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1. Цели и задачи дисциплины 

 «Государственный пожарный надзор» 

Цель освоения дисциплины «Государственный пожарный надзор»: 

   - формирование у обучающихся теоретических правовых знаний и практиче-

ских навыков по осуществлению государственной функции по надзору за со-

блюдением требований пожарной безопасности. 

 

 

Задачи дисциплины «Государственный пожарный надзор»: 

- изучение правовых основ организации федерального государственного 

пожарного надзора в современных условиях;  

   - формирование представления о роли федерального государственного по-

жарного надзора в реализации задач государственной политики по обеспечению 

пожарной безопасности в Российской Федерации; 

 

    - приобретение практических навыков выполнения государственной функ-

ции по организации и осуществлению федерального государственного пожарно-

го надзора по выполнению обязательных требований в области пожарной без-

опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Государственный пожарный надзор», соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 Изучение дисциплины «Государственный пожарный надзор» направ-

лено на формирование у обучающихся компетенций, представленных в табли-

це. 

 

Содержание  

компетенция  

Код 

 компетен-

ции  

Результаты обучения 

способность применять в сво-

ей профессиональной деятель-

ности познания в области ма-

териального и процессуально-

го права 

ОПК-1 Знает: систему  и содержание нормативных актов в 

области обеспечения пожарной безопасности; си-

стему обеспечения пожарной безопасности, её ос-

новные элементы и функции. 

правовые основы организации, структуры и дея-

тельности федерального государственного пожарно-

го надзора; 

особенности правоприменительной деятельности 

федерального государственного пожарного надзора. 

Умеет:  
осуществлять поиск и анализ правовой информа-

ции в области пожарной безопасности; 

работать с нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими требования в области пожарной 

безопасности при осуществлении федерального гос-

ударственного пожарного надзора; 

применять на практике знания норм права в обла-

сти пожарной безопасности и осуществления феде-

рального государственного пожарного надзора. 

 

Имеет навыки:  

 практического применения норм права в области 

пожарной безопасности и осуществления федераль-

ного государственного пожарного надзора в профес-

сиональной деятельности. 

способность использовать зна-

ния теоретических, методиче-

ских, процессуальных и орга-

низационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики 

при производстве судебных 

экспертиз и исследований 

ПК-1 
Знает:  
 процессуальные и организационные основы дея-

тельности федерального государственного пожарно-

го надзора; 

законодательство; основные принципы действия 

нормативных правовых актов, регулирующие адми-

нистративные, уголовные процессуальные правоот-

ношения возникающие при нарушении требований 

пожарной безопасности; 

порядок разработки, утверждения и применения 

нормативных правовых актов и нормативных доку-

ментов, устанавливающих требования пожарной 

безопасности. 

Умеет:  
применять необходимые знания основ материально-



  

го и процессуального права при обнаружении нару-

шений требований пожарной безопасности; 

 выявлять основные причины и условия, способ-

ствующие совершению правонарушений в области 

пожарной безопасности; 
разрабатывать предложения, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений в области пожарной 

безопасности. 

Имеет навыки:  
профилактической и правоприменительной деятель-

ности для пресечения нарушений в области пожар-

ной безопасности; 

анализа и обобщения профилактической и право-

применительной деятельности с целью выявления 

причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в области пожарной безопасности, 

и на основе этого разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение. 

 

3. Место дисциплины «Государственный пожарный надзор» в 

структуре образовательной программы  

 

Учебная дисциплина  «Государственный пожарный надзор» » относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза. 
 

 

4. Объём дисциплины «Государственный пожарный надзор» в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы (5 лет) 6 зачетных 

единиц  (216 часов). 
Для очной формы обучения 

Вид учебной работы, формы контроля Всего  

часов 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 

в часах 

216 72 144 

Общая трудоемкость дисциплины в за-

четных единицах 

6 2 4 

Контактная работа (всего) 100 46 54 

в том числе:    

Лекции 32 14  18  

Лабораторные занятия     

Практические занятия  68 32 36 



  

Самостоятельная работа  80 26 54 

Вид аттестации зачет 

экзамен 

(36) 

зачет экзамен (36) 

 



  

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

указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины «Государственный пожарный надзор» и виды 

занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

В
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1.  Нормативное правовое регулирование деятельности 

по обеспечению пожарной безопасности. 
16 4 6   6 

2.   Информационно-пропагандиская деятельность в  

области пожарной безопасности 
14 2 6   6 

3.  Государственный пожарный надзор в системе обес-

печения пожарной безопасности. 
14 2 6   6 

4.  Взаимодействие органов ГПН с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния и организациями в области пожарной безопас-

ности 

10 2 4   4 

5.  Осуществление федерального государственного 

надзора за выполнением требований пожарной без-

опасности. 

14 4 6   4 

 Зачет 4  4  +  

 Итого за 7 семестр 72 14 32   26 

8 семестр 

6 Порядок проведения проверок соблюдения требова-

ний пожарной безопасности и оформление их ре-

зультатов 

24 4 8   12 

7 Административная деятельность должностных лиц 

федерального пожарного надзора по пресечению 

нарушений в области пожарной безопасности 

30 6 10   14 

8 Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику нарушений обязательных 

требований в области пожарной безопасности. 

26 4 8   14 

9 Современные информационные технологии в дея-

тельности федерального государственного пожарно-

го надзора 

28 4 10   14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Экзамен 36    36  

 Итого за 8 семестр 144 18 36  36 54 

 Итого по дисциплине 216 32 68  36 80 



  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

«Государственный пожарный надзор» 

Тема 1. Нормативное правовое регулирование деятельности по обес-

печению пожарной безопасности. 

 

Лекция «Нормативное правовое регулирование деятельности по обес-

печению пожарной безопасности»: 

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасно-

сти.  

2.  Система нормативных документов по пожарной безопасности.  

3.  Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Прин-

ципы технического регулирования.  

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов. 

5.  Организация и осуществление контроля за соответствием продукции 

требованиям пожарной безопасности.    

6. Подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности  

7.   Система сертификации в области пожарной безопасности. Порядок 

проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности.  

8.   Декларирование продукции в области пожарной безопасности.  

9.  Права и обязанности участников сертификации и декларирования про-

дукции в области пожарной безопасности.  

 

Практическое занятие «Реализация мер по обеспечению пожарной 

безопасности организаций, зданий, сооружений и объектов защиты»: 

1. Условия обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

2.  Система пожарной безопасности объекта защиты (система предотвра-

щения пожара, система противопожарной защиты, организационно-технические 

мероприятия обеспечения пожарной безопасности). 

3.   Полномочия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в области пожарной безопасности.  

4.  Разработка и реализация мер по обеспечению пожарной безопасности 

организаций, зданий, сооружений и объектов защиты. 

5.    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселений.  

6.   Виды и содержание документов, издаваемых руководителями органи-

заций в области пожарной безопасности.  

7.   Формы подтверждения соответствия продукции и услуг в области по-

жарной безопасности на территории Российской Федерации.  

8.  Декларация пожарной безопасности.  

 



  

Самостоятельная работа: 

1. Порядок и правила разработки, утверждения, регистрации и введения в 

действие нормативных документов в области  пожарной безопасности и дея-

тельности ФПС МЧС России.  

2. Порядок классификации и кодирования нормативных документов в об-

ласти пожарной безопасности. 

3.   Порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических ре-

гламентов в области пожарной безопасности.  

4.   Подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности  

5.   Организация и осуществление контроля за соответствием продукции 

требованиям пожарной безопасности.  

6.  Система сертификации в области пожарной безопасности. Порядок 

проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности.  

7.  Добровольная и обязательная сертификация продукции в области по-

жарной безопасности.  

8.  Права и обязанности участников сертификации продукции в области 

пожарной безопасности.  

9. Порядок подтверждения соответствия путём принятия декларации о со-

ответствии и её регистрации. 

10. Права и обязанности организаций и граждан в области пожарной без-

опасности.  

11.  Порядок установления противопожарного режима в организациях.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 2. Информационно-пропагандиская деятельность в области по-

жарной безопасности 

 

Лекция «Информационно-пропагандиская деятельность в области 

пожарной безопасности»: 

1. Сущность, цели, задачи, принципы пропаганды.  

2.  Полномочия, права, обязанности и ответственность субъектов в области 

обеспечения пожарной безопасности при осуществлении информационно-

пропагандисткой деятельности. 

3.  Исполнение МЧС России государственной функции по пропаганде в об-

ласти  обеспечения пожарной безопасности. 

4.  Современные информационные технологии в области обеспечения по-

жарной безопасности и их внедрение в деятельность МЧС России.  

 

Практическое занятие «Организация связей с общественностью  по 

обеспечению пожарной безопасности»: 



  

1. Концепция государственной информационной политики в Россий-

ской федерации.  

2. Понятие и правовые основы информационно-пропагандиской дея-

тельности в области пожарной безопасности.  

3.  Информационное обеспечение в сфере деятельности МЧС России. 

4.  Система связей с общественностью и средствами массовой информации в 

МЧС России.  

5.  Взаимодействие  при организации связей с общественностью. Развитие 

ведомственных СМИ и редакционно-издательской деятельности. 

6.   Роль и возможности электронных СМИ при осуществлении связей с об-

щественностью в деятельности МЧС России. 

7.  Специальные мероприятия в системе связей с общественностью. Исполь-

зование телефона «доверия» для установления и поддержания связей с обще-

ственностью. 

8.  Организация проведения мероприятий при осуществлении связей с обще-

ственностью. 

Самостоятельная работа: 

1. Сущность и принципы связей с общественностью. Основные правила 

установления и поддержания связей с общественностью.  

2.  Управление связями с общественностью в системе МЧС России. Основ-

ные требования к персоналу  подразделения МЧС России по связям с обще-

ственностью. 

3.  Средства массовой информации (СМИ) и их использование в сфере дея-

тельности МЧС России.  

4.  Основы взаимоотношений с прессой, критерии выбора печатных средств 

массовой информации (СМИ) при организации и установлении связей с обще-

ственностью.  

1.  Организация и проведение пресс-конференций на противопожарную 

тему. Презентации, их цели и особенности. 

2.  Конференции, их виды и  правила подготовки. 

3.  Церемония открытия.  

4. Дни открытых дверей. Приемы, их сущность, назначение и подготовка 

проведения.  

5. Публичные выступления, их назначение и правила подготовки.  

6.  Организация работы пресс-центра. Пресс-конференции, их назначение и 

подготовка к проведению.  

7. Посещение объектов МЧС России представителями СМИ.  

8. Пресс-релизы, их назначение и особенности распространения.  

9.  Использование телефона «доверия» для установления и поддержания 

связей с общественностью. 

10.  Организация информирования и оповещения населения в местах мас-

сового пребывания людей.  

11.  Современные информационные технологии, направленные на профилак-

тику и предупреждение пожаров, снижение их негативных последствий. 



  

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 3. Государственный пожарный надзор в системе обеспечения 

пожарной безопасности. 
 

Лекция «Государственный пожарный надзор в системе обеспечения 

пожарной безопасности»:  

1.  Правовые основы деятельности органов Государственного пожарного 

надзора в Российской Федерации. 

2.  Виды государственного пожарного надзора: региональный и федераль-

ный (цели, задачи и основные направления). 

3.  Концепция создания единой системы государственных надзоров МЧС 

России.   

4.  Организационная структура органов Государственного пожарного 

надзора в МЧС России и их компетенция. 

5.  Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их пра-

ва,  обязанности и ответственность по осуществлению ФГП 

6.  Должностные лица органов ГПН, их права, обязанности, ответствен-

ность.   

7.  Аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору.  

8.  Контроль и оценка деятельности органов ГПН. Система оценки резуль-

тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

9.  Система предупреждения и профилактики коррупционных проявлений 

в контрольно-надзорной деятельности. 

10.  Основные направления совершенствования деятельности по организа-

ции и осуществлению ГПН. 

