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1. Цели практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов Университета является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии 

с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами навыков профессиональной работы, углубления и 

закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является важной ступенью подготовки 

бакалавра по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю 

«Пожарная безопасность».  

 Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) изучение пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в 

производстве; требований нормативных и руководящих документов по 

предупреждению и тушению пожаров; прав, обязанности и ответственности 

должностных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность предприятий; 

видов и содержание технического обслуживания пожарной техники; освоение 

методов пожарно-технического обследования предприятий, зданий и 

сооружений; порядка проведения проверки и расследования по делам, 

связанным с пожарами;  методов проведения занятий с подчиненными;  

2) ознакомление с документами взаимодействия предприятия со смежными 

предприятиями и надзорными органами по обеспечению пожарной 

безопасности, работой по техническому обслуживанию установок обнаружения 

и тушения пожаров;  

3) закрепление теоретических знаний, профессиональных навыков, умений для 

выполнения должностных обязанностей Государственного инспектора по 

пожарному надзору Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы (УНД и ПР) Главного Управления МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашия.  

 

2. Задачи практики 

 Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения в Университете, на основе глубокого 

всестороннего изучения работы Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашия, где студенты проходят практику, а также: 

- приобретение студентами навыков, опыта производственной деятельности, 

организаторской, воспитательной работы;  

- развитие культуры речи и общения при выполнении должностных обязанно-

стей Государственного инспектора по пожарному надзору; 
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-овладение передовыми методами деятельности в должности Государственного 

инспектора по пожарному надзору Главного Управления МЧС России по Чу-

вашской Республике - Чувашия;  

-овладение профессиональными, практическими навыками и соответствующи-

ми компетенциями. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность. Практика 

предполагает закрепление теоретических знаний, профессиональных навыков, 

умений для выполнения должностных обязанностей Государственного 

инспектора по пожарному надзору Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашия.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является обязательной и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся 

Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ОПОП ВО: 

- Государственный пожарный надзор, правовые аспекты (ОК-3; ОПК-3; ПК-18); 

- Организация и управление в области пожарной безопасности (ОК-6; ОПК-5; 

ПК-14); 

- Огнестойкость строительных конструкций (ОК-7; ОПК-3; ПК-17); 

- Пожарная безопасность в строительстве (ОК-4; ОПК-3; ПК-18); 

- Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре (ОК-9; ОПК-2; ПК-16); 

- Производственная и пожарная автоматика (ОК-6; ОПК-3; ПК-6); 

- Пожарная безопасность технологических процессов (ОК-2; ОПК-3; ПК-18); 

- Противопожарное водоснабжение (ОК-11; ОПК-1; ПК-5); 

- Пожарная безопасность электроустановок (ОК-2; ОПК-2; ПК-15); 

 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент должен: 

Знать: 
- требования руководящих документов, приказов, наставлений, указаний, 

рекомендаций, регламентирующих работу пожарной охраны и инженерно-

технического персонала объектов экономики в области организации и прове-

дения комплекса работ по проектированию, внедрению и эксплуатации инже-

нерно-технических решений противопожарной защиты (ОПК-3, ПК-5); 

- порядок и методику разработки технической документации по проекти-

рованию, внедрению и эксплуатации автоматических систем противопожарной 

защиты (ОПК-1, ПК-18); 
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- методику организации и проведения пожарно-тактических обследований 

пожарной безопасности объектов различного функционального назначения, 

разработку документов по результатам обследования (ОПК-4, ПК-18); 

Уметь: 
- анализировать противопожарное состояние объектов экономики, прово-

дить разбор действий Государственного инспектора по пожарному надзору по 

осуществлению надзорной и профилактической работы (ОПК-4, ПК-5); 

Владеть: 
- навыками современных методов расчетов времени наступления опасных фак-

торов пожара, времени эвакуации людей из горящих помещений, проектирова-

ния систем противопожарной защиты, экономического обоснования принятых 

решений и т.п. (ОПК-3, ПК-18);  

- навыками проведения экспертизы безопасности техносферы, мониторинга 

опасностей, применение коллективных мер и средств защиты от опасностей на 

объектах экономики (ПК-18). 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики –дискретно. 

 

5. Место и время проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности студентов осуществляется на основе договора о сотруд-

ничестве между Университетом и Главным управлением МЧС России по Чу-

вашской Республике - Чувашия. Согласно договору практика проводится в 

УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Чувашской Республике - Чу-

вашия, являющегося базой практики. 

Практика проводится в установленные учебным планом сроки. Время 

прохождения практики – 6 семестр. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 прохождения практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2– владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления); 
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ОК-3–владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина, свободы и ответственности)); 

ОК-6 –способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей;  

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОК-8 –способность работать самостоятельно; 

ОК-9 –способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-10 - способность к познавательной деятельности; 

ОК-12 - способность использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением совре-

менными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач; 

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением мето-

дами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное вза-

имодействие на одном из иностранных языков; 

ОК-15 - готовность пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-3- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности; 

ОПК-4- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-

сти человека и окружающей среды 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспече-

ния техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей; 

ПК-14- способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

ПК-17- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска;  

ПК-18- готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламен-

тированных действующим законодательством Российской Федерации. 
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В результате прохождения практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся дол-

жен: 

 

Иметь представление:  

1. об организации и проведения работы, осуществляемой УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашия по основным 

направлениям их деятельности, о планировании пожарно-профилактической 

работы на объекте, разработке мероприятий по снижению пожарных рисков 

(ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-14, ПК-17); 

2. о проведении экспертизы разрабатываемой проектной документации в 

части соблюдения требований пожарной безопасности (ОК-9, ОПК-3, ПК-18); 

3. об обеспечении противопожарных мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандартами(ОК-10); 

4. об организации обучения персонала объекта по вопросам пожарной 

безопасности (ОК-12, ОК-13) 

5. об организации контроля содержания в исправном состоянии систем и 

средств противопожарной защиты (ОПК-1, ПК-5). 

 

Знать: 

1. систему обеспечения пожарной безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и функции; 

2. обязательные требования нормативных документов по пожарной 

безопасности в объеме, необходимом для осуществления надзорной 

деятельности; 

3. положения законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных документов, регламентирующих организацию и 

осуществление надзорной деятельности, производство по делам об 

административных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

современные формы и методы работы по осуществлению надзорной 

деятельности; структуру органов управления и подразделений ГУ МЧС России 

по Чувашской Республике – Чувашия; 

4. порядок организации и проведения надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора), 

осуществляемого в ходе проверок, проводимых в рамках мероприятий по 

контролю; 

5. порядок и ограничения при проведении мероприятий по контролю за 

выполнением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

гражданином обязательных требований пожарной безопасности; 

6. порядок проведения учета, анализа и планирования работы в 

подразделениях надзорной деятельности; 

7. порядок осуществления официального статистического учета и ведения 

государственной статистической отчетности по пожарам и их последствий в 

Российской Федерации; 
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Уметь: 

1. планировать, организовывать и проводить проверки противопожарного 

состояния объектов; анализировать пожарную опасность объектов и разрабаты-

вать мероприятия, обеспечивающие их пожарную безопасность; 

2. правильно применять положения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативных правовых документов, определяющих дея-

тельность УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии; 

3. оформлять документы по результатам проведения мероприятий по 

надзору; грамотно, в соответствии с действующим законодательством применять 

права, данные Государственным инспекторам по пожарному надзору всех уров-

ней при осуществлении надзора за соблюдением требований пожарной безопас-

ности на объектах контроля (надзора); 

4. проводить противопожарную пропаганду и обучение в области пожар-

ной безопасности; 

5. профессионально грамотно в письменной форме через оформление де-

ловых документов и в устной форме через умение выстраивать коммуникатив-

ный процесс с коллегами и руководителями иных организаций, выражать свои 

мысли и точку зрения; 

6. составлять документы первичного учета пожаров, проводить анализ 

пожаров; 

7. осуществлять, в пределах своей компетенции, взаимодействие со служ-

бами органов внутренних дел, другими правоохранительными и надзорными 

органами, ведомственной и добровольной пожарной охраной; 

 

Владеть: 

1. Навыками применения на практике знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, контроля 

своего психического состояния и применения приемов управления им, развития 

способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях рис-

ка для жизни, поддержанию эффективного внутригруппового взаимодействия 

 

7.Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7.1 Структура практики 
№  
п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1 Подгото-

вительный 

этап 

Оформление в ГУ МЧС России по Чувашской Республике - 

Чувашия. Общее знакомство подразделением, охраной тру-

да и правилами внутреннего распорядка Распределение по 

рабочим местам. Инструктаж по технике безопасности. Со-

ставление индивидуального плана прохождения практики и 

Участие 

в работе 

устано-

вочной 

конфе-
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утверждение его у руководителя УНД  ПР ГУ МЧС России 

по Чувашской Республике – Чувашия(16ч.) 

ренции. 

Прхож-

дение 

иструк-

тажа по 

технике 

безопас-

ности 

 

2 Производ-

ственный 

этап прак-

ти-

ки:осущес

твление 

надзо-ра 

за выпол-

нени-ем 

установ-

ленных 

требова-

ний по-

жарной 

безопас-

ности. 

Ознакомление со структурой ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашия, взаимосвязью его с объектами эко-

номики Чувашии, г. Чебоксары и Новочебоксарск. Изучение 

нормативных документов и применение их в практической 

деятельности в роли стажера Государственного инспектора 

по пожарному надзору (248 ч.): 

Днев-

ник, 

практи-

канта, 

отчет 

2.1  Изучить Конституцию Российской Федерации.  

