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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

являются частью профессионального модуля ПМ. 02. Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- проводить обследования и обслуживаемых объектов (зданий, реализации 

планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области 

обеспечения пожарной безопасности;  

- применять меры административного воздействия при нарушении 

требований пожарной безопасности; 

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на 

охраняемых объектах;  

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной 

безопасности по обслуживаемому объекту; 

- оформлять необходимые документы для получения заключения о 

соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

 - организовывать и принимать участие в работах по установлению причин и 

обстоятельств пожаров, происшедших в организации представлять интересы 
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организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о 

нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; 

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление государственного пожарного надзора;  

- основы пожарно-технической экспертизы проектов и методику проведения 

пожарно-технического обследования объектов;  

- основные направления, современные формы и методы работы по 

государственного пожарного надзора и совершенствованию системы 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;  

- организацию и функционирование Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий;  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора); 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

- порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности организацию деятельности подразделений пожарной охраны 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля за их состоянием основы нормативного 

правового регулирования и осуществления государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; 

- порядок организации и осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

- права и обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 
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- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами 

по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов 

контроля (надзора); 

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и оказания медицинской помощи; 

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и 

пропаганды; 

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения населения в области пожарной безопасности; 

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) 

радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, 

студиями кабельного телевидения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекционные занятия 38 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над конспектами  20 

Итоговая аттестация в форме Экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Система 
законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие законодательства в области пожарной безопасности. Основные положения Закона «О пожарной 

безопасности». Организационная структура ГПС МЧС России. Виды пожарной охраны. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Права и обязанности предприятий в области 

пожарной безопасности. Правовые и социальные гарантии сотрудников ГПС МЧС России. Виды 
юридической ответственности за нарушение норм и требований пожарной безопасности.  

1 

Практические занятия: Система законодательства в области пожарной безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Закон «О пожарной безопасности». 2 1, 2 
Тема 1.2. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие правомерного поведения, его признаки и виды. Правонарушение и его признаки. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Основание юридической ответственности. 

Практические занятия: Принципы юридической ответственности.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Юридическая ответственность за правонарушения: понятие, 
признаки, виды». 

2 

Тема 1.3 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Система правоохранительных органов, их функции. Органы прокуратуры, структура, функции. 

Министерство юстиции, структура, функции. Судебная система Российской Федерации, статус судей, 

полномочия. 

Надзор за предварительным расследованием. Обжалование действий лица, проводящего 

предварительное расследование. Государственно-правовые отношения. Сущность судебной власти и 

система судебных органов. Надзор за деятельностью дознавателя (прокурорский, в порядке 

подчиненности). 

1, 2 

Практические занятия: Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации.  2  

Самостоятельная работа обучающихся: «Система правоохранительных органов, их функции».   4 
Тема 1.4  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности МЧС 

России 
 

Содержание учебного материала 6 1, 2 
1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность МЧС России. Структура МЧС и положение 

ГПС в данной системе. Положение о «МЧС России». Права и обязанности сотрудника ГПС.  
Федеральное законодательство «О противодействии коррупции». Меры по профилактике 

коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Ответственность 

физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения. Меры по законодательному 

обеспечению противодействия преступности.  

Практические занятия: Нормативно-правовое обеспечение деятельности МЧС России. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
МЧС России». 

4  

Тема 1.5 

Административно-

правовая деятельность 

ГПС МЧС России 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. Порядок 

расследования административных дел. Органы, расследующие и рассматривающие административные 

дела по пожарам. 
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Практические занятия: Административно-правовая деятельность ГПС МЧС России 2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Порядок расследования административных дел». 4  
Тема 1.6 

Уголовно-
процессуальная 
деятельность ГПС 
МЧС России 

Содержание учебного материала 6 2, 3 
1 Понятие, предмет и задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон. Понятие и признаки 

преступления. Вина и её форма. Возраст наступления уголовной ответственности. Основания уголовной 

ответственности. Состав преступления: объект, субъект, объективная и субъективная стороны. 