 

Практическое занятие «Организация деятельности государственных 

инспекторов по пожарному надзору»: 

1.  Компетенции органов ГПН.  

2.  Организация деятельности государственных инспекторов по пожарно-

му надзору в органах ФГПН. 

3.  Распределение функциональных обязанностей среди  государственных 

инспекторов по пожарному надзоров 

4.  Мероприятия по недопущению условий возникновения и распростра-

нения коррупции. 

5.  Организация и проведение контроля за осуществлением ГПН. 

6. Порядок проведения проверки и оценки деятельности территориальных 

органов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

7.  Учёт и анализ деятельности по осуществлению ГПН. 

8. Методика оценки деятельности  органов ГПН. 

Самостоятельная работа.  

1. Становление и развитие ГПН в Российской Федерации. 



  

2. Организация государственного пожарного надзора в Российской Феде-

рации  

3. Основные направления совершенствования деятельности по организа-

ции и осуществлению ГПН. 

4. Система оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

5. Организация и проведение проверки и оценки  деятельности территори-

альных органов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

6. Организация и проведение конкурса за звание «Лучший государствен-

ный инспектор по пожарному надзору». 

7. Организация и проведение контроля за осуществлением ГПН. 

8. Контроль и оценка деятельности государственного пожарного надзора 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 4. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и организациями в области по-

жарной безопасности 

 

Лекция «Взаимодействие органов ГПН с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и организациями в области по-

жарной безопасности»: 

 

1. Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН с феде-

ральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государ-

ственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

2.  Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти субъ-

ектов РФ и органами местного самоуправления в области пожарной безопасно-

сти.  

3.  Взаимодействие органов ГПН  с правоохранительными органами. 

4.  Взаимодействие органов ГПН с другими органами государственного 

контроля (надзора).  

5.  Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными организа-

циями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

 

Практическое занятие: 

1. Организация взаимодействия органов ГПН с органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в области пожарной 

безопасности.  

2.  Организация взаимодействия органов ГПН  с правоохранительными ор-

ганами. 

3.  Организация взаимодействия органов ГПН с другими органами госу-

дарственного контроля (надзора).  



  

4.  Организация взаимодействия органов ГПН с добровольными пожарны-

ми организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа:  

1. Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН с феде-

ральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государ-

ственного контроля (надзора)  органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

2. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в области пожарной безопасности.  

3.  Организация и основные направления деятельности органов ГПН во 

взаимодействии с правоохранительными органами.  

4. Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими 

органами государственного контроля (надзора).  

5.  Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными организа-

циями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 5. Осуществление федерального государственного надзора за 

выполнением требований пожарной безопасности. 

 

Лекция «Осуществление федерального государственного надзора за 

выполнением требований пожарной безопасности»: 

1. Понятие и виды административных процедур, осуществляемых органа-

ми федерального государственного пожарного надзора 

2.  Порядок и правила рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и 

решения должностных лиц подразделений надзорной деятельности. 

3.  Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору за со-

блюдением требований пожарной безопасности. 

4.   Применение риск-ориентированного подхода при организации феде-

рального государственного пожарного надзора.  

5.  Методика определения периодичности осуществления плановых 

надзорных мероприятий в зависимости от категории, характеризующей степень 

риска объектов защиты и территорий.  

 

Практическое занятие «Организация планирования проверок соблю-

дения требований в области пожарной безопасности»: 

1. Планирование и организация проверок. Учет объектов защиты и форми-

рование контрольно-наблюдательных дел.   

2. Особенности организации и проведения плановых и внеплановых про-

верок.  

3. Особенности организации и проведения мероприятий по надзору в от-

ношении резидентов особых экономических зон Российской Федерации. 



  

4.  Определение периодичности осуществления плановых надзорных ме-

роприятий в зависимости от категории, характеризующей степень риска объек-

тов защиты и территорий.  

5. Подготовка к проведению проверки - составление распоряжения о про-

верки. 

Самостоятельная работа: 

1. Порядок ведения государственной статистической отчетности по пожа-

рам и их последствиям.  

2.  Анализ пожаров и их последствий. Оценка состояния обстановки с по-

жарами и их последствиями.  

3.   Организация и осуществление консультаций по исполнению государ-

ственной функции надзора подразделениями надзорной деятельности порядок 

проведения консультаций для населения, а также должностных лиц и представи-

телей юридических лиц по реализации полномочий надзора. 

4.   Организация планирования проверок соблюдения требований в обла-

сти пожарной безопасности 

5.   Подготовка к проведению проверок.  

6.   Анализ декларации пожарной безопасности.  

7.    Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, 

ведению и хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты надзора и 

другим служебным документам, образующихся в органах ГПН по основным 

направлениям их деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2.  

 

Тема 6. Порядок проведения проверок соблюдения требований пожар-

ной безопасности»  и оформление их результатов 

 

Лекция ««Порядок проведения проверок соблюдения требований по-

жарной безопасности»  и оформление их результатов»: 
1. Этапы проверки: подготовка к проверке; порядок и методика проведе-

ния  проверки; порядок оформления результатов мероприятия по надзору.  

2.  Проведение проверок. Плановые и внеплановые проверки, их перио-

дичность, предмет. Сроки проведения проверок. 

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику нарушений обязательных требований. 

4.  Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам.  

 

Практическое занятие «Правовые основы защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственно-

го контроля (надзора)»: 

1. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении проверок. 

2.  Полномочия должностных лиц, осуществляющих проверку. 

3.   Принятие органами ГПН мер по результатам проверок.  



  

4.  Профилактические беседы и предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований. 

5.  Организация проверок за соблюдением обязательных требований в об-

ласти пожарной безопасности. 

Самостоятельная работа: 

1. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности при осу-

ществлении федерального государственного пожарного надзора. 

2.  Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору за со-

блюдением требований пожарной безопасности. Этапы проверки: подготовка к 

проверке; порядок и методика проведения  проверки; порядок оформления ре-

зультатов мероприятия по надзору. 

