими ее 
идентифициро-

вать. 

Не умеет Запол-
нение 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:               
правилами 

составления 
документов на 
основе новей-
ших законода-
тельных актов, 
нормативных 
доку ментов. 

Владеет:               
правилами состав-

ления документов на 
основе новейших 
законодательных 

актов, нормативных 
доку ментов. 

Владеет:        
правилами со-

ставления доку-
ментов на основе  
законодательных 

актов: 
 
 
 

Владеет:         пра-
вилами составле-
ния документов. 

 

Не владе-
ет 

Запол-
нение 

дневни-
ка под-
готовка 
юриди-
ческих 
доку-

ментов – 
прило-
жение к 
дневни-

ку 

ПК-31 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-

Знает:                    
основные 

направления, 

Знает:                    
основные направле-
ния, организацион-

Знает:                       
основные 

направления, 

Знает:                       
основные направ-
ления, организа-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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ний; обобщен-
ность знаний 

организацион-
ные основы и 
особенности 

осуществления 
государствен-
ного надзора в 
области граж-
данской обо-
роны в совре-
менных усло-
виях; основы 

нормирования 
в области 

гражданской 
обороны, усло-
вия и порядок 
применения 

норм и правил;  
организацион-
ные основы и 
методы прове-
дения проверок 
организаций и 
органов мест-

ного само-
управления по 
вопросам ГО; 
порядок про-
ведения ком-

плексных про-
верок;  порядок 
осуществления 

администра-
тивно-

правовой дея-
тельности; 

особенности 
надзора за не-

штатными 
аварийно-

спасательными 
формировани-
ями; принципы 
информацион-
ного обеспече-
ния, пропаган-
ды и обучения 

в области 
гражданской 
обороны;  по-
рядок взаимо-

действия 
надзорных 

органов граж-
данской обо-
роны с други-
ми надзорны-
ми органами 

ные основы и осо-
бенности осуществ-
ления государствен-
ного надзора в обла-

сти гражданской 
обороны в совре-
менных условиях; 

основы нормирова-
ния в области граж-
данской обороны, 
условия и порядок 
применения норм и 
правил;  организа-
ционные основы и 
методы проведения 
проверок организа-
ций и органов мест-
ного самоуправле-

ния по вопросам ГО; 
порядок проведения 
комплексных прове-
рок;  порядок осу-

ществления админи-
стративно-правовой 
деятельности; осо-

бенности надзора за 
нештатными ава-

рийно-
спасательными 

формированиями; 
принципы информа-
ционного обеспече-
ния, пропаганды и 
обучения в области 
гражданской оборо-
ны;  порядок взаи-

модействия надзор-
ных органов граж-
данской обороны с 
другими надзорны-

ми органами 

организацион-
ные основы и 
особенности 

осуществления 
государственно-
го надзора в об-
ласти граждан-
ской обороны в 
современных 

условиях; осно-
вы нормирова-
ния в области 
гражданской 

обороны, усло-
вия и порядок 
применения 

норм и правил; 
организацион-
ные основы и 

методы проведе-
ния проверок 
организаций и 

органов местно-
го самоуправле-
ния по вопросам 

ГО; 
 

ционные основы и 
особенности осу-
ществления госу-

дарственного 
надзора в области 
гражданской обо-
роны в современ-

ных условиях; 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:                 
проводить 

проверки орга-
низаций с це-
лью контроля 
за соблюдени-
ем требований 
гражданской 

обороны; оце-
нивать состоя-
ние готовности 
сил граждан-

Умеет:                 
проводить проверки 
организаций с целью 
контроля за соблю-
дением требований 
гражданской оборо-
ны; оценивать со-

стояние готовности 
сил гражданской 

обороны; анализи-
ровать и оценивать 
деятельность орга-

Умеет :                  
проводить про-
верки организа-

ций с целью 
контроля за со-
блюдением тре-
бований граж-
данской оборо-
ны; оценивать 

состояние готов-
ности сил граж-
данской оборо-

Умеет :                
проводить провер-
ки организаций с 

целью контроля за 
соблюдением тре-
бований граждан-

ской обороны; 
оценивать состоя-

ние готовности 
сил гражданской 

обороны; 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
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ской обороны; 
анализировать 

и оценивать 
деятельность 
органов мест-

ного само-
управления по 
выполнению 

задач граждан-
ской обороны; 
оценивать го-
товность не-
штатных ава-

рийно-
спасательных 

формирований; 
применять 

меры админи-
стративного 
воздействия; 

проводить 
обучение в 

области граж-
данской обо-
роны. владеть 

навыками:  
решения ин-
женерных за-

дач по оптими-
зации защиты 
организаций в 
области граж-
данской обо-
роны; анализа 
и оценки дея-

тельности 
надзорных 

органов в об-
ласти граждан-
ской обороны; 
оформления 

документов по 
результатам 
проверки и 
разработки 

предложений 
по совершен-

ствованию 
гражданской 

обороны. 

нов местного само-
управления по вы-

полнению задач 
гражданской оборо-
ны; оценивать го-

товность нештатных 
аварийно-

спасательных фор-
мирований; приме-
нять меры админи-

стративного воздей-
ствия; проводить 

обучение в области 
гражданской оборо-
ны. владеть навыка-
ми:  решения инже-

нерных задач по 
оптимизации защи-
ты организаций в 
области граждан-

ской обороны; ана-
лиза и оценки дея-
тельности надзор-

ных органов в обла-
сти гражданской 

обороны; оформле-
ния документов по 

результатам провер-
ки и разработки 
предложений по 

совершенствованию 
гражданской оборо-

ны. 

