


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуация» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Организация и несение 
караульной службы в частях 
пожарной охраны. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

2.  Регламентные документы 
службы пожарной части. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

3.  Организация и несение 
гарнизонной службы 
пожарной охраны. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

4.  Роль Центра управления 
силами. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

5.  Организация деятельности 
объектовых подразделений 
ГПС. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4.. Коллоквиум, реферат 

6.  Пожарно-профилактическое 
обслуживание. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

7.  Организация службы 
дежурного караула. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

8.  Сбор данных об обстановке 
на охраняемом объекте. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4.. Коллоквиум, реферат 

9.  Усиление службы дежурного 
караула. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

10.  Организация работы по 
охране труда в ГПС. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

11.  Организация 
профессиональной 
подготовки личного состава 
ГПС. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

12.  Подготовка кадров для ГПС. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 
13.  Организационные методы 

обучения. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

14.  Подготовка пожарных и 
радиотелефонистов. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

15.  Подготовка рядового и 
младшего начальствующего 
состава ГПС. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

16.  Первоначальная подготовка 
водителей. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

17.  Первоначальная подготовка 
командиров отделений и 
младших инспекторов. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

18.  Боевая подготовка в частях 
пожарной охраны. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

19.  Документы планирования 
боевой подготовки. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 



20.  Подготовка по правовым, 
гуманитарным и социально-
экономическим знаниям. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

21.  Организация подготовки 
среднего и старшего 
начальствующего состава 
ГПС. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

22.  Пожар и его развитие. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 
23.  Прекращение горения на 

пожарах. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

24.  Основы расчета параметров 
тушения пожаров. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

25.  Расчет сил и средств для 
тушения пожаров. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

26.  Боевые действия пожарных 
подразделений. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

27.  Тактические возможности 
пожарных подразделений. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

28.  Предварительное 
планирование боевых 
действий на пожаре. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

29.  Управление подразделениями 
на пожаре. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

30.  Тактическая подготовка 
личного состава 
подразделений. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

31.  Тактическая подготовка 
начальствующего состава. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

32.  Организация и методика 
психологической подготовки 
руководителя тушения 
пожара. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 

33.  Изучение пожаров. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум, реферат 
34.  Тактические особенности 

тушения пожаров. ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. Коллоквиум 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы 
к зачету 

4 Экзамен  Итоговая форма оценки знаний Вопросы 
к экзамену 



 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1.  
Организация и несение 
караульной службы в 

частях пожарной охраны. 

Задачи и направления деятельности Государственного 
пожарного надзора.  
Роль и место Государственного пожарного надзора в 
системе пожарной охраны. 

2.  Регламентные документы 
службы пожарной части. 

Аттестация государственных инспекторов по пожарному 
надзору. 
Квалификационные требования для сотрудников во время 
аттестации. 
 

3.  
Организация и несение 
гарнизонной службы 

пожарной охраны. 

Федеральный государственный пожарный надзор. 
Особенности проведения государственного пожарного 
надзора за охраняемыми объектами. 
Требования делопроизводства к содержанию, порядку 
оформления, ведению и хранению контрольно-
наблюдательных дел на объекты контроля (надзора) и 
другим служебным документам, образующихся в органах 
ГПН по основным направлениям их деятельности. 

4.  Роль Центра управления 
силами. 

Контроль за организацией и осуществлением 
Государственного пожарного надзора в ходе 
инспекторских, контрольных и целевых проверок, их 
периодичность. 
Методы организации работы Государственного 
пожарного надзора. 

5.  
Организация деятельности 
объектовых подразделений 

ГПС. 

Проверки: назначение, цели и виды.  
Организация контроля над выполнением предложенных 
мероприятий. 
Проверки, как формы работы государственных 
инспекторов по пожарному надзору при проведении 
мероприятий по контролю  за соблюдением требований 
пожарной безопасности. 

6.  
Пожарно-

профилактическое 
обслуживание. 