3.  Особенности организации и проведения мероприятий по надзору в от-

ношении резидентов особых экономических зон Российской Федерации. 

4.  Требования к содержанию, оформлению и вручению руководителю 

юридического лица или индивидуальному предпринимателю акта проверки и 

предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной без-

опасности. 

5.   Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, 

ведению и хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты надзора и 

другим служебным документам, образующихся в органах ФГПН по основным 

направлениям их деятельности.  

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 7. Административная деятельность должностных лиц федераль-

ного пожарного надзора по пресечению нарушений в области пожарной без-

опасности 

 

 Лекция «Ответственность за нарушение требований пожарной без-

опасности»: 

1. Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасно-

сти.  

2.  Административная ответственность юридических и физических лиц за 

нарушения требований пожарной безопасности.  

3.  Виды административных правонарушений и административных наказа-

ний за нарушения требований пожарной безопасности.  

4. Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному 

надзору по применению мер пресечения нарушений требований  пожарной без-

опасности 

5.  Возбуждение дела об административном правонарушении 

6.  Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 

пожарной безопасности  

7.  Исполнение постановлений по делам об административных правонару-

шениях в области пожарной безопасности.  



  

8. Ведение делопроизводства по делам об административных правонару-

шениях  в области пожарной безопасности.  

9. Контроль за производством дел об административных правонарушениях 

в области пожарной безопасности.  

Практическое занятие: «Административная ответственность за нару-

шение требований пожарной безопасности»: 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию админи-

стративно-процессуальной деятельности федеральных государственных надзор-

ных органов МЧС России. 

2. Состав административных правонарушений в области пожарной без-

опасности». 

3.  Производство по делам об административных правонарушениям в обла-

сти пожарной безопасности. 

Самостоятельная работа: 

1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.  

2.  Меры пресечения нарушений требований пожарной безопасности и 

нормативные правовые основы их применения.  

3.  Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию адми-

нистративно-процессуальной деятельности федеральных государственных 

надзорных органов МЧС России.  

4.  Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, по которым государственные инспектора по пожарному надзору 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и 

критерии (показатели) деятельности органов государственного пожарного 

надзора. 

5.  Виды административных наказаний, применяемые за совершение ад-

министративных правонарушений в области пожарной безопасности  

6.  Административная ответственность юридических и физических лиц за 

нарушения требований пожарной безопасности. Виды административных пра-

вонарушений и административных наказаний за нарушения требований пожар-

ной безопасности.  

7.  Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному 

надзору по применению мер пресечения нарушений требований  пожарной без-

опасности 

8.  Производство по делам об административных правонарушениям в об-

ласти пожарной безопасности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 8. «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности». 

 



  

Лекция «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности»: 

 Основы организации и проведения профилактической работы в области 

пожарной безопасности МЧС России. 

Виды и формы профилактических мероприятий, проводимых МЧС России 

в области пожарной безопасности. 

Обучение соблюдению требований пожарной безопасности. 

Практическое занятие «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований в 

Российской Федерации»: 

1. Анализ ведомственных программ профилактической работы МЧС Рос-

сии в области обеспечения пожарной безопасности. 

2. Разработка профилактических мероприятий по категориям объектов за-

щиты. 

Самостоятельная работа: 

1. Стандарты и общие требования к  организации и осуществлению орга-

нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Анализ деятельности органов федерального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (подготовка 

ежегодного доклада).  

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

Тема 9. Современные информационные технологии в деятельности 

федерального государственного пожарного надзор 

 

Лекция «Современные информационные технологии в деятельности 

федерального государственного пожарного надзор»: 

1. Современные информационные технологии в деятельности федерально-

го государственного пожарного надзора. 

2.  Автоматизированная информационная система «Электронный инспек-

тор» (СПО ИАП). Функциональное и эксплуатационное назначение. Условия 

выполнения программы. Уровни доступа к программе. Запуск и завершение про-

граммы. Пользовательский интерфейс программы.  

 Электронная база данных по пожарам (загораниям) программного комплекса 

«СтатПож 2009». Функциональное и эксплуатационное назначение. Условия вы-

полнения программных модулей комплекса.  

Практическое занятие «Применение информационных технологий  в 

деятельности федерального пожарного надзора»: 

1. Автоматизированная информационная система «Электронный инспек-

тор» (СПО ИАП): Карточка данных объекта надзора. Функция «Исполнение ад-

министративных процедур». 



  

2.  Программный комплекс «СтатПож2009»: модуль «Ввод данных» форми-

рования электронных баз данных по пожарам (загораниям), модуль «Запросы» фор-

мирования запросов и осуществления выборок данных из базы данных по пожарам 

(загораниям), заполнение карточки учета пожара (загорания) в электронном виде с 

использованием, формирование запросов и осуществление выборок данных из элек-

тронной базы данных по пожарам (загораниям) с использованием программного 

комплекса «СтатПож 2009».  

Самостоятельная работа: 

1. Автоматизированная информационная система «Электронный инспек-

тор» (СПО ИАП): Карточка данных объекта надзора. Функция «Исполнение ад-

министративных процедур». 

2.  Программный комплекс «СтатПож2009»: модуль «Ввод данных» форми-

рования электронных баз данных по пожарам (загораниям), модуль «Запросы» фор-

мирования запросов и осуществления выборок данных из базы данных по пожарам 

(загораниям), заполнение карточки учета пожара (загорания) в электронном виде с 

использованием, формирование запросов и осуществление выборок данных из элек-

тронной базы данных по пожарам (загораниям) с использованием программного 

комплекса «СтатПож 2009».  

3.  Формирование журналов учета.  

4.  Формирование отчетов. Статистика надзорной деятельности. Анализ 

надзорной деятельности с использованием СПО ИАП. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 1-2. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной      ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 «Государственный пожарный надзор»  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются учебные материалы, указанные в разделе 8 настоящей программы, 

а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, 

разрабатываемые кафедрой. 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

«Государственный пожарный надзор» 

 

Оценочные средства дисциплины «Государственный пожарный надзор» 

включает в себя следующие разделы: 



  

1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2. Методику оценивания персональных образовательных достижений обу-

чающихся. 