ны; анализиро-
вать и оценивать 

деятельность 
органов местно-
го самоуправле-
ния по выполне-
нию задач граж-
данской оборо-

ны; 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет :           
-концепцией 

единой систе-
мы государ-

ственных 
надзоров в 
области по-
жарной без-
опасности, 

гражданской 
обороны и 

защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций; поряд-
ком аккреди-
тации органи-

заций, осу-
ществляющих 

Владеет :           -
концепцией единой 
системы государ-

ственных надзоров в 
области пожарной 

безопасности, граж-
данской обороны и 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 
порядком аккреди-
тации организаций, 
осуществляющих 

деятельность в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты 

населения и терри-
торий от чрезвычай-

ных ситуаций и 
обеспечения пожар-

Владеет :                
концепцией еди-

ной системы 
государственных 
надзоров в обла-

сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 

обороны и защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций; по-

рядком аккреди-
тации организа-
ций, осуществ-
ляющих дея-

тельность в об-
ласти граждан-
ской обороны, 

Владеет:     кон-
цепцией единой 

системы государ-
ственных надзоров 
в области пожар-
ной безопасности, 
гражданской обо-

роны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций; 

 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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деятельность в 
области граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечения 

пожарной без-
опасности; 
концепцией 
создания си-

стемы незави-
симой оценки 
рисков в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 

защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций при-

родного и тех-
ногенного ха-
рактера в РФ. 

 

ной безопасности; 
концепцией созда-

ния системы незави-
симой оценки рис-
ков в области по-

жарной безопасно-
сти, гражданской 

обороны и защиты 
населения и терри-

торий от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера в РФ. 

 

защиты населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-

чайных ситуаций 
и обеспечения 
пожарной без-

опасности; 
 

ПК-32 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знание: 
Квалификации 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Переченя 
должностных 
лиц, уполномо-
ченных рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных право-

Знание: 
Квалификации 
нарушений требо-
ваний пожарной 
безопасности, их 
разделения на те-
кущие и длящиеся 
нарушения. 
Состава админи-
стративного право-
нарушения в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Перечня должност-
ных лиц Государ-
ственного пожарно-
го надзора (ГПН), 
уполномоченных 
составлять протоко-
лы о нарушениях 
требований пожар-
ной безопасности. 
Переченя долж-
ностных лиц, упол-
номоченных рас-
сматривать дела об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составления 
и заполнения про-
токолов о наруше-
нии требований 
пожарной безопас-

Знание: 
Квалификации 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти. 
Процессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Порядка осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 

Знание: 
Состава админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Правил составле-
ния и заполнения 
протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Процессуальных 
сроков осуществ-
ления различных 
действий по адми-
нистративному 
делопроизводству.  
Порядка осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Правил состав-
ления и запол-
нения протоко-
лов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Порядка осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Порядка при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Порядка пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

ности. 
Процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Порядка осуществ-
ления администра-
тивных расследова-
ний по делам об 
административных 
правонарушениях в 
области пожарной 
безопасности, тре-
бующих необходи-
мых доказательств. 
Порядка привлече-
ния специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Порядка передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Порядка привле-
чения специали-
стов к проведе-
нию необходи-
мых испытаний, 
исследований и 
измерений, от-
бора проб и об-
разцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
Порядка переда-
чи администра-
тивных дел на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований 
пожарной без-
опасности, раз-
делять их на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 

Умение: 
Квалифицировать 
нарушения требова-
ний пожарной без-
опасности, разде-
лять их на текущие 
и длящиеся нару-
шения. 
Определять состав 
административного 

Умение: 
Квалифициро-
вать нарушения 
требований по-
жарной безопас-
ности, разделять 
их на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Определять со-

Умение: 
Определять состав 
административно-
го правонаруше-
ния в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Составлять и за-
полнять протоко-
лы о нарушении 
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ситуации Определять 
состав админи-
стративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Определять 
должностных 
лиц Государ-
ственного по-
жарного надзо-
ра (ГПН), упол-
номоченных 
составлять про-
токолы о нару-
шениях требо-
ваний пожар-
ной безопасно-
сти. 
Определять 
перечень долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осу-
ществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Осуществлять 
администра-
тивные рассле-
дования по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специ-
алистов к про-
ведению необ-
ходимых испы-
таний, исследо-
ваний и изме-
рений, произ-

правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Определять долж-
ностных лиц Госу-
дарственного по-
жарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Определять пере-
чень должностных 
лиц, уполномочен-
ных рассматривать 
дела об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности. 
Составлять и запол-
нять протоколы о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления раз-
личных действий по 
административному 
делопроизводству.  
Осуществлять ад-
министративные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в обла-
сти пожарной без-
опасности, требую-
щих необходимых 
доказательств. 
Привлекать в уста-
новленном порядке 
специалистов к 
проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, произ-
водить отбор проб и 
образцов, изъятие 
вещественных дока-
зательств. 
В установленном 
порядке передавать 
административные 
дела на рассмотре-
ние компетентным 
должностным ли-
цам, информировать 
нарушителя о дей-
ствиях, осуществля-
емых по админи-
стративному делу. 