2.2  Изучить положения Федерального закона Российской Феде-

рации от 21.12.1994 г.  

№ 69 «О пожарной безопасности». 

 

2.3  Изучить положения Федерального закона Российской Феде-

рации от 26.12.2008 г.  № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора)».  

 

2.4  Изучить положения Федерального закона Российской Феде-

рации от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями ФЗ № 

117) 

 

2.5  Изучить положения Федерального закона Российской Феде-

рации от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» 

 

2.6  Изучить положения Федерального закона от 21.02.1994 №68 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера» 

 

 

2.7  Изучить положения Федерального закона от 12.02.1998 №28 

«О гражданской обороне»  

 

2.8  Изучить Федеральный закон от 06.05.2011 №100 «О добро-

вольной пожарной охране»  

 

2.9  Изучить Постановление Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. N 390"О противопожарном режиме" 

 

2.10  Изучить постановление правительства РФ от 17.08.2016 

№806 «О применении рискориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля 

 

file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_1_konstitucia-dok.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_4_294-ФЗ%20Защита%20прав%20потребителя.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_4_294-ФЗ%20Защита%20прав%20потребителя.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_4_294-ФЗ%20Защита%20прав%20потребителя.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_4_294-ФЗ%20Защита%20прав%20потребителя.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_3_123-ФЗ%20от%202.07.2008.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_3_123-ФЗ%20от%202.07.2008.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_3_123-ФЗ%20от%202.07.2008.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_3_123-ФЗ%20от%202.07.2008.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_6_184_ФЗ_tehreglament-dok.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_6_184_ФЗ_tehreglament-dok.doc
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(надзора) и внесение изменений в некоторые акты Прави-

тельства РФ».  

2.11  Изучить Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях в части административной ответ-

ственности за нарушение требования пожарной безопасно-

сти. 

 

2.12  Изучить положения Федерального закона от 6.10.2003 №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ»  

 

2.13  Изучить постановление Правительства Российской Федера-

ции от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образо-

вания, социальной сфере, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отноше-

нии которых плановые проверки проводятся с установлен-

ной периодичностью» 

 

2.14  Изучить положения постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральном 

государственном пожарном надзоре». 

 

2.15  Изучить положения приказа МЧС России от 16.03.2007 г. № 

140 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и организациями нормативных 

документов по пожарной безопасности, введения их в дей-

ствие и применения». 

 

2.16  Изучить требования приказа МЧС Российской Федерации от 

02.05.2012 г. № 248 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по предоставлению 

государственной услуги по подготовке в пределах своей 

компетенции заключений по результатам рассмотрения де-

клараций промышленной безопасности опасных производ-

ственный объектов». 

 

2.17  Изучить положения приказа МЧС России от 26.06.2012 г. № 

358 «Об утверждении Административного регламента МЧС 

России по исполнению государственной функции по осу-

ществлению государственного надзора в области граждан-

ской обороны». 

 

2.18  Изучить положения приказа МЧС РФ от 28.06.12 №375 «О 

подтверждении административного регламента министер-

ства Российской федерации по делам гражданской обороны 

и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и ис-

полнение государственной функции по надзору за выполне-

нием ТПБ»  

 

2.19  Изучить приказ МЧС России от 14.06.2016 №323 «Об 

утверждении административного регламента министерства 

РФ по делам гражданской обороны и ЧС ликвидации по-

следствий стихийных бедствий исполнения государствен-

ной функции по осуществлению федерального государ-

ственного надзора в области защиты населения и террито-

рии от ЧС» 

 

file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_7_Кодекс_Российской_Федерации_об_административных_правонарушен.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_7_Кодекс_Российской_Федерации_об_административных_правонарушен.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_7_Кодекс_Российской_Федерации_об_административных_правонарушен.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_7_Кодекс_Российской_Федерации_об_административных_правонарушен.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_5_Постановление%20944%20о%20видах%20деятельности.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_8_Постановление%20290.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_8_Постановление%20290.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_8_Постановление%20290.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_11_Приказ_МЧС_РФ_от_16_03_2007_N_140_Об_утверждении_Инст.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_13_Приказ_МЧС_РФ_от_2_05_2012_248_Об_утверждении_Админис.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_17_Приказ_МЧС_РФ_от_26_06_2012_г_N_358_Об_утверждении_Админ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_17_Приказ_МЧС_РФ_от_26_06_2012_г_N_358_Об_утверждении_Админ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_17_Приказ_МЧС_РФ_от_26_06_2012_г_N_358_Об_утверждении_Админ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_17_Приказ_МЧС_РФ_от_26_06_2012_г_N_358_Об_утверждении_Админ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_17_Приказ_МЧС_РФ_от_26_06_2012_г_N_358_Об_утверждении_Админ.doc
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2.20  Изучить положения закона Чувашской Республики от 

15.09.2011 г. № 62 «О добровольной пожарной охране в Чу-

вашской Республике». 

 

2.21  Изучить Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

 

2.22  Изучить Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противо-

пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты». 

 

2.23  Изучить Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Система оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре». 

 

2.24  Изучить Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противо-

пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». 

 

2.25  Изучить Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические». 

 

2.26  Изучить Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противо-

пожарной защиты. Электрооборудование. Требования по-

жарной безопасности». 

 

 

2.27  Изучить Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование. Противопожарные требова-

ния». 

 

2.28  Изучить Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Источники наружного противопожарно-

го водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 

2.29  Изучить Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

 

2.30  Изучить Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопро-

вод. Требования пожарной безопасности». 

 

2.31  Изучить Свод правил СП 11.13130.2009. «Места дислокации 

подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения». 

 

2.32  Изучить Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение кате-

горий помещений, зданий и наружных установок по взры-

вопожарной и пожарной опасности». 

 

3 Производ-

ственный 

этап прак-

тики: уча-

стие в    

проверке 

объектов 

экономи-

ки 

Практическое участие с закрепленным руководителем прак-

тики в проведении проверок на объектах с составлением ак-

тов о соблюдении требований пожарной безопасности, 

предписаний по устранению нарушений требований пожар-

ной безопасности. (104ч.) 

Дневник 

практи-

канта, 

отчет 

3.1  Образовательные учреждения  

3.2  Объекты здравоохранения  

3.3  Производственные объекты  

3.4  Проверить организацию обучения работников.  

    

file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_20_15.09.2011%20_%2062_О%20ДПД%20в%20ЧР.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_20_15.09.2011%20_%2062_О%20ДПД%20в%20ЧР.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_20_15.09.2011%20_%2062_О%20ДПД%20в%20ЧР.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_24_СП%201.13130-2009%20Эвакуационные%20пути%20и%20выходы.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_24_СП%201.13130-2009%20Эвакуационные%20пути%20и%20выходы.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_25_СП%202.13130-2009%20Обеспечение%20огнестойкости%20объектов%20защиты.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_25_СП%202.13130-2009%20Обеспечение%20огнестойкости%20объектов%20защиты.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_25_СП%202.13130-2009%20Обеспечение%20огнестойкости%20объектов%20защиты.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_26_СП%203.13130-2009%20Сивсемы%20СОУЭ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_26_СП%203.13130-2009%20Сивсемы%20СОУЭ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_26_СП%203.13130-2009%20Сивсемы%20СОУЭ.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_27_СП%204.13130.2009%20Ограничение%20распространения%20пожара.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_27_СП%204.13130.2009%20Ограничение%20распространения%20пожара.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_27_СП%204.13130.2009%20Ограничение%20распространения%20пожара.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_28_СП%205_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_28_СП%205_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_28_СП%205_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_29_СП%206_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_29_СП%206_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_29_СП%206_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_30_СП%207_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Отопление,%20вентиляция%20и%20конди%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_30_СП%207_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Отопление,%20вентиляция%20и%20конди%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_30_СП%207_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Отопление,%20вентиляция%20и%20конди%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_31_СП%208_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_31_СП%208_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_31_СП%208_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защит%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_32_СП%209.13130.2009%20Огнетушители.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_32_СП%209.13130.2009%20Огнетушители.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_33_СП%2010_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защи%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_33_СП%2010_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защи%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_33_СП%2010_13130_2009_%20Свод%20правил_%20Системы%20противопожарной%20защи%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_34_СП%2011.13130-2009%20Места%20дислокации%20подразделений%20пожарной%20охраны%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_34_СП%2011.13130-2009%20Места%20дислокации%20подразделений%20пожарной%20охраны%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_34_СП%2011.13130-2009%20Места%20дислокации%20подразделений%20пожарной%20охраны%20-%20копия.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_35_СП%2012.13130-2009%20Расчет%20категорий.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_35_СП%2012.13130-2009%20Расчет%20категорий.doc
file:///E:/НАТАШЕ/ПрПр%20нояб2016/25_Стажировка%20при%20ГУГПС%20МС%20РФ%20по%20ЧР/База%20данных/1_35_СП%2012.13130-2009%20Расчет%20категорий.doc
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4 Производ-

ственный 

этап прак-

тики: ад-

минстра-

тивно-

правовая 

деятель-

ность 

Практическое участие с закрепленным руководителем прак-

тики в составлении документов об административных пра-

вонарушениях (32ч.) 

Дневник 

практи-

канта, 

отчет 

4.1  Подготовить дела об административных правонарушениях в 

отношении физических и юридических лиц. 
 

4.2  Принять участие в рассмотрении административных дел.  

4.3  Подготовить представления по устранению причин и усло-

вий, способствующих совершению административного пра-

вонарушения. 