7.1. Типовые контрольные и иные материалы для оценки знаний, умений и навы-

ков, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

7.1.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала и усвоения материала при подготовке обучаю-

щихся к практическим  занятиям. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в форме устного экспресс-

опроса; на семинарских и практических занятиях в формах устного опроса, вы-

ступления с докладом, участия в диалоге и дискуссии, составления проблемных 

вопросов-понятий, суждений, формирования умозаключений.   

Типовыми оценочными средствами для текущего контроля успеваемости 

для очной формы обучения являются контрольные вопросы и выполнение прак-

тических заданий. 

 

7.1.2 Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Понятие нормативного правового регулирования в области пожарной 

безопасности.  

2. Система нормативных документов по пожарной безопасности.  

3. Порядок и правила разработки, утверждения, регистрации и введения 

в действие нормативных документов в области  пожарной безопасности и дея-

тельности ГПС МЧС России. 

4. Порядок классификации и кодирования нормативных документов в 

области пожарной безопасности. 

5.  Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 

Принципы технического регулирования.  

6. Технические регламенты в области пожарной безопасности: цели 

принятия, виды, содержание и применение.  

7. Порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических ре-

гламентов в области пожарной безопасности.  

8. Организация Федерального информационного фонда технических ре-

гламентов и стандартов и единой информационной системы по техническому ре-

гулированию.  



  

9. Порядок создания и ведения информационного фонда  документов 

МЧС России в сфере технического регулирования.  

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. 

11. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федера-

ции, её основные элементы, функции и организационная структура. 

12. Виды и содержание документов, издаваемых руководителями органи-

заций в области пожарной безопасности. 

13. Правовые основы надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС 

России. Организация единой системы государственных надзоров МЧС России. 

14.  Основные этапы становления и развития ГПН в Российской Федера-

ции.  

15. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления 

ГПН в Российской Федерации.  

16. Понятие, цель, задачи и основные направления осуществления ГПН. 

17. Система органов ГПН,  их полномочия и основные направления дея-

тельности. Приоритетные направления развития органов ГПН. 

18. Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их 

права, обязанности и ответственность по осуществлению ГПН. 

19. Порядок распределения функциональных  обязанностей среди госу-

дарственных инспекторов по пожарному надзору.  

20. Ограничения при проведении мероприятий по надзору.  

21. Права государственных инспекторов по пожарному надзору по при-

менению мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности. 

22. Правовые основы информационно-пропагандистской деятельности и 

ее значение в обеспечении пожарной безопасности. 

23. Органы управления и подразделения МЧС России, осуществляющие 

информационно-пропагандистскую деятельность в области пожарной безопас-

ности.  

24. Требования Административного регламента МЧС России по исполне-

нию государственной функции по организации информирования населения через 

средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возник-

ших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности. 

25. Порядок информационного обеспечения в области пожарной безопас-

ности. 

26. Новые информационные технологии в области пожарной безопасно-

сти и их внедрение в деятельность органов ГПН.  

27. Понятие, цели, задачи, виды, формы и методы проведения противо-

пожарной пропаганды. 

28. Порядок организации и проведения обучения населения мерам по-

жарной безопасности. 



  

29. Организация работы по контролю (надзору) за проведением противо-

пожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности.  

30. Совершенствование информационного обеспечения, противопожар-

ной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности. 

31. Нормативное правовое регулирование подтверждения соответствия 

продукции и услуг в области пожарной безопасности.  

32. Основные понятия, цели и  принципы подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности на территории Российской Федерации.  

33. Права и обязанности участников подтверждения соответствия в обла-

сти обязательного подтверждения соответствия. 

34. Система сертификации в области пожарной безопасности. 

35. Порядок проведения сертификации продукции в области  пожарной 

безопасности.  

36. Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной без-

опасности. 

37. Организация и осуществление контроля за соответствием продукции 

требованиям пожарной безопасности.  

38. Система оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

39. Концепция создания единой системы государственных надзоров МЧС 

России. 

40.  Виды государственного пожарного надзора: региональный и феде-

ральный (цели, задачи и основные направления).  

41. Организационная структура органов ГПН. Компетенции органов ГПН. 

Должностные лица органов ГПН, их права, обязанности, ответственность. 

42.  Система предупреждения и профилактики коррупционных проявле-

ний в контрольно-надзорной деятельности. 

43.  Организация и проведение контроля за осуществлением ГПН. 

44. Автоматизированная информационная система «Электронный ин-

спектор» (СПО ИАП). Функциональное и эксплуатационное назначение. 

45.  Реестры электронных контрольно-наблюдательных дел объектов 

надзора (ЭКНД). Регламент формирования ЭКНД.  

46. Статистика надзорной деятельности.  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 



  

1. Понятие нормативного правового регулирования в области пожарной 

безопасности.  

2. Система нормативных документов по пожарной безопасности.  

3. Порядок и правила разработки, утверждения, регистрации и введения 

в действие нормативных документов в области  пожарной безопасности и дея-

тельности ГПС МЧС России. 

4. Порядок классификации и кодирования нормативных документов в 

области пожарной безопасности. 

5. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Прин-

ципы технического регулирования.  

6. Технические регламенты в области пожарной безопасности: цели 

принятия, виды, содержание и применение.  

7. Порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических ре-

гламентов в области пожарной безопасности.  

8. Организация Федерального информационного фонда технических ре-

гламентов и стандартов и единой информационной системы по техническому ре-

гулированию.  

9. Порядок создания и ведения информационного фонда  документов 

МЧС России в сфере технического регулирования.  

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. 

11. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

12. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федера-

ции, её основные элементы, функции и организационная структура. 

13. Полномочия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в области пожарной безопасности.  

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов поселений.  

15. Организация и основные направления деятельности комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

16. Система пожарной безопасности объекта. Организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.  

17. Права и обязанности организаций и граждан в области пожарной без-

опасности.  

18. Виды и содержание документов, издаваемых руководителями органи-

заций в области пожарной безопасности. 