став админи-
стративного пра-
вонарушения в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Составлять и 
заполнять про-
токолы о нару-
шении требова-
ний пожарной 
безопасности. 
Определять и 
выдерживать 
процессуальные 
сроки осуществ-
ления различных 
действий по ад-
министративно-
му делопроиз-
водству.  
Осуществлять 
административ-
ные расследова-
ния по делам об 
административ-
ных правонару-
шениях в обла-
сти пожарной 
безопасности, 
требующих не-
обходимых дока-
зательств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специа-
листов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
производить 
отбор проб и 
образцов, изъя-
тие веществен-
ных доказа-
тельств. 
В установленном 
порядке переда-
вать админи-
стративные дела 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать нару-
шителя о дей-
ствиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

требований по-
жарной безопасно-
сти. 
Определять и вы-
держивать процес-
суальные сроки 
осуществления 
различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-
производству.  
Осуществлять 
административные 
расследования по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Привлекать в 
установленном 
порядке специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, производить 
отбор проб и об-
разцов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
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водить отбор 
проб и образ-
цов, изъятие 
вещественных 
доказательств. 
В установлен-
ном порядке 
передавать ад-
министратив-
ные дела на 
рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мировать 
нарушителя о 
действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений 
требований 
пожарной без-
опасности, их 
разделения на 
текущие и для-
щиеся наруше-
ния. 
Навыками 
определения 
состава адми-
нистративного 
правонаруше-
ния в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц 
Государствен-
ного пожарного 
надзора (ГПН), 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы о 
нарушениях 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения 
перечня долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных рассматри-
вать дела об 
администра-
тивных право-
нарушениях в 
области пожар-
ной безопасно-
сти. 
Навыками со-
ставления и 
заполнения 

Владение: 
Навыками квалифи-
цирования наруше-
ний требований 
пожарной безопас-
ности, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся наруше-
ния. 
Навыками опреде-
ления состава адми-
нистративного пра-
вонарушения в об-
ласти пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц 
Государственного 
пожарного надзора 
(ГПН), уполномо-
ченных составлять 
протоколы о нару-
шениях требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
рассматривать дела 
об административ-
ных правонаруше-
ниях в области по-
жарной безопасно-
сти. 
Навыками состав-
ления и заполнения 
протоколов о нару-
шении требований 
пожарной безопас-
ности. 
Навыками опреде-
ления и соблюдения 
процессуальных 
сроков осуществле-
ния различных дей-
ствий по админи-
стративному дело-

Владение: 
Навыками ква-
лифицирования 
нарушений тре-
бований пожар-
ной безопасно-
сти, их разделе-
ния на текущие и 
длящиеся нару-
шения. 
Навыками опре-
деления состава 
административ-
ного правонару-
шения в области 
пожарной без-
опасности. 
Навыками со-
ставления и за-
полнения прото-
колов о наруше-
нии требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками опре-
деления и со-
блюдения про-
цессуальных 
сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному дело-
производству.  
Навыками осу-
ществления ад-
министративных 
расследований 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками при-
влечения специ-

Владение: 
Навыками опреде-
ления состава ад-
министративного 
правонарушения в 
области пожарной 
безопасности. 
Навыками состав-
ления и заполне-
ния протоколов о 
нарушении требо-
ваний пожарной 
безопасности. 
Навыками опреде-
ления и соблюде-
ния процессуаль-
ных сроков осу-
ществления раз-
личных действий 
по администра-
тивному делопро-
изводству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных 
расследований по 
делам об админи-
стративных право-
нарушениях в об-
ласти пожарной 
безопасности, тре-
бующих необхо-
димых доказа-
тельств. 
Навыками привле-
чения специали-
стов к проведению 
необходимых ис-
пытаний, исследо-
ваний и измере-
ний, отбора проб и 
образцов, изъятия 
вещественных 
доказательств. 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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протоколов о 
нарушении 
требований 
пожарной без-
опасности. 
Навыками 
определения и 
соблюдения 
процессуаль-
ных сроков 
осуществления 
различных дей-
ствий по адми-
нистративному 
делопроизвод-
ству.  
Навыками осу-
ществления 
администра-
тивных рассле-
дований по 
делам об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях в области 
пожарной без-
опасности, тре-
бующих необ-
ходимых дока-
зательств. 
Навыками при-
влечения спе-
циалистов к 
проведению 
необходимых 
испытаний, 
исследований и 
измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пе-
редачи админи-
стративных дел 
на рассмотре-
ние компетент-
ным должност-
ным лицам, 
информирова-
ния нарушителя 
о действиях, 
осуществляе-
мых по адми-
нистративному 
делу. 

производству.  
Навыками осу-
ществления адми-
нистративных рас-
следований по де-
лам об администра-
тивных правонару-
шениях в области 
пожарной безопас-
ности, требующих 
необходимых дока-
зательств. 
Навыками привле-
чения специалистов 
к проведению необ-
ходимых испыта-
ний, исследований и 
измерений, отбора 
проб и образцов, 
изъятия веществен-
ных доказательств. 
Навыками передачи 
административных 
дел на рассмотрение 
компетентным 
должностным ли-
цам, информирова-
ния нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административному 
делу. 