 

 

4.4  Изучение практики, связанной с временным запретом дея-

тельности и административным приостановлением деятель-

ности. 

 

5 Заключи-

тельный 

этап прак-

тики: под-

готовка 

отчета 

Подготовка рабочего дневника по практике. Отчет-

презентация о практике. Сдача зачета по результатам прак-

тики в УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республи-

ке– Чувашия (24 ч.) 

Отзыв о 

прохож-

дении 

практи-

ки,отчет  

6 Защита 

результа-

тов прак-

тики на 

кафедре 

пожарной 

безопас-

ности 

Защитить на кафедре материалы по результатам прохожде-

ния практики в УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашия. Сдать оформленные материалы 

практики на бумажном носителе. Отчет, презентацию сдать 

на электронном носителе.(8 ч.) 

Диффе-

ренци-

рован-

ный за-

чет, за-

щита 

отчета 

 

7.2 Содержание практики 

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание раздела практики 

1 Подготовитель-

ный этап 

Оформление в ГУ МЧС России по Чувашской Республике- Чувашия. 

Общее знакомство подразделением, охраной труда и правилами 

внутреннего распорядка Распределение по рабочим местам. Ин-

структаж по технике безопасности. Составление индивидуального 

плана прохождения практики и утверждение его у руководителя 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашия 

2 Производствен-

ный этап прак-

тики: осуществ-

ление надзора за 

выполнением 

установленных 

требований по-

Ознакомление со структурой ГУ МЧС России по Чувашской Рес-

публике - Чувашия, взаимосвязью его с объектами экономики Чува-

шии, г. Чебоксары и Новочебоксарск. Изучение нормативных доку-

ментов и применение их в практической деятельности в роли стаже-

ра Государственного инспектора по пожарному надзору. Изучение 

нормативных документов, приказов согласно утвержденному инди-

видуальному плану прохождения производственной практики. 



13 

 

жарной безопас-

ности. 

3 Производствен-

ный этап прак-

тики: участие в 

проверке объек-

тов экономики 

Практическое участие с закрепленным руководителем практики в 

проведении проверок на объектах с составлением актов о соблюде-

нии требований пожарной безопасности, предписаний по устране-

нию нарушений пожарной безопасности. 

 

4 Производствен-

ный этап прак-

тики: админи-

стративно-

правовая дея-

тельность 

Практическое участие с закрепленным руководителем практики в 

составлении документов об административных правонарушениях 

5 Подготовка от-

чета. Сдача за-

чета в УНД и ПР 

ГУ МЧС России 

по Чувашской 

Республике 

Подготовка рабочего дневника по практике. Отчет-презентация о 

практике. Сдача зачета по результатам практики в УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Республике – Чувашия 

6 Защита резуль-

татов практики 

на кафедре По-

жарной безопас-

ности 

Защитить на кафедре материалы по результатам прохождения прак-

тики в УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чу-

вашия. Сдать оформленные материалы практики на бумажном носи-

теле. Отчет, презентацию сдать на электронном носителе. 

 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места 

на них распространяются правила внутреннего распорядка, правила охраны 

труда и техники безопасности, действующие в Главного управления МЧС Рос-

сии по Чувашской Республике- Чувашия. 

Несчастные случаи, произошедшие с практикантами в период практики, 

расследуются и учитываются в соответствии со ст. 277 ТК РФ и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. 

Базой практики являются подразделения УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Чувашской Республике- Чувашия в г. Чебоксары и г. Новочебок-

сарск, оснащенные современным пожарным оборудованием и техникой. Работа 

студентов в подразделениях УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике – Чувашия должна быть максимально приближена к ре-

альным условиям. Каждый студент должен работать на закрепленном за ним 

рабочем месте, выполнять все возложенные на него обязанности с четким со-

блюдением требований  по охране труда и техники безопасности. 

Основной формой выполнения программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

непосредственное исполнение студентами должностных обязанностей Государ-

ственного инспектора по пожарному надзору или дознавателя в подразделениях 

УНД и ПР. На весь период практики студенты закрепляются за наиболее подго-

товленным лицом, назначенным приказом начальника ГУ МЧС России по Чу-
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вашской Республике- Чувашия. Работа студентов регламентируется програм-

мой практики, распорядком дня и планом работы подразделения.  

На период практики студент должен своевременно составить индивиду-

альный план практики (Приложение 2) и утвердить у соответствующего 

начальника подразделения УНД и ПР. Отчитываться по окончании рабочего 

дня о проделанной работе у непосредственного руководителя практики.  

В период практики студент находится в подчинении начальника подраз-

деления, где он практикуется, и который на этот период является для него пря-

мым начальником.  

Непосредственным руководителем практики студента в должности ста-

жера Государственного инспектора по пожарному надзору является закреплѐн-

ный за студентом Государственный инспектор по пожарному надзору или до-

знаватель.  

 Использование студентов для выполнения заданий, не предусмотренных 

программой практики, запрещается. Не допускается привлечение практикантов 

при выезде на пожар к работам на высотах, в непригодной для дыхания среде, с 

компрессорным оборудованием и электроустановками пожарных автомобилей 

и прицепов. 

Рекомендуется установление режима работы студента при прохождении 

практики по распорядку дня подразделений УНД и ПР ГУ МЧС России по Чу-

вашской Республике- Чувашия в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск.  

 

8.Формы отчетности по практике 

 

По завершению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент представляет отчет руководи-

телю практики от кафедры пожарной безопасности. Отчет составляется и 

оформляется в соответствии с выданным образцом. Содержание отчета должно 

соответствовать программе практики и должны быть представлены следующие 

отчетные документы: 

1. Путевка студента-практиканта: заполненная, с общим отзывом 

администрации предприятия о работе студента-практиканта по окончании 

практики (характеристика), с соответствующими печатями и подписями. 

(Приложение 1). 

2. Индивидуальный план прохождения практики: утвержденный,  

соответствующими печатями и подписями.(Приложение 2). 

3. Рабочий дневник по практике: заполненный, с соответствующими 

печатями и подписями. (Приложение 3). 

4. Отчет о проделанной работе в период производственной практики в 

качестве стажера Государственного инспектора по пожарному надзору 

(Приложение 4). 

5. Конспект руководящих документов, приказов, наставлений, 

указаний, рекомендаций, регламентирующих организацию надзорной 

деятельности и профилактической работы Государственного инспектора по 
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пожарному надзору согласно утвержденному индивидуальному плану в 

соответствии с данной Программой практики. 

6. Презентация о прохождении  практики на электронном носителе 

7. Письменный отчет по результатам практики. Текст отчета должен 

содержать не менее 10 страниц печатного текста. Отчет состоит из: титульного 

листа (Приложение 5), содержания, введения, основной части, заключения и 

списка использованных источников и литературы и приложения. 

Во введении указывается вид практики, сроки еѐ прохождения, еѐ цели и 

задачи. Основная часть отчета включает в себя общую характеристику проде-

ланной работы. В заключении студент излагает свои выводы по пройденной 

практике и предложения. 

Аттестация по итогам практики заключается в сдаче дифференцированно-

го зачета с учетом письменного отчета по результатам практики. По результа-

там аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Код  

ком-

петенции 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных  

мероприятий 

1  Подготовительный этап 

практики 

ОК-2, ОК-6 1. Участие в работе 

установочной кон-

ференции 

2.Прохождение ин-

структажа по тех-

нике безопасности 

При прохожде-

нии практики  

2 Производственный этап 

практики: осуществле-

ние надзора за выпол-

нением установленных 

требований пожарной 

безопасности. 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-12, ОК-

13, ОК-15,  

ОПК-3,  ПК-5, 

ПК-18 

Дневник прак-

тиканта, отчет. 

 

При прохожде-

нии практики 

3 Производственный этап 

практики: участие в 

проверке объектов эко-

номики 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

Дневник прак-

тиканта, отчет. 

 

При прохожде-

нии практики 

4 Производственный этап 

практики: администра-

тивно-правовая дея-

тельность 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

Дневник прак-

тиканта, отчет. 

 

При прохожде-

нии практики 



16 

 

5 Заключительный этап 

практики: сдача зачета 

в  УНД и ПР  ГУ МЧС 

России по Чувашской 

Республике  

ОК-6,ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

Дневник прак-

тиканта. Отзыв 

о прохождении 

практики, отчет. 