19. Требования к содержанию инструкций о мерах пожарной безопасно-

сти.  

20. Порядок установления противопожарного режима в организациях. 

21.  Организация работы пожарно-технических комиссий и добровольных 

пожарных формирований.  



  

22. Правовые основы надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС 

России.  

23. Основные этапы становления и развития ГПН в Российской Федера-

ции.  

24. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления 

ГПН в Российской Федерации.  

25. Понятие, цель, задачи и основные направления осуществления ГПН. 

26. Система органов ГПН,  их полномочия и основные направления дея-

тельности. Приоритетные направления развития органов ГПН. 

27. Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их 

права, обязанности и ответственность по осуществлению ГПН. 

28. Порядок распределения функциональных  обязанностей среди госу-

дарственных инспекторов по пожарному надзору.  

29. Планирование деятельности по осуществлению ФГПН  учетом осо-

бенностей проведения плановых проверок в 2016-2018 гг.  

30. Порядок аттестации государственных инспекторов по пожарному 

надзору. 

31. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного надзора.  

32. Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопас-

ности с учетом риск-ориентированного подхода.  

33. Ограничения при проведении мероприятий по надзору.  

34. Методика определения периодичности осуществления плановых 

надзорных мероприятий в зависимости от категории, характеризующих степень 

риска объектов защиты. 

35. Порядок планирования, подготовки, проведения и оформления ре-

зультатов мероприятия по надзору. 

36. Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору за со-

блюдением требований пожарной безопасности. 

37. Требования к содержанию, оформлению и вручению руководителю 

юридического лица или индивидуальному предпринимателю акта проверки и 

предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной без-

опасности.  

38.  Организация и проведение мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления. 

39. Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, 

ведению  и хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты надзора и 

другим служебным документам, образующихся в органах ГПН по основным 

направлениям их деятельности. 

40. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.  

41. Административная ответственность юридических и физических лиц 

за нарушения требований пожарной безопасности.  



  

42. Виды административных правонарушений и административных нака-

заний за нарушения требований пожарной безопасности.  

43. Права государственных инспекторов по пожарному надзору по при-

менению мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности. 

44. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении. 

45. Порядок составления протокола об административном право-

нарушении. 

46. Административное расследование по делу об административном пра-

вонарушении.  

47. Применение мер обеспечения производства по делам об администра-

тивном правонарушении в области пожарной безопасности. 

48. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности. 

49. Порядок вынесения постановления о назначении административного 

наказания.  

50. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении.  

51. Исполнение постановлений по делам об административных правона-

рушениях в области пожарной безопасности. 

52. Ведение делопроизводства по делам об административных правона-

рушениях  в области пожарной безопасности. 

53. Контроль за производством дел об административных правонаруше-

ниях в области пожарной безопасности. 

54. Порядок административного приостановления деятельности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельно-

сти (работ), оказания услуг за нарушения требований пожарной безопасности.  

55. Временный запрет деятельности филиалов, представительств, струк-

турных подразделений юридического лица, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-

дельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

56. Виды, порядок и правила оформления документов на  административ-

ное приостановление деятельности и временный запрет деятельности за  нару-

шения требований пожарной безопасности.  

57. Организация единой государственной системы статистического учета 

пожаров и их последствий.  

58. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий. 

59. Порядок учета пожаров. 

60. Порядок учета и определения материального ущерба от пожаров. 

61. Порядок учета пострадавших от пожаров людей.  

62. Порядок ведения государственной статистической отчетности по по-

жарам и их последствиям.  



  

63. Контроль и ответственность за ведение  учета и отчетности о пожарах 

и их последствиях.  

64. Анализ пожаров и их последствий. Разработка мероприятий по устра-

нению причин и условий, способствующих возникновению пожаров. 

65. Правовые основы информационно-пропагандистской деятельности и 

ее значение в обеспечении пожарной безопасности. 

66. Органы управления и подразделения МЧС России, осуществляющие 

информационно-пропагандистскую деятельность в области пожарной безопас-

ности.  

67. Требования Административного регламента МЧС России по исполне-

нию государственной функции по организации информирования населения через 

средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возник-

ших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности. 

68. Порядок информационного обеспечения в области пожарной безопас-

ности. 

69. Новые информационные технологии в области пожарной безопасно-

сти и их внедрение в деятельность органов ГПН.  

70. Понятие, цели, задачи, виды, формы и методы проведения противо-

пожарной пропаганды. 

71. Порядок организации и проведения обучения населения мерам по-

жарной безопасности. 

72. Организация работы по контролю (надзору) за проведением противо-

пожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности.  

73. Совершенствование информационного обеспечения, противопожар-

ной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности. 

74. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности.  

75. Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие 

лицензированию и их состав. 

76. Основные лицензионные требования и условия к видам деятельности 

в области пожарной безопасности.  

77. Специализированные требования к соискателю лицензии по составам 

видов деятельности в области пожарной безопасности.  

78. Организация лицензирования деятельности в области пожарной без-

опасности.  

79. Функции федерального лицензирующего органа и подразделений по 

лицензированию (экспертных организаций) территориальных органов МЧС Рос-

сии  по субъектам Российской Федерации. 

80. Перечень документов, представляемых соискателем лицензии, поря-

док их приема, регистрации и рассмотрения.  

81. Порядок проведения проверки сведений о возможности соискателя 

лицензии выполнять лицензионные требования и условия по заявленным видам 

деятельности в области пожарной безопасности. 



  

82. Организация работы комиссии МЧС России по лицензированию ви-

дов деятельности в области пожарной безопасности.  

83. Порядок предоставления и переоформления документов, подтвер-

ждающих наличие лицензий. 

84. Основания для отказа в предоставлении лицензии.  

85. Организация контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий.  

86. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов проверок 

лицензиатов.  

87. Решения, принимаемые по результатам проверки лицензиата. Порядок 

разрешения споров между лицензирующим органом и лицензиатом. 

88. Нормативное правовое регулирование подтверждения соответствия 

продукции и услуг в области пожарной безопасности.  