алистов к прове-
дению необхо-
димых испыта-
ний, исследова-
ний и измерений, 
отбора проб и 
образцов, изъя-
тия веществен-
ных доказа-
тельств. 
Навыками пере-
дачи админи-
стративных дел 
на рассмотрение 
компетентным 
должностным 
лицам, инфор-
мирования 
нарушителя о 
действиях, осу-
ществляемых по 
административ-
ному делу. 

ПК-42  
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает :                        
организацию и 

основные 
направления 
деятельности 
ГПН в совре-
менных усло-

Знает :                        
организацию и ос-
новные направле-
ния деятельности 

ГПН в современных 
условиях; 

основы норматив-

Знает:                          
понятие, задачи, 
структуру орга-
нов, осуществ-

ляющих надзор-
ную деятель-
ность органов 

Знает :             ос-
новные направле-
ния деятельности 
по организации и 
осуществлению 
надзорной дея-

тельности органов 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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виях; 
основы норма-

тивно-
правового, ор-

ганизационного 
и технического 
регулирования 
деятельности 
органов ГПН 
 в области по-
жарной без-
опасности. 

 
 

но-правового, орга-
низационного и 

технического регу-
лирования деятель-
ности органов ГПН 
 в области пожар-
ной безопасности. 

 
 

ГПС, правовые и 
организацион-

ные основы дея-
тельности орга-
нов ГПН; права 
и обязанности 
инспекторов 
ГПН при осу-

ществлении гос-
ударственной 
функции ГПН; 
порядок прове-
дения обследо-
ваний и прове-

рок инспектора-
ми ГПН 

ГПС. 
 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет:                     
производить 

анализ и разра-
батывать меро-

приятия, 
направленные 
на повышение 
противопожар-
ной устойчиво-
сти населённых 
пунктов и ор-

ганизаций. 
Применять - 

нормативно – 
правовые и 

нормативно – 
технические 
акты, регла-

ментирующие 
пожарную без-
опасность зда-
ний, сооруже-
ний, предприя-
тий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-

ность пожарной 
охраны.   пла-

нировать и 
анализировать 

профессио-
нальную дея-
тельность при 

проведении 
проверки 

Умеет:               
производить анализ 

и разрабатывать 
мероприятия, 

направленные на 
повышение проти-
вопожарной устой-

чивости населённых 
пунктов и органи-

заций. Применять - 
нормативно – пра-

вовые и нормативно 
– технические акты, 
регламентирующие 
пожарную безопас-
ность зданий, со-
оружений, пред-

приятий и населён-
ных пунктов, а так-

же деятельность 
пожарной охраны.   
планировать и ана-
лизировать профес-

сиональную дея-
тельность при про-
ведении проверки 

Умеет :            
применять - 

нормативно – 
правовые и нор-
мативно – тех-
нические акты, 

регламентирую-
щие пожарную 
безопасность 

зданий, соору-
жений, предпри-
ятий и населён-
ных пунктов, а 
также деятель-

ность пожарной 
охраны.   плани-
ровать и анали-
зировать про-

фессиональную 
деятельность при 
проведении про-

верки. 

Умеет:               
применять  норма-
тивно – правовые 
и нормативно – 

технические акты, 
регламентирую-
щие пожарную 

безопасность зда-
ний, сооружений, 

предприятий и 
населённых пунк-
тов, а также дея-
тельность пожар-

ной охраны.   

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                      
методами пра-
вового регули-
рования в обла-
сти пожарной 

безопасности; - 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Методикой 
исполнения 

государствен-
ной функции 
по надзору в 

области пожар-
ной безопасно-

Владеет:                      
методами правового 

регулирования в 
области пожарной 

безопасности; - 
навыками принятия 

управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методикой 
исполнения госу-

дарственной функ-
ции по надзору в 

области пожарной 
безопасности. 

Навыками  плани-
рования и реализа-
ции администра-

тивных процедур по 

Владеет:              
методикой ис-
полнения госу-

дарственной 
функции по 

надзору в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Навыками  пла-
нирования и 

реализации ад-
министративных 

процедур по 
исполнению 

государственной 

Владеет:                  
навыками  плани-
рования и реали-

зации администра-
тивных процедур 
по исполнению 

государственной 
функции по по-

жарному надзору. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 
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сти. Навыками  
планирования и 

реализации 
администра-

тивных проце-
дур по испол-

нению государ-
ственной 

исполнению госу-
дарственной 

ПК-43 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность 

знаний 

Знает: 
- общую тео-
рию измере-
ний; 
- методы и 
средства изме-
рений, методы 
определения 
точности изме-
рений; 
- требования к 
точности про-
ведения изме-
рений, систе-
матические по-
грешности, 
случайные 
погрешности; 
- суммарные 
погреш-ности; 
- правовые 
основы обес-
печения един-
ства измере-
ний, стандар-
ти-зации и 
сертификации; 
-- научные 
основы стан-
дартизации, 
между-
народную и 
государст-
венную систе-
мы стандар-
тизации Рос-
сийской Феде-
рации; 
- оценку каче-
ства продук-
ции и услуг; 
- сертифика-
цию продук-
ции и услуг; 