Квалификация преступления. 

Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-правовая характеристика. 

Процессуальные особенности предварительного расследования по делам о пожарах. 

Возбуждение уголовного дела по признакам ст. ст.167, 168 и 219 УК РФ.  

Привлечение к участию в расследовании пожаров иных подразделений ГПС (ИПЛ и др.). 

Основные принципы организации и планирования расследования. Планирование при 

расследовании группой следователей (дознавателей). 

Дознание в форме неотложных следственных действий. Дознание по делам, по которым 

предварительное следствие не обязательно. Понятие следственных и неотложно следственных действий.

  

Практические занятия: Ознакомление с преступлениями, связанными с пожарами, их уголовно-правовая 

характеристика. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: «Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-

правовая характеристика». 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  20 
Всего: 72 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по МДК. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, 

- учебные фильмы, 

- обучающие программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

     Основная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 

Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно- 

сти : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. 

— 8-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 224 с. 

Основные источники: 

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс 

РФ». 

3. Федеральный закон РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-

процессуальный кодекс РФ». 

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях». 

5. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2003 г. № 500 «О федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов и единой информационной системе по 

техническому регулированию». 
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8. Приказ МЧС России от 23 марта 2004 г. № 140 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и их государственной 

регистрации». 

9. Приказ МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ».  

10. Приказ МЧС России от 05.04.2011 г. № 167 «Об утверждении порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны». 

11. Приказ МЧС России от 03.11.2011 г. № 668 «Об утверждении 

инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

13. Приказ МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности». 

14. Приказ МЧС РФ от 26.06.2012 № 359 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

15. Приказ МЧС РФ от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований в области гражданской обороны». 

Дополнительные источники: 

1. Приказ МЧС России от 11.11.2009 г. № 626 «О порядке отбора 

граждан на службу (работу) в федеральную противопожарную службу». 

2. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385 «О 

федеральной противопожарной службе». 

3. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. № 291 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому 

garantf1://70098710.0/
garantf1://70098710.0/
garantf1://70098710.0/
garantf1://70098710.0/
garantf1://70098710.0/
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обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений». 

4. Программа подготовки личного состава подразделений 

Государственной противопожарной службы МЧС России (утверждена МЧС 

России от 29.12.2003 г). 

5.  Инструкция по организации деятельности договорных подразделений 

ФПС (утверждена МЧС России от 27.03.2009 г. № 2-4-60-5-18). 

6.  Инструкция по организации деятельности объектовых подразделений 

ФПС МЧС России по профилактике и (или) тушению пожаров (утверждена 

МЧС России от 30.09.2005 г.). 

7. Управление в системе МЧС России: Организационно-правовые и 

документальные аспекты: Учебное пособие для курсантов и слушателей 

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

Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 164 с. 

 

 

garantf1://70098710.0/
garantf1://70098710.0/


 13 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, оценке домашних работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- законодательство, требования 

уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и 

ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и 

осуществление государственного 

пожарного надзора;  

 

Устный опрос 

- основы пожарно-технической 

экспертизы проектов и методику 

проведения пожарно-технического 

обследования объектов; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

- основные направления, 

современные формы и методы 

работы по государственного 

пожарного надзора и 

совершенствованию системы 

обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов и организаций; 

Устный опрос 

- организацию и функционирование 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

- принципы и порядок разработки 

противопожарных и 

противоаварийных 

мероприятий;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

- порядок организации и проведения Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 
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проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора); 

работ по учебной практике 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

- цели, задачи, функции, права, 

обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по 

пожарному надзору; 

Устный опрос 

- порядок лицензирования 

деятельности в области пожарной 

безопасности и подтверждения 

соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности 

организацию деятельности 

подразделений пожарной охраны 

учет, отчетность, анализ пожаров и 

их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля 

за их состоянием основы 

нормативного правового 

регулирования и осуществления 

государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок привлечения юридических 

лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения 

нарушений требований пожарной 

безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок организации и 

осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях 

и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

Устный опрос 

 

- права и обязанности должностных 

лиц органов государственного 

пожарного надзора при 

осуществлении 

правоприменительной деятельности 

Устный опрос 

 



 15 

по делам о пожарах и нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий 

должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора 

при осуществлении 

правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, другими 

надзорными и правоохранительными 

органами по вопросам нарушения 

состояния пожарной безопасности 

объектов контроля (надзора); 

Устный опрос 

 

- основы противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

- правила охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказания 

медицинской помощи; 

Устный опрос 

 

- основные задачи, формы и методы 

противопожарной агитации и 

пропаганды; 

- принципы информационного 

обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения в 

области пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- организацию работы со средствами 

массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, 

выступления по районному 

(объектовому) радиовещанию, 

порядок взаимодействия с местными 

телеканалами, студиями кабельного 

телевидения 

Устный опрос 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Умения: 

 

- применять законодательство, 

регулирующее отношения в области 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике. 

Интерпретация результатов наблюдений 
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борьбы с пожарами,  

- стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Устный опрос, практическое занятие. 

- информировать органы 

исполнительной власти, 

руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного характера, 

а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий;  

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- проводить обследования и 

обслуживаемых объектов (зданий, 

реализации планируемых 

мероприятий, требований 

нормативных актов в области 

обеспечения пожарной безопасности;  

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- применять меры административного 

воздействия при нарушении 

требований пожарной безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- принимать меры к устранению 

нарушений противопожарного 

режима на охраняемых объектах;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- информировать органы 

исполнительной власти, 

руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 
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катастрофам техногенного характера, 

а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий;  

программы 

 

Устный опрос 

- готовить проекты приказов 

(распоряжений) по вопросам 

пожарной безопасности по 

обслуживаемому объекту; 

 Практическая работа 

- оформлять необходимые документы 

для получения заключения о 

соответствии объектов правилам 

пожарной безопасности 

Практическая работа 

- организовывать и принимать 

участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации 

представлять интересы организации в 

государственных органах, в судах 

при рассмотрении дел о нарушении 

правил пожарной безопасности, 

представлять необходимые 

документы и давать объяснения; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

- проводить противопожарную 

пропаганду и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие законодательства в области пожарной безопасности. 

2. Основные положения Закона «О пожарной безопасности». 

3. Организационная структура ГПС МЧС России. 

4. Виды пожарной охраны. 

5. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

6. Права и обязанности предприятий в области пожарной 

безопасности. 

7. Правовые и социальные гарантии сотрудников ГПС МЧС России. 

8. Виды юридической ответственности за нарушение норм и 

требований пожарной безопасности. 

9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность МЧС 

России. 

10. Структура МЧС и положение ГПС в данной системе. 

11. Положение о «МЧС России». Права и обязанности сотрудника ГПС.  

12. Федеральное законодательство «О противодействии коррупции». 

13. Меры по профилактике коррупции. 

14. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

15. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

16. Меры по законодательному обеспечению противодействия 

преступности. 

17. Административная ответственность за нарушения правил пожарной 

безопасности. 

18. Порядок расследования административных дел. 

19. Органы, расследующие и рассматривающие административные 

дела по пожарам. 

20. Преступления, связанные с пожарами и их уголовно-правовая 

характеристика. 

21. Процессуальные особенности предварительного расследования по 

делам о пожарах. 

22. Возбуждение уголовного дела по признакам ст. ст.167, 168 и 219 

УК РФ.  

23. Привлечение к участию в расследовании пожаров иных 

подразделений ГПС (ИПЛ и др.). 

24. Основные принципы организации и планирования расследования. 

25. Планирование при расследовании группой следователей 

(дознавателей). 

26. Дознание в форме неотложных следственных действий. 

27. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не 

обязательно.  

28. Понятие следственных и неотложно следственных действий. 

 
 