89. Основные понятия, цели и  принципы подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности на территории Российской Федерации.  

90. Права и обязанности участников подтверждения соответствия в обла-

сти обязательного подтверждения соответствия. 

91. Система сертификации в области пожарной безопасности. 

92. Порядок проведения сертификации продукции в области  пожарной 

безопасности.  

93. Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной без-

опасности. 

94. Организация и осуществление контроля за соответствием продукции 

требованиям пожарной безопасности.  

95. Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН с фе-

деральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государ-

ственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

96. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в области пожарной безопасности. 

97. Организация и основные направления деятельности органов ГПН во 

взаимодействии с правоохранительными органами.  

98. Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими 

органами государственного контроля (надзора). 

99. Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными органи-

зациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

100. Правовые основы обращения граждан в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, организации и к должностным лицам.   

101. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

102. Порядок организации работы в органах ГПН с обращениями граждан 

и организаций по вопросам пожарной безопасности. 

103. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в 

органах ГПН. 



  

104. Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН. 

105. Порядок проверки и оценки состояния функциональных и территори-

альных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

106.  Порядок проведения проверки и оценки деятельности территориаль-

ных органов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

107. Организация и проведение контроля за деятельностью по осуществле-

нию ГПН. 

108. Порядок оценки   деятельности  органов ГПН. 

109. Организация и проведение конкурса за звание «Лучший государ-

ственный инспектор по пожарному надзору». 

110. Основные направления совершенствования деятельности по органи-

зации и осуществлению ГПН. 

111. Порядок оформления план-графика осуществления ГПН. 

112. Порядок оформления акта проверки соблюдения требований пожар-

ной безопасности. 

113. Порядок оформления предписания об устранении нарушений требо-

ваний пожарной безопасности.  

114. Оформить акт проверки возможности выполнения соискателем лицен-

зии лицензионных требований и условий. 

115. Оформить акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных тре-

бований и условий.  

116. Порядок оформления карточки учета пожара. 

117. Порядок оформления протокола о временном запрете деятельности. 

118. Порядок оформления постановления о назначении административного 

наказания. 

119. Порядок оформления протокола об административном правонаруше-

нии на юридическое лицо. 

 

 

7. 2 Методика оценивания персональных образовательных достижений обуча-

ющихся  

 

 

Промежуточная аттестация: зачёт 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не 

способен аргументированно и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  

обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких 

«не зачтено» 



  

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

наводящих вопросов.  

Обучающийся освоил знания, 

умения, компетенции и 

теоретический материал без 

пробелов; выполнил все 

задания, предусмотренные 

учебным планом; правильно, 

аргументировано ответил на 

все вопросы, с приведением 

примеров; при ответе 

продемонстрировал глубокие 

систематизированные знания, 

владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет 

материал из разных 

источников: теорию связывает 

с практикой, другими темами 

данного курса, других 

изучаемых предметов.  

продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер;  

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя;  

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

«зачтено» 

 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не 

способен аргументированно и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части  

учебного материала;  

допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов.  

Оценка «2» 

«неудовлетвор

ительно» 

Обучающийся показывает 

знание основного материала в 

объеме, необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности; при ответе на 

вопросы билета и 

дополнительные вопросы не 

допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в 

последовательности их 

изложения; не в полной мере 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала;  

усвоены основные категории по 

рассматриваемым и дополнительным 

вопросам;  

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

формулировках законов, исправленные 

Оценка «3»  

«удовлетворит

ельно» 



  

Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций.  

после нескольких наводящих вопросов.  

Обучающийся показывает 

полное знание программного 

материала, основной и 

дополнительной литературы; 

дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета 

и дополнительные вопросы, 

допуская некоторые 

неточности; правильно 

применяет теоретические 

положения к оценке 

практических ситуаций; 

демонстрирует хороший 

уровень освоения материала. 

продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят  

аргументированный и доказательный 

характер;  

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

Оценка «4»  

«хорошо» 

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, знание основной и 

дополнительной литературы; 

последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала. 

полно раскрыто содержание материала;  

материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности;  

продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала;  

точно используется терминология;  

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации;  

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков;  

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов;  

продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению  

профессиональных задач;  

Оценка «5»  

«отлично» 



  

Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы;  

допущены одна-две неточности.  

 

 

 

8. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение дисциплины  

«Государственный пожарный надзор» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

«Государственный пожарный надзор» 

 

Основная литература: 

1. Лычев М.В. Организация деятельности государственного пожарного 

надзора: учебник. – М.: КУРС, 2020. – 168 с 

2. Государственный пожарный надзор: Учебное пособие / Макаркин С.В., - 2-

е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 248 с.  

3. Надзорно - профилактическая деятельность МЧС России, Ч.I, Ч.II: Учеб-

ник для вузов МЧС России / Под ред. канд. социологических наук Г.Н. Кириллова. 

– СПб.: Санкт-Петербургский университет  ГПС МЧС России, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Козлачков В.И. Типовая и риск-ориентированная модели надзорной дея-

тельности в области обеспечения пожарной безопасности. Сравнительный анализ: 

монография. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 328 с. 

 

 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении об-

разовательного процесса 

 

1. Операционная система Calculate Linux Desktop (свободный лицензионный 

договор https://wiki.calculate-linux.org/ru/license)  

2. Пакет офисных программ Libre Office (свободный лицензионный договор 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)  

3. Антивирусная защита - Kaspersky Endpoint Security для Linux (лицензия 

№1B08-200805-095540-500-2042) 

4. Браузер MozillaFirefox (свободный лицензионный договор 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)  

https://wiki.calculate-linux.org/ru/license
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/


  

5. Программа просмотра электронных документов в формате PDF 

AdobeAcrobatReaderDC (свободный лицензионный договор 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html)  

6. Архиватор 7zip (cвободный лицензионный договор https://www.7-

zip.org/license.txt) 

 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем и баз данных 

  

1. Центральная ведомственная электронная библиотека МЧС России – 

ELIB.MCHS.RU (ip-адрес: 10.46.0.45). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум» (URL: 

www.znanium.com). 