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и средства 
измерений, методы 
определения точно-
сти измерений; 
- требования к точ-
ности проведения 
измерений, система-
тические по-
грешности, случай-
ные погрешности; 
- суммарные по-
греш-ности; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандарти-зации и 
сертификации; 
-- научные основы 
стандартизации, 
между-народную и 
государст-венную 
системы стандар-
тизации Российской 
Федерации; 
- оценку качества 
продукции и услуг; 
- сертификацию 
продукции и услуг; 

  

Знает: 
общую теорию 
измерений; 
- методы и сред-
ства измерений; 
- суммарные 
погрешности; 
- правовые осно-
вы обеспечения 
единства изме-
рений, стандар-
тизации и серти-
фикации; 
-- научные осно-
вы стандартиза-
ции, междуна-
родную и госу-
дарственную 
системы стан-
дартизации Рос-
сийской Федера-
ции; 
- оценку каче-
ства продукции 
и услуг; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 

 

Знает: 
- общую теорию 
измерений; 
- методы и сред-
ства измерений; 
- правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений, 
стандартизации и 
сертификации; 
-- основы стандар-
ти-зации, между-
народ-ную и госу-
дарс-твенную си-
стемы стандарти-
зации Российской 
Феде-рации;; 
- сертификацию 
продукции и 
услуг; 
 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет: 
- выбирать  
методы и сред-
ства измере-
ний; 
-  определять 
оценки по-
грешностей 
резуль-татов 
измерений; 
- грамотно 
использовать 

Умеет: 
- выбирать  методы 
и средства измере-
ний; 
-  определять оценки 
погрешностей ре-
зуль-татов измере-
ний; 
- грамотно исполь-
зовать международ-
ные и нацио-
нальные норматив-

Умеет: 
- выбирать  ме-
тоды и средства 
измерений; 
- грамотно ис-
пользовать меж-
дународные и 
национальные 
нормативные 
документы в 
области метро-
логии,   стандар-

Умеет: 
- выбирать  мето-
ды и средства из-
мерений; 
- грамотно исполь-
зовать междуна-
родные и нацио-
нальные норма-
тивные документы 
в области метро-
логии,   стандарти-
зации и сертифи-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 
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международ-
ные и нацио-
нальные нор-
мативные до-
кументы в об-
ласти метроло-
гии,   стандар-
тизации и сер-
тификации,  
технической и 
спра-вочной 
литературы; 

ные документы в 
области метрологии,   
стандартизации и 
сертификации,  тех-
нической и спра-
вочной литературы; 
 

 

тизации и серти-
фикации,  техни-
ческой и спра-
вочной литера-
туры; 
 
; 
 

 

кации. 
 
; 
 
 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 

преподавате-
лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеет навы-
ками: 

- грамотного 
использования 
международ-
ных и нацио-
нальных нор-
мативных до-
кументов в 
области метро-
логии,   стан-
дартизации и 
сертификации,  
технической и 
справочной 
литературы. 

Владеет навыками: 
- грамотного ис-
пользования между-
народных и нацио-
нальных норматив-
ных документов в 
области метрологии,   
стандартизации и 
сертификации,  тех-
нической и справоч-
ной литературы. 
 

 

 Владеет навы-
ками: 

- грамотного 
использования 
международных 
и национальных 
нормативных 
документов в 
области метро-
логии,   стандар-
тизации и техни-
ческой и спра-
вочной литера-
туры. 
 

 

Владеет навыками: 
- грамотного ис-
пользования наци-
ональных норма-
тивных докумен-
тов в области мет-
рологии.    
 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-48 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-
влетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-

лежащих лицен-
зированию.  

Требования к 
выполнению 

работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Процедуры 
оформления 
лицензий для 
выполнения 

заявленных ра-
бот, документы 
предоставляе-
мые лицензиа-

том.  
Методы и спо-
собы контроля 

за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-

 Знает:  
Перечень видов 
работ в области 

пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Процедуры оформ-
ления лицензий для 
выполнения заяв-
ленных работ, до-
кументы предо-

ставляемые лицен-
зиатом.  

Методы и способы 
контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Процедуры кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Знает:  
Требования к 
выполнению 

работ в области 
пожарной без-
опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Методы и спосо-
бы контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-

жащие лицензи-
рованию. 

Методы и спосо-
бы осуществле-
ния контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

Знает:  
Требования к вы-
полнению работ в 
области пожарной 
безопасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Методы и способы 
контроля за со-

блюдением лицен-
зионных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-

нию. 
Процедуры кон-

троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-

вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-

нию. 
 Методы и спо-
собы осуществ-
ления контроля 

за качеством 
выполненных 

работ. 

 Методы и способы 
осуществления 

контроля за каче-
ством выполнен-

ных работ. 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
Определять 

перечень видов 
работ в области 
пожарной без-
опасности под-

лежащих лицен-
зированию.  

Применять тре-
бования к вы-

полнению работ 
в области по-
жарной без-

опасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Оформлять ли-
цензий по заяв-
ленным работам  

лицензиатом.  
Применять ме-
тоды и способы 

контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять про-

цедуры кон-
троля за соблю-
дением лицен-
зионных усло-

вий организаци-
ями выполняю-
щими работы 
подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 

контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

Умеет: 
Определять пере-

чень видов работ в 
области пожарной 
безопасности под-
лежащих лицензи-

рованию.  
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-

опасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Оформлять лицен-
зий по заявленным 
работам  лицензиа-

том.  
Применять методы 

и способы кон-
троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-

вий организациями 
выполняющими 
работы подлежа-
щие лицензирова-

нию. 
Применять методы 

и способы осу-
ществления кон-

троля за качеством 
выполненных ра-

бот. 