При прохожде-

нии практики 

6. Заключительный этап 

практики: защита ре-

зультатов практики на 

кафедре пожарной без-

опасности 

ОК-6, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

Защита отчета 

практики.  Диф-

ференцирован-

ный зачет 

По окончании 

практики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения программы практики 
Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образовательные ре-

зультаты (дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание 

практики 

Отчетные  

материалы 

 владение-

компетенци-

ями ценност-

но-смысло-

вой ориента-

ции (понима-

ние ценности 

культуры, 

науки, произ-

водства, ра-

ционального 

потребления); 

 (ОК-2) 

 

Знать: 

- систему обеспечения пожарной 

безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и 

функции; 

- обязательные требования норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности для осуществления 

надзорной деятельности; 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Общее зна-

комство под-

разделением, 

охраной труда 

и правилами 

внутреннего 

распорядка 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

- планировать, организовывать и 

проводить проверки противопожар-

ного состояния объектов; анализи-

ровать пожарную опасность объек-

тов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную без-

опасность; 

- правильно применять положения о 

законодательства Российской Феде-

рации и нормативных правовых до-
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кументов, определяющих деятель-

ность УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии 
Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия. 
владение 

компетенци-

ями граждан-

ственности 

(знание и со-

блюдение 

прав и обя-

занностей 

гражданина, 

свободы и 

ответствен-

ности) (ОК-3) 

 

Знать:  

- положения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных до-

кументов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление надзор-

ной деятельности, производство по 

делам об административных право-

нарушениях в области пожарной 

безопасности; современные формы 

и методы работы по осуществлению 

надзорной деятельности; структуру 

органов управления и подразделе-

ний ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашия 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 Дневник 

практики, 

отчет о 

практике,  

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

профессионально грамотно в пись-

менной форме через оформление 

деловых документов и в устной 

форме через умение выстраивать 

коммуникативный процесс с колле-

гами и руководителями иных орга-

низаций, выражать свои мысли и 

точку зрения 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 
способность- Знать: Подготови- Ознакомление Дневник 
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организовать 

свою работу 

ради дости-

жения по-

ставленных 

целей и го-

товностью к 

использова-

нию иннова-

ционных 

идей (ОК-6) 

 

- порядок организации и проведе-

ния надзора за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности на 

объектах контроля (надзора), осу-

ществляемого в ходе проверок, про-

водимых в рамках мероприятий по 

контролю 

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

со структурой 

ГУ МЧС Рос-

сии по Чу-

вашской Рес-

публике - Чу-

вашия.. Изу-

чение норма-

тивных доку-

ментов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору: 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики Уметь: 

оформлять документы по результа-

там проведения мероприятий по 

надзору; грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством 

применять права, данные Государ-

ственным инспекторам по пожар-

ному надзору всех уровней при 

осуществлении надзора за соблю-

дением требований пожарной без-

опасности на объектах контроля 

(надзора); 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

владение 

культурой 

безопасности 

и рискориен-

тированным 

мышлением, 

при котором 

вопросы без-

опасности и 

сохранения 

окружающей 

среды рас-

сматриваются 

в качестве 

важнейших 

приоритетов 

в жизни и де-

ятельности; 

(ОК-7) 

 

Знать: 

- порядок и ограничения при прове-

дении мероприятий по контролю за 

выполнением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином обязательных 

требований пожарной безопасно-

сти; 

- порядок проведения учета, анализа 

и планирования работы в подразде-

лениях надзорной деятельности 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Ознакомление 

со структурой 

ГУ МЧС Рос-

сии по Чу-

вашской Рес-

публике - Чу-

вашия.. Изу-

чение норма-

тивных доку-

ментов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

осуществлять, в пределах своей 

компетенции, взаимодействие со 

службами органов внутренних дел, 

другими правоохранительными и 

надзорными органами, ведомствен-

ной и добровольной пожарной 

охраной 

Владеть: 
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 навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

способность 

работать са-

мостоятель-

но(ОК-8)  

 

Знать: 

- систему обеспечения пожарной 

безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и 

функции; 

- обязательные требования норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности в объеме, необходи-

мом для осуществления надзорной 

деятельности; 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Ознакомление 

со структурой 

ГУ МЧС Рос-

сии по Чу-

вашской Рес-

публике - Чу-

вашия.. Изу-

чение норма-

тивных доку-

ментов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

- планировать, организовывать и 

проводить проверки противопожар-

ного состояния объектов; анализи-

ровать пожарную опасность объек-

тов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную без-

опасность; 

- правильно применять положения 

действующего законодательства 

Российской Федерации и норматив-

ных правовых документов, опреде-

ляющих деятельность УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Респуб-

лике - Чувашии 
Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия. 
способность 

принимать 

решения в 

пределах 

Знать:  

- положения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных до-

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 
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своих полно-

мочий(ОК-9) 

 

 

кументов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление надзор-

ной деятельности, производство по 

делам об административных право-

нарушениях в области пожарной 

безопасности; современные формы 

и методы работы по осуществлению 

надзорной деятельности; структуру 

органов управления и подразделе-

ний ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашия 

этап, заклю-

чительный 

этап 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

профессионально грамотно в пись-

менной форме через оформление 

деловых документов и в устной 

форме через умение выстраивать 

коммуникативный процесс с колле-

гами и руководителями иных орга-

низаций, выражать свои мысли и 

точку зрения 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 
способность к 

познаватель-

ной деятель-

ности(ОК-10) 

 

Знать: 

- порядок организации и проведе-

ния надзора за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности на 

объектах контроля (надзора), осу-

ществляемого в ходе проверок, про-

водимых в рамках мероприятий по 

контролю 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики Уметь: 

оформлять документы по результа-

там проведения мероприятий по 

надзору; грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством 

применять права, данные Государ-

ственным инспекторам по пожар-

ному надзору всех уровней при 

осуществлении надзора за соблю-

дением требований пожарной без-

опасности на объектах контроля 

(надзора); 
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Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

 способность 

использова-

ния основных 

программных 

средств, уме-

нием пользо-

ваться гло-

бальными 

информаци-

онными ре-

сурсами, вла-

дением со-

временными 

средствами 

телекомму-

никаций, спо-

собностью 

использовать 

навыки рабо-

ты с инфор-

мацией из 

различных 

источников 

для решения 

профессио-

нальных и 

социальных 

задач (ОК-12) 

 

 

Знать: 

- порядок и ограничения при прове-

дении мероприятий по контролю за 

выполнением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином требований 

пожарной безопасности; 

- порядок проведения учета, анализа 

и планирования работы в подразде-

лениях надзорной деятельности 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

осуществлять, в пределах своей 

компетенции, взаимодействие со 

службами органов внутренних дел, 

другими правоохранительными и 

надзорными органами, ведомствен-

ной и добровольной пожарной 

охраной 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

 владение 

письменной и 

устной речью 

на русском 

языке, спосо-

бностью ис-

пользовать 

профессиона-

льно ориен-

Знать: 

-систему обеспечения пожарной 

безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и 

функции; 

- обязательные требования норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности в объеме, необходи-

мом для осуществления надзорной 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

Дневник 

практики, 

отчет о пра-

ктике,  хара-

ктеристика с 

места про-

хождения 

практики 
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тированную 

риторику, 

владением 

методами со-

здания по-

нятных тек-

стов, способ-

ностью осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие на од-

ном из ино-

странных 

языков 

(ОК-13) 

 

деятельности; ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Уметь: 

- планировать, организовывать и 

проводить проверки противопожар-

ного состояния объектов; анализи-

ровать пожарную опасность объек-

тов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную без-

опасность; 

- правильно применять положения 

действующего законодательства 

Российской Федерации и норматив-

ных правовых документов, опреде-

ляющих деятельность УНД иПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Респуб-

лике - Чувашии 
Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия. 
 готовность 

пользоваться 

основными 

методами за-

щиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф, сти-

хийных бед-

ствий 

 (ОК-15) 

 

Знать:  

- положения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных до-

кументов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление надзор-

ной деятельности, производство по 

делам об административных право-

нарушениях в области пожарной 

безопасности; современные формы 

и методы работы по осуществлению 

надзорной деятельности; структуру 

органов управления и подразделе-

ний ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашия 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

профессионально грамотно в пись-

менной форме через оформление 

деловых документов и в устной 

форме через умение выстраивать 

коммуникативный процесс с колле-

гами и руководителями иных орга-

низаций, выражать свои мысли  

Владеть: 
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навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 
способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития тех-

ники и техно-

логий в обла-

сти обеспече-

ния техно-

сферной безо-

пасности, из-

мерительной 

и вычисли-

тельной тех-

ники, инфор-

мационных 

технологий в 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; 

(ОПК-1) 

 

 

Знать: 

- порядок и ограничения при прове-

дении мероприятий по контролю за 

выполнением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином обязательных 

требований пожарной безопасно-

сти; 

- порядок проведения учета, анализа 

и планирования работы в подразде-

лениях надзорной деятельности 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

осуществлять, в пределах своей 

компетенции, взаимодействие со 

службами органов внутренних дел, 

другими правоохранительными и 

надзорными органами, ведомствен-

ной и добровольной пожарной 

охраной 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

 способность 

ориентиро-

ваться в ос-

новных нор-

мативно-

правовых ак-

тах в области 

обеспечения 

безопасности; 

(ОПК-3) 

Знать: 

-систему обеспечения пожарной 

безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и 

функции; 

- обязательные требования норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности для осуществления 

надзорной деятельности; 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 
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 - планировать, организовывать и 

проводить проверки противопожар-

ного состояния объектов; анализи-

ровать пожарную опасность объек-

тов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную без-

опасность; 

- правильно применять положения 

действующего законодательства 

Российской Федерации и норматив-

ных правовых документов, опреде-

ляющих деятельность УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Респуб-

лике - Чувашии 

спектора по 

пожарному 

надзору 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия. 
способность 

пропаганди-

ровать цели и 

задачи обес-

печения безо-

пасности че-

ловека и 

окружающей 

среды 

(ОПК-4) 

 

Знать:  

- положения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных до-

кументов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление надзор-

ной деятельности, производство по 

делам об административных право-

нарушениях в области пожарной 

безопасности; современные формы 

и методы работы по осуществлению 

надзорной деятельности; структуру 

органов управления и подразделе-

ний ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашия 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

профессионально грамотно в пись-

менной форме через оформление 

деловых документов и в устной 

форме через умение выстраивать 

коммуникативный процесс с колле-

гами и руководителями иных орга-

низаций, выражать свои мысли и 

точку зрения 

Владеть: 

навыками применения на практике 
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знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 
способность 