3. Электронные научные журналы и базы данных Сибирского федерально-

го университета (URL: libproxy.bik.sfu-kras.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Раздел «Легендарные 

Книги»  (URL: www.biblio-online.ru). 

5. Национальная электронная библиотека «НЭБ» (URL: https://нэб.рф). 

6. Информационная система «Единое окно» (URL: window.edu.ru). 

7. Международный научно-образовательный сайт EqWorld (URL: 

eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm). 

8. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU (URL: 

https://elibrary.ru/). 

9. Информационно-правовая система «Консультант плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

10. Информационно-правовая система «Гарант» (URL: https://www.garant.ru/). 

11. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Сибир-

ская пожарно-спасательная академия (URL: 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php). 

 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Государственный по-

жарный надзор» 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 

«Государственный пожарный надзор» необходимы учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение должно быть укомплектовано 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

(компьютером, мультимедийным проектором, экраном), служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/license.txt
http://www.znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://sibpsa.ru/personal/personal.php


  

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

 «Государственный пожарный надзор» 

 

 Программой дисциплины «Государственный пожарный надзор» 

предусмотрены занятия лекционного, практического типа и самостоятельная 

работа обучающихся. 

 Цели лекционных занятий: 

 дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины; 

 стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся, 

способствование формированию их творческого мышления. 

 Цели практических занятий: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой; 

 овладение практическими умениями и навыками профессиональной 

деятельности; 

 развитие абстрактного и логического мышления. 

Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других 

занятиях;  

 выработка навыков самостоятельного активного приобретения новых, 

дополнительных знаний; 

 подготовка к предстоящим учебным занятиям и промежуточному 

контролю. 

 

 При реализации различных видов учебных занятий для наиболее 

эффективного освоения дисциплины «Государственный пожарный надзор» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология контекстного обучения – обучение в контексте 

профессии, реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику 

направления и профиля подготовки; применяется при проведении занятий 

лекционного типа, семинарского типа, самостоятельной работе. 

2. Технология интерактивного обучения – реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи; применяется при проведении 

занятий семинарского типа. 

3. Технология электронного обучения – реализуется при выполнении 

учебных заданий с использованием электронной информационно-

образовательной среды Академии, информационно-справочных и поисковых си-



  

стем, проведении автоматизированного тестирования и т.д.; применяется при 

проведении занятий семинарского типа, самостоятел 

 

 

9.1 Рекомендации для преподавателей 

 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель 

– формирование ориентировочной основы для последующего усвоения обучаю-

щимися учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы 

устного изложения и показа, передает обучающимся знания по основным, фун-

даментальным вопросам дисциплины «Прогнозирование опасных факторов по-

жара». 

 Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и доказа-

тельно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, нацелить 

обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы дисциплины, дать им 

установку и оказать помощь в овладении научной методологией (методами, спо-

собами, приемами) получения необходимых знаний и применения их на практи-

ке. 

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основные 

требования: 

– научность, логическая последовательность изложения учебных во-

просов; 

– конкретность и целеустремленность изложения материала; 

– соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов; 

– соответствие содержания лекции принципам обучения, требованиям 

руководящих документов; 

– наглядность обучения; формирование у обучаемых потребности к 

самостоятельному углублению знаний; 

– изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний. 

 При подготовке и проведении занятий семинарского типа преподавателю, 

ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую 

рабочую программу, в которой определены количество и тематика лабораторных 

работ и практических занятий. 

 Для каждого занятия определяются тема, цель, структура и содержание. 

Исходя из них, выбираются форма проведения занятия (комбинированная, само-

стоятельная работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и дидактические 

методы, которые при этом применяет преподаватель (индивидуальная работа, 

работа по группам, деловая игра и пр.).  

 Современные требования к преподаванию обуславливают использование 

визуальных и аудио-визуальных технических средств представления информа-

ции: презентаций, учебных фильмов и т.д.  

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

преподавателем разрабатываются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 



  

 При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо выпол-

нять следующие требования: 

– отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение це-

лей, изложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладно-

го значения данного курса для своей профессии; 

–  материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и 

служить средством выработки обобщенных умений; 

– при составлении заданий следует формулировать их содержание в 

контексте специальности. 

Для успешного выполнения контрольной работы обучающимися по заоч-

ной форме преподавателем разрабатываются методические рекомендации по ее 

выполнению. 

9.2 Рекомендации для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и за-

крепление знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, выработку 

навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных знаний, подго-

товку к предстоящим учебным занятиям и промежуточной аттестации.  

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатны-

ми источниками информации (конспектом, книгой, документами), информаци-

онно-справочными системами и базами данных (раздел 8 настоящей програм-

мы). 

Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение (раздел 5 настоящей 

программы), даются преподавателем в ходе лекций и (или) занятий семинарско-

го типа. При этом обучающемуся необходимо уяснить и записать вопросы, по-

смотреть рекомендованную литературу и наметить общую структуру изучения 

вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить информацию по вопросу, при 

этом рекомендуется вести конспект, куда вносится ключевая информация, фор-

мулы, рисунки. Перечитать сделанные в конспекте записи. Убедиться в ясности 

изложенного, при необходимости дополнить записи.  

В ходе лекций и (или) занятий семинарского типа обучающийся ведет кон-

спект кратко, схематично, последовательно с фиксированием основных положе-

ний, выводами, формулировками, обобщениями, помечает важные мысли, выде-

ляет ключевые слова, термины. Для закрепления знаний после занятия рекомен-

дуется перечитать материал и записать вопросы, которые не ясны из прочитан-

ного. По этим вопросам необходимо обратится к учебной литературе и, если в 

результате работы с учебной литературой остались вопросы – следует обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю в часы консультаций. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изу-

чить методические указания по ее выполнению, основные теоретические поло-

жения по теме работы. 



  

Самостоятельная работа обучающегося по заочной форме включает вы-

полнение контрольной работы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 