Умеет: 
Применять тре-
бования к вы-

полнению работ 
в области по-

жарной безопас-
ности для осу-
ществления ко-
торых требуется 
лицензирование.  
Применять ме-
тоды и способы 
контроля за со-
блюдением ли-

цензионных 
условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять про-
цедуры контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Применять ме-
тоды и способы 
осуществления 
контроля за ка-
чеством выпол-
ненных работ. 

Умеет: 
Применять требо-
вания к выполне-
нию работ в обла-
сти пожарной без-

опасности для 
осуществления 

которых требуется 
лицензирование.  

Применять методы 
и способы кон-

троля за соблюде-
нием лицензион-

ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Применять проце-
дуры контроля за 
соблюдением ли-
цензионных усло-
вий организация-
ми выполняющи-
ми работы подле-
жащие лицензиро-

ванию. 
 

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, по-
ставленные 

преподавате-

Владеет: 
Навыками опре-
делять  перечень 

видов работ в 

Владеет: 
Навыками опреде-
лять  перечень ви-

дов работ в области 

Владеет:  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-

Владеет: 
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
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лем; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

области пожар-
ной безопасно-

сти подлежащих 
лицензирова-

нию.  
Навыками при-
менять требова-
ния к выполне-

нию работ в 
области пожар-
ной безопасно-

сти для осу-
ществления 

которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Навыками 

оформления  
лицензий по 
заявленным 

работам  лицен-
зиатом.  

Навыками при-
менения мето-
дов и способов 

контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-
менения проце-
дуры контроля 

за соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-
менения мето-
дов и способов 
осуществления 

контроля за 
качеством вы-
полненных ра-

бот. 

пожарной безопас-
ности подлежащих 
лицензированию.  
Навыками приме-
нять требования к 
выполнению работ 
в области пожар-
ной безопасности 

для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  

Навыками оформ-
ления  лицензий по 
заявленным рабо-
там  лицензиатом.  
Навыками приме-
нения методов и 

способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-

рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 

контроля за соблю-
дением лицензион-
ных условий орга-
низациями выпол-
няющими работы 
подлежащие ли-
цензированию. 

Навыками приме-
нения методов и 

способов осу-
ществления кон-

троля за качеством 
выполненных ра-

бот. 

нию работ в об-
ласти пожарной 

безопасности для 
осуществления 
которых требу-
ется лицензиро-

вание.  
Навыками при-

менения методов 
и способов кон-
троля за соблю-
дением лицензи-
онных условий 
организациями 
выполняющими 
работы подле-

жащие лицензи-
рованию. 

Навыками при-
менения проце-

дуры контроля за 
соблюдением 
лицензионных 

условий органи-
зациями выпол-
няющими рабо-
ты подлежащие 
лицензирова-

нию. 
Навыками при-

менения методов 
и способов осу-
ществления кон-

троля за каче-
ством выпол-
ненных работ. 

в области пожар-
ной безопасности 

для осуществления 
которых требуется 
лицензирование.  
Навыками приме-
нения методов и 

способов контроля 
за соблюдением 
лицензионных 

условий организа-
циями выполняю-
щими работы под-
лежащие лицензи-

рованию. 
Навыками приме-
нения процедуры 
контроля за со-

блюдением лицен-
зионных условий 
организациями. 

товка 
юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-49 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Сформирован-
ные знания в 
области проти-
вопожарного 
страхования  

Сформированные 
знания в области 
противопожарного 
страхования  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаний в области  
противопожар-
ного страхова-
ния 

Общие, но не-
структурирован-

ные 
знания в области 
противопожарного 
страхования 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

Полное умение 
применять 
знания в обла-

Полное умение при-
менять знания в 
области противопо-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опе-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
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действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

сти противо-
пожарного 
страхования. 

жарного страхова-
ния. 

ные пробелы в 
умении опериро-
вать страховыми 
понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты в 
области проти-
вопожарного 
страхования; 
 

рировать страхо-
выми понятиями и 
терминами;  
составлять типо-
вые договоры  
страхования; 
использовать за-
коны и иные нор-
мативные право-
вые акты в области 
противопожарного 
страхования; 
 

ка, под-
готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Полное владе-
ние расчетом 
страховой 
премии; типо-
выми условия-
ми страхова-
ния от пожа-
ров; 

 

Полное владение 
расчетом страховой 
премии; типовыми 
условиями страхо-
вания от пожаров; 

 

Систематическое 
владение, но 
содержащее от-
дельные пробе-
лы в  
расчета страхо-
вой премии;  
типовых услови-
ях страхования 
от пожаров; 

 

Не систематиче-
ское владение ос-
новами расчета 
страховой премии;  
типовыми условия 
страхования от 
пожаров; 
 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-53 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудо-

влетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 
прочность 

знаний; обоб-
щенность зна-

ний 

Знает :                             
основные за-

конодательные 
и нормативные 
правовые акты, 

устанавлива-
ющие обяза-

тельные требо-
вания к дея-
тельности 

юридических 
лиц и индиви-

дуальных 
предпринима-
телей в обла-
сти защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера. 