ориентиро-

ваться в ос-

новных мето-

дах и систе-

мах обеспече-

ниятехносф-

ерной безо-

пасности, 

обоснованно 

выбирать из-

вестные уст-

ройства, сис-

темы и мето-

ды защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей 

(ПК-5) 

 

Знать: 

-систему обеспечения пожарной 

безопасности, ее организационную 

структуру, основные элементы и 

функции; 

- обязательные требования норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности в объеме, необходи-

мом для осуществления надзорной 

деятельности; 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

- планировать, организовывать и 

проводить проверки противопожар-

ного состояния объектов; анализи-

ровать пожарную опасность объек-

тов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную без-

опасность; 

- правильно применять положения 

действующего законодательства 

Российской Федерации и норматив-

ных правовых документов, опреде-

ляющих деятельность УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Респуб-

лике - Чувашии 
Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия. 
способность 

определять 

нормативные 

уровни допу-

стимых нега-

Знать:  

- положения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативных до-

кументов, регламентирующих орга-

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-
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тивных воз-

действий на 

человека и 

окружающую 

среду(ПК-14) 

 

низацию и осуществление надзор-

ной деятельности, производство по 

делам об административных право-

нарушениях в области пожарной 

безопасности; современные формы 

и методы работы по осуществлению 

надзорной деятельности; структуру 

органов управления и подразделе-

ний ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашия 

чительный 

этап 

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

профессионально грамотно в пись-

менной форме через оформление 

деловых документов и в устной 

форме через умение выстраивать 

коммуникативный процесс с колле-

гами и руководителями иных орга-

низаций, выражать свои мысли и 

точку зрения 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 
способность 

определять 

опасные, 

чрезвычайно 

опасные зо-

ны, зоны 

приемлемого 

риска (ПК-17) 

 

Знать: 

- порядок организации и проведе-

ния надзора за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности на 

объектах контроля (надзора), осу-

ществляемого в ходе проверок, про-

водимых в рамках мероприятий по 

контролю 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики Уметь: 

оформлять документы по результа-

там проведения мероприятий по 

надзору; грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством 

применять права, данные Государ-

ственным инспекторам по пожар-

ному надзору всех уровней при 

осуществлении надзора за соблю-

дением требований пожарной без-

опасности на объектах контроля 

(надзора); 
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Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

готовность 

осуществлять 

проверки бе-

зопасного со-

стояния объ-

ектов различ-

ного назначе-

ния, участво-

вать в экспер-

тизах их без-

опасности, 

регламенти-

рованных де-

йствующим 

законодатель-

ством Росси-

йской Феде-

рации(ПК-18) 

 

 

Знать: 

- порядок и ограничения при прове-

дении мероприятий по контролю за 

выполнением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином обязательных 

требований пожарной безопасно-

сти; 

- порядок проведения учета, анализа 

и планирования работы в подразде-

лениях надзорной деятельности 

Подготови-

тельный 

этап, произ-

водственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

Изучение 

нормативных 

документов и 

применение 

их в практи-

ческой дея-

тельности в 

роли стажера 

Государ-

ственного ин-

спектора по 

пожарному 

надзору 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста прохож-

дения прак-

тики 

Уметь: 

осуществлять, в пределах своей 

компетенции, взаимодействие со 

службами органов внутренних дел, 

другими правоохранительными и 

надзорными органами, ведомствен-

ной и добровольной пожарной 

охраной 

Владеть: 

навыками применения на практике 

знаний, умений по поддержанию 

психологической готовности к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, 

контроля своего психического сос-

тояния и применения приемов уп-

равления им, развития способности 

к быстрой внутренней мобилизации 

при действиях в условиях риска для 

жизни, поддержанию эффективного 

внутригруппового взаимодействия 

 

 

 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по 

практике (до 5 баллов)  
Студент должен принять участие в работе установочной конференции, 

пройти инструктаж. 
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«5 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной 

конференции, прошел инструктаж.  

«4 балла» ставится, если студент не присутствовал на конференции по 

уважительной причине; инструктаж прошел не вовремя.  

«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по 

не уважительной причине; инструктаж не прошел.  

 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения 

практики (до 10 баллов)  
Студент должен в течение первой недели практики составить 

индивидуальный план прохождения практики, согласовать с руководителем и 

утвердить на кафедре.  

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен вовремя, согласован с руководителем, утвержден на кафедре.  

«5 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен вовремя, не согласован с руководителем и не утвержден на кафедре. 

 «4 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен не вовремя, не согласован с руководителем, не утвержден на 

кафедре.  

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

не составлен. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения программы 

производственной практики (посещение практики, конспекты изученных 

документов, копии оформленных материалов и документов) (до 50 

баллов): 

«50 баллов» ставится, если содержание материалов соответствует 

утвержденному индивидуальному плану стажировки, имеются конспекты всех 

изученных документов, копии оформленных документов и материалов, 100 % 

посещение практики;  

«30 баллов» ставится, если содержание материалов соответствует 

утвержденному индивидуальному плану стажировки, имеются конспекты 80% 

изученных документов, копии оформленных документов и материалов, 100 % 

посещение практики;  

«10 баллов» ставится, если содержание материалов соответствует 

утвержденному индивидуальному плану стажировки, имеются конспекты 60% 

изученных документов, отсутствуют копии оформленных документов и 

материалов, 100 % посещение практики;  

 

 

Критерии оценивания отзыва по производственной практике от 

руководителя практики на предприятии (до 5 баллов): 
«5 баллов» ставится за положительный отзыв и оценку по практике 

«отлично»; 
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«4 балла» ставится за положительный отзыв и оценку по практике 

«хорошо»; 

«3 балла» ставится за положительный отзыв и оценку по практике 

«удовлетворительно»; 

«0 баллов» ставится за отрицательный отзыв и оценку по практике 

«неудовлетворительно»; 

 

Критерии оценивания подготовки презентации по производственной 

практике (до 5 баллов): 
«5 баллов» ставится за выполнение презентации, полностью отвечающее 

требованиям положения об общих требованиях к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности обучающихся;  

«4 балла» ставится за выполнение презентации, в целом отвечающее 

представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более 

чем по двум требованиям; 

«3 балла» ставится за выполнение презентации, в целом отвечающее 

представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более 

чем по трем требованиям.    

 

Критерии оценивания отчетной документации по производственной 

практике (индивидуальное задание, дневник, конспект изученных 

нормативных документов, презентация, отчет) – до 20 баллов. 
«20 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно оформлена, 

представлена в полном объеме и сдана в срок; 

«10 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно и в полном 

объеме оформлена, представлена с опозданием на 2-3 дня;  

«5 баллов» ставится, если допущены ошибки в оформлении отчетной 

документации, отчетная документация представлена с большим опозданием. 

 
Критерии оценивания ответов по билету по производственной 

практике – до 5 баллов. Итоговый дифференцированный зачет проводится 

по билетам с пятью вопросами 
«5 баллов» ставится, если правильно ответил на пять вопросов билета; 

«4 балла» ставится, если правильно ответил на четыре вопроса билета; 

«3 балла» ставится, если правильно ответил на три вопроса билета; 

«2 балла» ставится, если правильно ответил на два вопроса билета; 

«1 балл» ставится, если правильно ответил на один вопрос билета; 

Итоговый дифференцированный зачет проводится по билетам с пятью вопро-

сами. Примерные билеты с вопросами: 

 

 

 

 

 Примерные вопросы к итоговому дифференцированному зачету. 
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ВОПРОС № 1. Каким нормативным документом введен рискориентиро-

ванный подход при организации ФГПН? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. постановление Правительства РФ №806 от 17.08.2016 

 2. постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

 3. постановление Правительства РФ №290 от 14.04.2012 

 4. приказ МЧС России от 28.06.2012 №375 

ВОПРОС № 2. Каким документом утвержден Административный регла-

мент МЧС РФ. Исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

 2. Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 

 3. Приказом МЧС России от 30.12.2016 № 644 

 4. Приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 

ВОПРОС № 3. Допускается ведение журналов в электронном виде в соот-

ветствии с Административным регламентом МЧС России исполнения 

 государственной функции по надзору за выполнением требований пожар-

ной безопасности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Допускается при условии ежеквартального сохранения дубликата ин-

формации на дублирующем магнитном 

 носителе и полугодовой архивации на бумажном носителе (с нарастаю-

щим итогом с начала календарного года 

 в течение трех лет) 

 2. Допускается при условии ежемесячного сохранения дубликата инфор-

мации на дублирующем магнитном 

 носителе и ежеквартальной архивации на бумажном носителе (с нарас-

тающим итогом с начала календарного 

 года в течение пяти лет) 

 3. Допускается при условии ежедневного сохранения дубликата инфор-

мации на магнитном носителе и 

 ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нарастающим итогом с 

начала календарного года в течение 

 пяти лет). 