Знает :                             
основные законода-

тельные и норма-
тивные правовые 

акты, устанавлива-
ющие обязательные 
требования к дея-

тельности юридиче-
ских лиц и индиви-
дуальных предпри-

нимателей в области 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера. 

Знает:               
понятие, цели, 

функции, струк-
туру и организа-

цию системы 
обеспечения 

пожарной без-
опасности, ее 
роль и место в 
РСЧС, норма-

тивно-правовую 
основу деятель-

ности. 

Знает :                         
Систему пожарной 

безопасности в 
РФ.  

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность 

выполнения 
действия; вы-
полнение дей-
ствия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

Умеет:            
ориентировать-

ся в  
определении 

режима функ-
ционирования 
органов управ-

ления и сил 
единой госу-
дарственной 
системы пре-

дупреждения и 
ликвидации 

Умеет:            ориен-
тироваться в  

определении режима 
функционирования 
органов управления 
и сил единой госу-
дарственной систе-
мы предупреждения 

и ликвидации ЧС, 
уровне реагирования 

на ЧС. Оценивать 
соответствие объек-
тов защиты требова-

Умеет:                    
оценивать соот-
ветствие объек-
тов защиты тре-

бованиям по-
жарной безопас-

ности, в том 
числе с адрес-

ными системами. 
Обобщать прак-
тику надзорной 
деятельности и 
готовить пред-

Умеет:                     
обобщать практи-
ку надзорной дея-
тельности и гото-
вить предложения 

для проведения 
корректирующих 

мероприятий в 
области организа-
ции и осуществле-
ния федерального 
государственного 
пожарного надзо-

Не умеет Заполне-
ние 

дневни-
ка, под-
готовка 
отчета 



 

 

35  

 

ЧС, уровне 
реагирования 
на ЧС. Оцени-
вать соответ-

ствие объектов 
защиты требо-
ваниям пожар-
ной безопасно-
сти, в том чис-
ле с адресными 

системами. 
Обобщать 
практику 

надзорной 
деятельности и 
готовить пред-
ложения для 
проведения 

корректирую-
щих мероприя-
тий в области 
организации и 
осуществления 
федерального 
государствен-
ного пожарно-

го надзора 

ниям пожарной без-
опасности, в том 

числе с адресными 
системами. Обоб-

щать практику 
надзорной деятель-

ности и готовить 
предложения для 

проведения коррек-
тирующих меропри-
ятий в области орга-

низации и осу-
ществления феде-
рального государ-

ственного пожарно-
го надзора 

ложения для 
проведения кор-

ректирующих 
мероприятий в 

области органи-
зации и осу-

ществления фе-
дерального госу-

дарственного 
пожарного 

надзора. 

ра. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                      
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений в обла-
сти пожарной 
безопасности. 

Методами 
оценки и спо-
собами сниже-
ния пожарных 
рисков. Систе-
мой пожарной 
безопасности в 

РФ. 

Владеет:                      
навыками принятия 

управленческих 
решений в области 
пожарной безопас-
ности. Методами 

оценки и способами 
снижения пожарных 

рисков. Системой 
пожарной безопас-

ности в РФ. 

Владеет:                 
методами оценки 

и способами 
снижения по-

жарных рисков. 
Системой по-

жарной безопас-
ности в РФ. 

Владеет:                
методами оценки и 
способами сниже-

ния пожарных 
рисков. 

Не владе-
ет 

Заполне-
ние 

дневника 
подго-
товка 

юриди-
ческих 

докумен-
тов – 

прило-
жение к 

дневнику 

ПК-67 
Этап Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвори-
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-

нирование, учет 
и составление 
отчетности; 

контролировать 
соблюдение 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-

нирование, учет 
и составление 
отчетности; 

контролировать 
соблюдение 

Знать характе-
ристики обору-
дования про-
цессы создания 
и применения 
техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-
товку и надёж-
ность работы 
промышленных 
систем; органи-
зовывать разра-
ботку докумен-
тов и регламент 
работ; органи-
зовывать пла-
нирование, учет 
и составление 
отчетности; 
 

Знат
ь характеристи-
ки оборудова-
ния процессы 

создания и 
применения 

техники; обес-
печивать кон-
троль, подго-

товку и надёж-
ность работы 

промышленных 
систем; 

Не знает  Защита 
отчета по 
практике 
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норм и правил 
техники без-
опасности с 

учетом изменя-
ющейся обста-

новки и условий 
проведения 
аварийно-

спасательных 
работ. 

 

норм и правил 
техники без-
опасности с 

учетом изменя-
ющейся обста-

новки и условий 
проведения 
аварийно-

спасательных 
работ. 

 
2. 