 4. Допускается при условии ежедневного сохранения дубликата инфор-

мации на магнитном носителе и 

 ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нарастающим итогом с 

начала календарного года  
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ВОПРОС № 4. Какая в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23.11.2009 года №944 установлена периодичность проведения плановых 

проверок в отношении общеобразовательных учреждений 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Ежегодно перед началом нового учебного года 

 2. Не чаще одного раза в год 

 3. Не реже 1 раза в 2 года 

 4. Не реже 1 раза в 3 года 

ВОПРОС № 5. Каким нормативно-правовым актом утверждено положение 

«О федеральном государственном пожарном надзоре» 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №290 

 2. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

 3. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 №820 

 4. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №290 

ВОПРОС № 6. Каким нормативно-правовым актом утверждены Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №290 

 2. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

 3. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №390 

 4. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 №820 

ВОПРОС № 7. Какие объекты защиты не относятся к категории высокого 

риска? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. общежития 

 2. загородные ДОЛ 

 3. объекты дошкольного образования 

 4. объекты оказания стационарной медицинской помощи 

ВОПРОС № 8. В соответствии с каким документом определяется катего-

рия  здания по пожарной и взрывопожарной опасности, введенного в экс-

плуатацию после 2009 года? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. СП 8.13132009 

 2. СП 12.13130.2009 
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 3. СП 10.1313.2009 

 4. СП 6.13130.2009 

 

ВОПРОС № 9. В каком случае пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. А. В полном объеме выполнены требования ПБ, установленные техре-

гламентами, принятыми в соответствии 

 с ФЗ "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 

допустимых значений, установленных 

 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

 2. Б. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен-

ных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

 3. В. В полном объеме выполнены требования ПБ, установленные техре-

гламентами, принятыми в соответствии 

 с ФЗ "О техническом регулировании", и нормативными документами по 

ПБ 

 4. Г. Выполняются требования нормативных документов по пожарной 

безопасности 

 5. Д. Правильный ответ А и В 

 6. Е. Правильный ответ Б и Г 

ВОПРОС № 10. Что относится к нормативным документам по пожарной 

безопасности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования по-

жарной безопасности (нормы и 

 правила) 

 2. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования ПБ, а 

также иные документы, 

 содержащие требования ПБ, применение которых на добровольной осно-

ве обеспечивает соблюдение 

 требований ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

 3. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования ПБ, а 

также иные документы, 

 содержащие требования ПБ, применение которых обеспечивает соблю-

дение требований ФЗ от 30.12.2009 г. № 

 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 4. Отсутствует правильный ответ 

 

ВОПРОС № 11. Какая категория риска не присваивается объектам защи-

ты? 
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 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. значительно высокий 

 2. умеренный 

 3. средний 

 4. низкий 

ВОПРОС № 12. Объекты, отнесенные к какой категории, должны быть 

размещены на официальном сайте МЧС России? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. значительно высокий и высокий 

 2. высокий и значительный 

 3. объекты всех категорий 

 4. высокий, значительный и средний 

ВОПРОС № 13. Срок ввода информации о мерах, принятых по результа-

там проверки (предписания, привлечение и т.п.), в единый реестр прове-

рок составляет 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в ор-

ган контроля. 

 2. не позднее 10 рабочих дней со дня поступления такой информации в 

орган контроля. 

 3. не позднее 5 дней со дня поступления такой информации в орган кон-

троля. 

 4. не позднее 10 со дня поступления такой информации в орган контроля. 

ВОПРОС № 14. На какой вид деятельности выдается заключение о соот-

ветствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. на фармацевтическую деятельность 

 2. производство, хранение и поставки произведенного этилового  хране-

ние этилового спирта, алкогольной и 

 спиртосодержащей пищевой продукции 

 3. верный ответ отсутствует 

ВОПРОС № 15. Каким нормативным правовым актом РФ утверждена 

форма акта по результатам плановой (внеплановой) проверки 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. № 141 
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 2. Приказ МЧС России от 28.05.2012г. № 292 

 3. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 

 4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1225 

 

ВОПРОС № 16. В соответствии с какими планами осуществляется дея-

тельность должностных лиц органов ГПН 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Пятилетними планами проведения проверок органов власти 

 2. Пятилетними перспективными планами плановых проверок 

 3. Оба ответа правильные 

 4. Нет правильного ответа 

ВОПРОС № 17. В соответствии с какими планами осуществляется дея-

тельность должностных лиц органов ГПН 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Ежегодными планами проведения проверок объектов защиты физиче-

ских лиц-потребителей 

 2. Ежегодными планами проведения проверок объектов защиты физиче-

ских лиц-правообладателей, не 

 являющимися ИП 

 3. Ежегодными планами проведения проверок объектов защиты физиче-

ских лиц-пользователей 

 4. Нет правильного ответа 

ВОПРОС № 18. Сколько времени в месяц должно планироваться на про-

верки, проводимые государственными инспекторами по пожарному надзо-

ру 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Не менее 10 рабочих дней 

 2. Не менее 15 рабочих дней 

 3. Не менее 20 рабочих дней 

 4. Не регламентируется 

ВОПРОС № 19. Назовите возраст, по достижении которого наступает ад-

министративная ответственность 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. 14 лет 

 2. 16 лет 

 3. 18 лет 

ВОПРОС № 20. Укажите срок давности привлечения к административной 
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ответственности о нарушении требований пожарной безопасности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. 2 месяца 

 2. 3 месяца 

 3. 1 год 

ВОПРОС № 21. Укажите срок, в течение которого лицо считается под-

вергнутым административному наказанию 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. В течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного 

 наказания 

 2. В течение одного года 

 3. В течении 6 месяцев со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного 

 наказания 

ВОПРОС № 22. В какой арбитражный суд подается заявление о привлече-

нии к административной ответственности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. По месту нахождения органов и должностных лиц, уполномоченных в 

соответствии с федеральным законом 

 составлять протоколы об административных правонарушениях 

 2. По месту нахождения или месту жительства лица, в отношении кото-

рого составлен протокол об 

 административном правонарушении 

 3. По месту жительства граждан, направивших жалобу 

ВОПРОС № 23. Является ли неявка лиц, участвующих в деле о привлече-

нии к административной ответственности и извещенных надлежащим  об-

разом о времени и месте судебного заседания, препятствием для рассмот-

рения дела 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Является в любом случае 

 2. Является, если суд признал их явку обязательной 

 3. Не является в любом случае 

 4. Все варианты ответов неправильные 

 

ВОПРОС № 24. По истечении какого срока вступает в законную силу 

 решение по делу о привлечении к административной ответственности 
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 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. По истечении десяти дней со дня принятия решения 

 2. По истечении пятнадцати дней со дня принятия решения 

 3. По истечении десяти дней со дня принятия решения, если не подана 

апелляционная жалоба 

 4. По истечении десяти дней со дня принятия решения, если не подана 

кассационная жалоба 

ВОПРОС № 25. В какой срок после выявления совершения администра-

тивного правонарушения составляется протокол об административном 

правонарушении 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. 2 суток 

 2. Немедленно или если требуется дополнительное выяснение обстоя-

тельств дела в течение 2 суток 

 3. 2 месяца 

 4. 1 сутки или, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела, в течение 3 суток 

ВОПРОС № 26. В какой срок должно быть проведено административное 

расследование 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. 1 месяц, в исключительных случаях 2 месяца 

 2. 15 дней 

 3. 2 месяца, в исключительных случаях 3 месяца 

ВОПРОС № 27. Какой размер не может превышать административный 

штраф в отношении граждан за нарушение требований пожарной безопас-

ности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Трех тысяч рублей 

 2. Пяти тысяч рублей 

 3. Семи тысяч рублей 

ВОПРОС № 28. Какой размер не может превышать административный 

штраф в отношении юридических лиц за нарушение требований пожарной 

безопасности 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Пятьсот тысяч рублей 
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 2. Девятьсот тысяч рублей 

 3. Одного миллиона рублей 

ВОПРОС № 29. Срок временного запрета деятельности не должен превы-

шать 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Пять суток 

 2. Десять суток 

 3. Нет правильного ответа 

ВОПРОС № 30. Дознание без продления срока осуществляется  

в течение 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. 20 суток со дня возбуждения уголовного дела 

 2. 30 суток со дня возбуждения уголовного дела 

 3. 45 суток со дня возбуждения уголовного дела 

 4. 15 суток со дня возбуждения уголовного дела 

ВОПРОС № 31. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела направляется заявителю и прокурору в срок 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Незамедлительно 

 2. В течение 12 часов с момента его вынесения 

 3. В течение 24 часов с момента его вынесения 

 4. В течение 2 суток с момента его вынесения 

ВОПРОС № 32. Поводами к возбуждению уголовного дела являются 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Заявления и письма граждан, явка с повинной 

 2. Заявление о преступлении, сообщения учреждений, предприятий, ор-

ганизаций и должностных лиц 

 3. Заявление о преступлении, сообщение о совершенном или готовящем-

ся преступлении, полученное из иных 

 источников, явка с повинной 

 4. Заявления и письма граждан, статьи, заметки и письма, опубликован-

ные в печати, непосредственное 

 обнаружение органом дознания, следователем или прокурором признаков 

преступления 

 

ВОПРОС № 33. Эксперт не вправе 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
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 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Давать заключение хотя и в пределах своей компетенции по вопросам, 

имеющим отношение к предмету 

 исследования, но не поставленным в постановлении о назначении экс-

пертизы 

 2. Участвовать с разрешения дознавателя (следователя) в процессуальных 

действиях и задавать вопросы, 

 относящиеся к предмету экспертизы 

 3. Знакомится с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы 

 4. Самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования 

ВОПРОС № 34. Вправе ли дознаватель органов надзорной деятельности 

производить дознание по уголовным дела по преступлениям, предусмот-

ренным ч. 2 ст. 219 УК РФ 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Вправе 

 2. Не вправе 

 3. Вправе только по поручению прокурора 

ВОПРОС № 35. В чем заключается следственное действие «проверка пока-

заний на месте» 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоя-

тельства исследуемого события, 

 указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уго-

ловного дела, демонстрирует 

 определенные действия 

 2. Воспроизведение действий, а также обстановки или иных обстоятель-

ств определенного события с проверкой 

 возможности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных 

действий, наступления какого-либо 

 события, а также выявляются последовательность происшествия. 

ВОПРОС № 36. Допрос не может длиться непрерывно 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Более 4 часов 

 2. Более 6 часов 

 3. Более 8 часов 

 4. Более 10 часов 

ВОПРОС № 37. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок в области пожарной безопасно-
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сти является: 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Наличие решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления об установлении 

 особого противопожарного режима на соответствующей территории. 

 2. Истечение трех лет со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию или 

изменения его класса 

 функциональной пожарной безопасности. 

 3. Истечение трех лет со дня государственной регистрации юридических 

лиц (индивидуальных 

 предпринимателей) – собственников объектов защиты. 

 4. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 

проверки. 

 5. Правильные ответы 2 и 4. 

 6. Правильные ответы 2 и 3. 

ВОПРОС № 38. Каким нормативным правовым актом определена форма 

ежегодного плана проведения плановых проверок? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489. 

 2. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 944. 

 3. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 

г. № 141. 

 4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11 августа 2010 г. № 313. 

ВОПРОС № 39. В каких случаях вносятся изменения в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случае невозможности проведения плановой провер-

ки деятельности юридического лица? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. В случае ликвидации или реорганизации юридического лица, прекра-

щения юридическим лицом 

 деятельности, эксплуатации объектов защиты. 

 2. В случае истечения срока проверки. 

 3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 4. Все выше перечисленные варианты верные. 

 5. Правильные варианты 1 и 3. 

 6. Внесение изменений недопустимо. 

 

ВОПРОС № 40. Органы ГПН осуществляют прием граждан 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 



40 

 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. не реже двух раз в неделю из расчета 4 часа в день. 

 2. не реже двух раз в неделю из расчета 2 часа в день. 

 3. не реже одного раза в неделю 4 часа. 

ВОПРОС № 41. Отнесение объектов защиты и (или) территорий (земель-

ных участков) к высокой категории риска осуществляется 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. решением главного государственного инспектора субъекта Российской 

Федерации по пожарному надзору 

 (его заместителя) 

 2. решением главного государственного инспектора города (района) 

субъекта Российской Федерации по 

 пожарному надзору (его заместителя) по месту нахождения объекта за-

щиты 

 3. решением государственного инспектора города (района) субъекта Рос-

сийской Федерации по пожарному 

 надзору (его заместителя) по месту нахождения объекта защиты 

ВОПРОС № 42. Отнесение объектов защиты и (или) территорий (земель-

ных участков) к категориям риска осуществляется 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. осуществляются не реже одного раза в год до начала периода планиро-

вания, но не позднее 15 августа 

 2. осуществляются не реже одного раза в год до 30 декабря 

 3. осуществляются не реже одного раза в год 

 4. осуществляются не реже одного раза в год до начала периода планиро-

вания, но не позднее 20 августа 

ВОПРОС № 43. Планирование и проведение органами ГПН плановых 

проверок объектов защиты и (или) территорий (земельных участков) вы-

сокой категории риска осуществляется 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. один раз в 3 года 

 2. не реже одного раз в 3 года 

 3. не чаще одного раз в 3 года 

 4. правильный ответ отсутствует 

ВОПРОС № 44. Планирование и проведение органами ГПН плановых 

проверок объектов защиты и (или) территорий (земельных участков) зна-

чительной категории риска осуществляется 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
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 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. один раз в 3 года 

 2. один раз в 4 года 

 3. не чаще чем один раз в 4 года 

 4. не чаще чем один раз в 3 года 

 

ВОПРОС № 45. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предпи-

сании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины по-

жарного риска, считается исполненным для объекта  защиты введенного 

в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ 

при 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

 Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

 1. наличии расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных 

Техническим регламентом, с 

 результатом, не превышающим допустимые значения, 

 2. исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и орга-

низационных мероприятий по 

 обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке 

пожарного риска подтверждается 

 выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям ТПБ 

 3. правильный ответ отсутствует 

 

Критерии оценки степени сформированности компетенций результатов 

дифференцированного зачета при использовании традиционной системы 

оценивания. 

 

100-

балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 
Критерии оценивания 

90-100 бал-

лов 

«5» (отлич-

но) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший все-

стороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свобод-

но выполнять задания, предусмотренные про-

граммой. Как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется обучающемуся, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий в их значении для приобрета-

емой профессии, проявившим творческие спо-

собности в понимании, изложении и использова-

нии учебно-программного материала 

 

76-89 бал-

лов 

«4» (хоро-

шо) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший пол-

ное знание учебно-программного материала, 
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успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, показавшим систе-

матический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности 

60-75 бал-

лов 

«3» (удовле-

творитель-

но) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший зна-

ния основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справля-

ющийся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой. Как правило, оценка «удовле-

творительно» выставляется обучающемуся, допу-

стившим погрешности в ответе на дифференци-

рованном зачете, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

ниже 60 

баллов 

«2» (неудо-

влетвори-

тельно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающемуся, который не может продол-

жить обучение или приступить к профессиональ-

ной деятельности по окончании вуза.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для бака-

лавриата и магистратуры / И. Н. Кузнецов.– Москва : Дашков и К, 2013. – 282 с. 

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : 

учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логи-

нов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Баранова, Э. А. Оформление студенческой исследовательской работы / Э. А. 

Баранова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.  

2. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. – Брянск : БГТУ, 

2012. – 156 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

3. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] / С. Ю. Астанина, 

http://www.iprbookshop.ru/
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Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. – Москва : Современная гуманитарная академия, 

2012. – 156 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.4. Эхо, Ю. 

Письменные работы в вузах: учебное пособие / Ю. Эхо. – М. : ИНФРА-М, 2000. 

4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст – М.: Юриди-

ческая литература, 1997. – 64 с. 

5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. 

№69-ФЗ; 

6. Федеральный закон  от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности»; 

7. Федеральный закон  от 30.12.2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» текст с изменениями и 

дополнениями на 15 сентября 2012 года; 

8. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противо-

пожарном режиме"; 

9. Приказ МЧС РФ от 31.12.2002 №630 «Правила по охране труда в подраз-

делениях Государственной противопожарной службы Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

10. Приказ МЧС РФ от 15.02.2005 № 74 «Об организации работы по охране 

труда  в системе МЧС России»; 

11. СП 1.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы; 

12. СП 2.13130.2012  Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-

стойкости объектов огнезащиты; 

13. СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система оповеще-

ния и управление эвакуацией людей при пожаре; 

14. СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям; 

15. СП 5.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Установки пожар-

ной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проек-

тирования; 

16. СП 6.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Электрооборудо-

вание. Требования пожарной безопасности; 

17.  СП 7.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Отопление, венти-

ляция и кондиционирование. Противопожарные требования; 

18. СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты.  Источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

19. СП 10.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Внутренний про-

тивопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

20. СП 12.13130.2009  Определение категорий помещений, зданий и наруж-

ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

21. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: УНД и ПР  ГУ МЧС Рос-

сии по Чувашской Республике. 
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в) Интернет-ресурсы: 

 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Электронные библиотеки образо-

вательного портала РФ;  

http://edunews.ru/ – навигатор в сфере образования;  

http://www.bestlibrary.ru/ – online-библиотека;  

http://www.integrum.ru/ – национальная электронная библиотека; 

http://www.dissertation1.narod.ru/ – российская библиотека диссертаций 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

 

       Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; 

OfficeStandard 2010 Russian (Подписка для вузов DreamSpark, ООО «Софт Лайн 

Трейд», договор Tr127981 от 03.12.2014); KasperskyEndpointSecurity для бизне-

са (ООО «Датум» договор №164 от 25.05.2016). 

Интернет ресурсы по БЖД МЧС России . 

 

12. Материально-техническая база практики 

 

 Для обеспечения целей и задач прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности использу-

ется производственное, научно-исследовательское оборудование, измеритель-

ные и вычислительные системы, средства связи, а также другое материально-

техническое обеспечение Управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашия, Феде-

рального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашия», Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное 

учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Чувашской Республике-Чувашии». 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой 

аудиторной доской, учебной мебелью. Проектором, экраном, ноутбуком, ко-

лонками. 

 Учебные аудитории для проведения самостоятельных занятий по 

практике оснащены компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучаю-

щихся, объединенные локальной сетью(«компьютерный класс») с возможно-

стью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  

 

 

 

Приложение 1 

 

http://www.21.mchs.gov.ru/folder/1632990
http://www.21.mchs.gov.ru/folder/1632990
http://www.21.mchs.gov.ru/folder/1632990
http://www.21.mchs.gov.ru/folder/1632990
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» 

 

Путевка 

студента-практиканта 

 

Студент(ка)_____________курса _____________________________факультета 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

профиль подготовки______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

направляется для прохождения ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________практики 

в________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c «___»________________20___г. по «____»_______________20___г. 

 

Начальник ООП УМУ                          _______________________________ 

М.П. 

 

Практикант явился на практику «_____»_____________________ 20__г.  

Направляется в распоряжение (заполняется предприятием) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

«______»_______________________ 20___г.  

М.П. 

Общий отзыв администрации предприятия о работе студента-практиканта 
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по окончании практики (характеристика)______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Студент пробыл на практике ________________недели 

Дата откомандирования с практики «______»___________________20___г.  

Подписи:______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

М. П.  

 

 

Время представления отчета на кафедру _______________________________ 
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Не позднее________________________________________________________ 

 

 

Заключение кафедры 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подписи:_____________________________________ 

                _____________________________________ 

               _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Приложение 2 
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                                   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

«_____»______________20___г.  