Уметь 
Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Уметь:                                     
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 

сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-

рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; применять 
комплексный 

подход к управ-
лению надеж-
ностью объек-

тов; определять 
эффективность 

и стратегию 
действий; про-
водить расче-

ты надежности 
и работоспо-
собности ос-

новных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 

оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 

от опасностей 

Уметь:                                     
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
определять 

технологиче-
ский риск при 

сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-

рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; применять 
комплексный 

подход к управ-
лению надеж-
ностью объек-

тов; определять 
эффективность 

и стратегию 
действий; про-
водить расче-

ты надежности 
и работоспо-
собности ос-

новных видов 
механизмов; 
идентифици-
ровать основ-
ные опасности 
среды обита-
ния человека, 

оценивать риск 
их реализации, 
выбирать ме-
тоды защиты 

от опасностей 

Уметь:                 
проводить ис-
следование и 
моделирование 
надёжности 
работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 
характеристик; 
определять 
технологиче-
ский риск при 
сбоях поломках 
и разрушении 
используемых 
систем; выби-
рать номенкла-
туру и показа-
тели надежно-
сти; 
 

Уметь:               
проводить ис-
следование и 

моделирование 
надёжности 

работы обору-
дования техни-
ческих систем; 
выделять объ-
екты по груп-
пам свойств и 

характеристик; 
 

Не умеет Заполне-
ние днев-
ника, под-

готовка 
отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-

давателем; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет:                
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по крите-

риям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   

Владеет:                 
способностью 
использовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по крите-

риям работо-
способности и 
надёжности; 

навыками   

Владеет: спо-
собностью ис-
пользовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-
ского оборудо-
вания по кри-
териям работо-
способности и 
надёжности; 
навыками   

Владеет : спо-
собностью ис-

пользовать 
методы расче-
тов элементов 
технологиче-

ского оборудо-
вания по кри-

териям работо-
способности и 
надёжности; 

 

Не владеет Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-
кументов 
– прило-
жение к 

дневнику 
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измерения   
уровней опас-

ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; способ-
ностью прово-
дить измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 

составлять про-
гнозы возмож-
ного развития 

измерения   
уровней опас-

ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; способ-
ностью прово-
дить измерения 
уровней опас-
ностей в среде 
обитания, об-
рабатывать 
полученные 
результаты, 

составлять про-
гнозы возмож-
ного развития 

измерения   
уровней опас-
ностей   на  
производстве  и   
в  окружающей     
среде, исполь-
зуя  современ-
ную измери-
тельную тех-
нику; 
 

 
7.3 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 
Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Защита отчета по практике 

Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 

Компетенция: ПК-25,26,27,28,29,30,31,32,42,43,48,49,53,67 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка документов – приложение к 
дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохож-
дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-
визирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении преддипломной практики  
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-
ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-
но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. После за-
вершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент 
должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а 
затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю.               

Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от 
института. Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответ-
ствии с установленным сроком.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

практике. 
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Методика оценивания: защита отчета оценивается по четырехбалльной системе: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) ставится студенту, который выполнил в срок и на 
высоком уровне весь намеченный объем работы, 
оформил отчет в соответствии со всеми требования-
ми. При защите практики студент показывает спо-
собность анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-
вать результаты практики, выделяет главное, уста-
навливает причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы. При прохождении практики чет-
ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-
нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-
ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, 
оформил отчет с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы 
их решения, проявил инициативу в работе, но не 
смог вести творческий поиск или не проявил по-
требности в творческом росте. При защите не всегда 
выделяет наиболее существенное, но не допускает 
вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 
владеет материалом, грамотно и по существу излага-
ет его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-
ми умениями и навыками при демонстрации матери-
алов практики. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен с использованием профессиональной 
терминологии. Могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные обуча-
ющимся с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно» (3) ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и 
умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в постановке и решении задач. Ответ неполный и 
недостаточно развернутый; в процессе ответов до-
пускаются ошибки по существу вопросов. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть зна-
чение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (2) ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и 
нарушения дисциплины в ходе проведения практи-
ки. При этом студент не способен осветить порядок 
прохождения и содержание практики даже при до-
полнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения.  
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",  
необходимых для проведения практики 

 
1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации  
2. С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. 

С. Лапшин Математическая модель пожара в системе помещений. - 
http://vestnikmgsu.ru/files/archive/RUS/issuepage/2013/4/14.pdf 

3. Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. -  
http://otherreferats.allbest.ru/life/00208367_0.html 

4. Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». - 
http://firedata.ru/left_block_ss_645.html 

5. Паршина А. П., Паршин М. В. Расчёт коэффициента теплопотерь при прогнозиро-
вании опасных факторов пожара (ОФП) при воспламенении горючей жидкости. – IV 
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2012». - http://www.rae.ru/forum2012/235/431 

6. Субачёв С. В., Субачёва А. А. Развитие интегральной модели пожаров в зданиях и 
перспективы её применения для решения задач пожарной безопасности. -  
http://uigps.ru/sites/default/files/jyrnal/stat%20PB%201/15.pdf 

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте по-
жарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 

8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

13. Пожарная тактика. – Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное обору-
дование. - http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html 

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем (при необходимости) 
- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,  

«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист», «Норматив» и др.  
Интернет ресурсы: 
- http://www.mchs.gov.ru/ 
- http://www.vniipo.ru/ 
- http://www.vigps.ru/ 
- http://www.consultant.ru/ 
- http://www.garant.ru/ 
- http://www.kodeks.ru/ 
- http://www.referent.ru/ 
- http://www.ligazakon.ru/ 
- http://docs.pravo.ru/ 
- http://www.1jur.ru/ 
- http://www.kontur-normativ.ru/ 
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Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой  
для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики осуществляется по 
месту её прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление до-
ступа к компьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения 
задач преддипломной практики студентов. Помещения, соответствующие действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ. Для проведения практики необ-
ходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 
 