 

 

Индивидуальный план 

прохождения практики студента 4 курса  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в должности _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике 

с ______________ по ________________ 20____ года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата «___»___________20__г.     Подпись студента________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель практики 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» 

 

 

 

 

 

Проверено и допущено к защите ______________________________________ 
(Ф. И. О., подпись заведующего кафедрой) 

 «___»__________________20__г.  

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 

по практике 

__________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. студента полностью) 

Студента_______ курса ______________________________________ факультета 

________________________________________________________специальность 

Груп-

па_____________проходившего_________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________практику 

в _________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

с «_____» __________________20 __г. по «_____» _________________20 __г.  

 

Чебоксары 

20 __г. 

Содержание ежедневных записей 
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Дата Краткое описание выполненных работ Замечания и предложе-

ния, проверяющих 

дневник, подпись и дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
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Начальник_________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

«_____»______________20___г.  

                                 М. П.  

 

Отчет  

о проделанной работе в период практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

в качестве стажера Государственного инспектора по пожарному надзору 

с ____________20___г. по ____________ 20___г.  

студента _______________ курса _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. студента) 

Место прохождения практики):________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Осуществление надзора за выполнением установленных требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора): 

 1. 1. Провел мероприятий по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности (совместно с  Государственным инспектором по пожарному 

надзору): 

  всего __________________, из них: 

 1. 1. 1. плановых мероприятий ______________________________________; 

 1. 1. 2. внеплановых мероприятий ___________________________________; 

 1. 2. проверено объектов контроля __________________________________,  

 в том числе: 

 1. 2. 1. здания учебных и воспитательных учреждений __________________; 

 1. 2. 2. здания Минздрава ___________________________________________; 

 1. 2. 3. здания сферы обслуживания __________________________________; 

 1. 2. 4. здания развлекательных учреждений ___________________________; 

 1. 2. 5. культовые учреждения _______________________________________; 

 1. 2. 6. производственные объекты ___________________________________; 

 1. 2. 7. общественные здания ________________________________________; 

 1. 2. 8. другие объекты _____________________________________________; 

 1. 3. выступил на совещании руководителя объекта по результатам проверки 

(количество/ раз) _____________________________________________________;  
                                                          (тезисы выступлений представить с отчетом) 

 1. 4. оформил результаты мероприятий по надзору (от имени непосред-

ственного руководителя практики) 

(раз)________________________________________________________ 
 ( копии документов представляются с отчетом) 

2. Административно-правовая деятельность: 
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 2. 1. составил протоколов об административном правонарушении (от имени 

непосредственного руководителя практики) всего (раз)___________________;  

 из них, за: 

 2. 1. 1. нарушение требований пожарной безопасности (раз)_____________; 

 2. 1. 2. невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа, осуществляющего  надзор (раз)_______________; 

 2. 2. принял участие в составлении документов по применению дополни-

тельной меры обеспечения производства по делу об административном право-

нарушении - временный запрет деятельности (раз) _______________________;  

 2. 3. принял участие в рассмотрении дел об административных правонару-

шениях (раз) ________________________________________________________.  

 

3. Нормативная работа в органах надзорной деятельности: 

 3. 1. принял участие в согласовании планов (схем) эвакуации людей на слу-

чай возникновения пожара (раз)_______________________________________; 

 3. 2. провел кон (раз)_______________________________________________; 

 3. 3. разработал и рассмотрел инструкций о мерах пожарной безопасности 

__________________________________________________________________; 

  3. 4. другое 

__________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

4. Противопожарная пропаганда: 

4. 1. организовал и провел индивидуальных (групповых) бесед (раз/чел.) 

_______________________________________________________________; 

4. 2. выступил с докладом, прочитал лекций на противопожарную тему 

(раз/чел.) ______________________________________________________; 

4. 3. выступил по радио на противопожарную тему (раз) ______________; 

4. 4. подготовил и опубликовал заметок на противопожарную тему (раз) 

______________________________________________________________; 

4. 5 подготовил выступлений, тематических встреч в трудовых коллекти- 

вах (раз)_______________________________________________________; 

4. 6. разработал и организовал выпуск памяток, листовок (раз)_________; 

4. 7. провел противопожарных инструктажей (раз/чел.) ______________; 

4. 8. провел обучение детей в ДОУ и в образовательных учреждениях 

(раз/чел.) ______________________________________________________; 

4. 9. принял участие в обучении мерам пожарной безопасности по месту 

 жительства (раз/чел) ____________________________________________; 

 

5. Расследование пожаров: 
5. 1. принял участие в расследовании пожаров (раз)  __________________; 

5. 2. принял участие в осмотре места пожара (раз) ____________________; 

5. 2. оформил документы первичной регистрации пожаров (акт о пожаре, 

карточка учета пожаров) (раз)_____________________________________; 

6.Результаты практики: 
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6. 1. практиковался в должности инспектора Государственного пожарного 

надзора (дней) _________________________________________________; 

6. 2. поощрения ________________________________________________; 

6. 3. взыскания _________________________________________________; 

6. 4. результаты входного контроля знаний и умений 

______________________________________________________________; 

6. 5. результаты практики (оценка цифрой и прописью) 

_______________________________________________________________; 

 

Практикант _____________________________________________________; 
  (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

______________________________________________________________ 
(должность, звание, подпись, фамилия, инициалы) 

       __________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

 им. И. Я. Яковлева» 

 

 

Физико-математический факультет  

 

Кафедра пожарной безопасности 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ(ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель от Университета _____________________В.Н. Степанов 
                                                                                                      Подпись, дата               инициалы, фамилия  

Руководитель от предприятия______________________  
                                                                                                      Подпись, дата               инициалы, фамилия  

Студент __________________     _____________________ 
номер группы, зачетной книжки                                               Подпись, дата               инициалы, фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20___ 

Приложение 6 
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ПАМЯТКА 

студенту-практиканту, проходящему производственную практи-

ку(практику по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

 

Права и обязанности практиканта: 

Практикант имеет право: 

1. перед началом практики студент обязан изучить задание на практи-

ку, получить необходимый инструктаж по охране труда и технике безопасно-

сти, о порядке прохождения практики и оформления дневника; 

2. знакомиться с законодательными и нормативными актами, 

служебными документами, находящимися в производстве подразделения, 

делами об административных правонарушениях, делами оперативного учета и 

другими материалами в объѐме заданий, определенных программой; 

3. -пользоваться в установленном порядке, имеющимися в 

подразделении техническими и другими средствами; 

4. -вносить предложения руководству подразделения и Университета 

по совершенствованию организации и проведения практики, а также 

деятельности подразделения. 

 

Практикант обязан: 

1. -в соответствии с настоящей программой и применительно к планам 

подразделения составить индивидуальный план практики на весь период и 

обеспечить в установленные сроки их выполнение в полном объеме; 

2. -всю работу по выполнению программы проводить в соответствии с 

требованиями законодательных, нормативных правовых и руководящих 

документов (приказов, указаний и директив МЧС России); 

3. -строго соблюдать законность; 

4. -выполнять требования приказов и наставлений, быть бдительным, 

дисциплинированным, строго хранить государственную и служебную тайну, 

всегда быть по форме, чистым и аккуратно одетым, быть примером в 

выполнении служебного долга, укреплять авторитет МЧС России; 

5. -изучать приказы, инструкции, обзоры и другие служебные 

документы, касающиеся деятельности подразделения; 

6. -перед началом практики пройти личный инструктаж у руководства 

подразделения по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и строго 

соблюдать их; 

7. -выполнять все указания руководителя практики, тщательно 

готовиться к выполнению заданий, перечисленных в настоящей программе и 

предусмотренных индивидуальным планом практики. Присутствовать на 

служебных совещаниях и занятиях, проводимых с начальствующим составом; 
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8. -составлять унифицированные служебные документы только от 

имени руководителя практики в должности стажера Государственного 

инспектора по пожарному надзору; 

9. -по окончанию производственной практики составить отчѐт по 

практике в должности стажера Государственного инспектора по пожарному 

надзору в соответствии с установленной формой (приложение 4), утвердить его 

у начальника подразделения.  

 

Практиканту запрещается: 

1. -отлучаться с места прохождения практики без согласования с 

руководством; 

2. -составлять от своего имени унифицированные служебные 

документы и подписывать их при прохождении практики в должности  стажера 

Государственного инспектора по пожарному надзору; 

3. -нарушать служебную дисциплину, законность и внутренний 

распорядок; 

4. к практиканту, нарушившему служебную дисциплину, халатно 

относящемуся к исполнению своих обязанностей, руководители 

соответствующих подразделений могут применять меры дисциплинарного 

воздействия. Соответствующие сведения отражаются в их характеристиках, 

отчетах; 

5. студенты, проходящие практику индивидуально, не в составе груп-

пы, должны оформить индивидуальный договор на прохождение практики в 

двух экземплярах. Один экземпляр остается в подразделении МЧС России, а 

другой предоставляется в учебно-методическое управление Университета; 

6. во время практики студент обязан: 

 -выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие в 

подразделениях ГУ МЧС России по чувашской Республике-Чувашия; 

 -полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 -вести дневник практики, в котором должен ежедневно 

фиксировать результаты наблюдений и анализа работы в период практики; 

 -представить руководителю практики кафедры пожарной 

безопасности полный комплект отчетной документации, не позднее, чем через 

2-3 дня после окончания практики; 

7. оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов; 

8. студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, по решению совета факультета направляются на практику вторично, 

без отрыва от учебы; 

9. студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчисле-

ны из ВУЗа.  
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