Обязанности и права инспекторов при осуществлении 
Государственного пожарного надзора.  
Ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

7.  Организация службы 
дежурного караула. 

Анализ деятельности по осуществлению 
Государственного пожарного надзора ежеквартально в 
целях своевременного реагирования на изменение 
обстановки с пожарами. 



8.  Сбор данных об обстановке 
на охраняемом объекте. 

Совместная работа органов государственного пожарного 
надзора с милицией, налоговой службой, 
Энергонадзором.  
Порядок их взаимодействия. 
Координация деятельности министерств, ведомств и 
организаций в области пожарной безопасности. 

9.  Усиление службы 
дежурного караула. 

Документ на основании, которого проводится проверка 
объекта, периодичность проверок.  
Виды проверок. 
Общая методика проведения обследований и проверок. 

10.  Организация работы по 
охране труда в ГПС. 

Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по 
итогам проверки. 
Организация контроля над выполнением предложенных 
мероприятий. 
Основной метод профилактической работы 

11.  

Организация 
профессиональной 

подготовки личного 
состава ГПС. 

Изучение контрольно-наблюдательного дела, подготовка 
распоряжения на проверку, сообщение руководителю 
предприятия о дате и времени проведения проверки. 

12.  Подготовка кадров для 
ГПС. 

Этапы проверки объекта: подготовка к обследованию, 
проверка обеспечения пожарной безопасности объекта, 
инструктаж и разъяснение правил пожарной безопасности 
и действий при возникновении пожара, совещание у 
руководителя объекта по итогам обследования. 
Оформление документов по итогам проверки, контроль за 
выполнением предложенных мероприятий. 

13.  Организационные методы 
обучения. 

Правильное оформление распоряжения на проверку, 
предписания Государственного пожарного надзора, акта 
проверки соблюдения требований правил пожарной 
безопасности, протокола об административном 
правонарушении. 

14.  Подготовка пожарных и 
радиотелефонистов. 

Этапы проведения совещания у руководителя объекта 
(обсуждение сроков исполнения предложенных  
мероприятий, инструктаж по правилам пожарной 
безопасности, составление протокола об 
административном правонарушении). 
Проведение совещания у руководителя объекта и 
подготовка информации по итогам проверки. 

15.  

Подготовка рядового и 
младшего 

начальствующего состава 
ГПС. 

Основные направления контроля производства по делам 
об административных правонарушениях.  
Административная ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц.  
Административные наказания, цели, виды, правила 
назначения.  
Виды нарушений в области пожарной безопасности, за 
которые предусмотрена административная 
ответственность. 

16.  Первоначальная 
подготовка водителей. 

Перечень нарушений в области пожарной безопасности, 
за которые предусмотрены административные взыскания, 
их размеры. 
Административные взыскания за нарушение требований 
пожарной безопасности. 



17.  

Первоначальная 
подготовка командиров 
отделений и младших 

инспекторов. 

Поводы, необходимые для начала производства дела.  
Результат рассмотрения дела.  
Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении. 

18.  Боевая подготовка в частях 
пожарной охраны. 

Подготовка к рассмотрению дела.  
Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность.  
Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.  
Вынесение постановления по результатам рассмотрения 
дела. 

19.  Документы планирования 
боевой подготовки. 

Термины и определения.  
Случаи, необходимые для административного наказания в 
виде административного приостановления деятельности. 

20.  

Подготовка по правовым, 
гуманитарным и 

социально-экономическим 
знаниям. 

Правила составления документов по наложению  
административных взысканий, их содержание, сроки  
вручения. 
Составление документов по наложению 
административных взысканий. 

21.  

Организация подготовки 
среднего и старшего 

начальствующего состава 
ГПС. 

Требования к системе предотвращения пожара и системе 
противопожарной защиты.  
Основные направления по обеспечению пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов.  
Задачи пожарной профилактики. 

22.  Пожар и его развитие. 

Порядок использования нормативных документов при 
проверке соответствия строительных решений 
противопожарным требованиям норм. 
Порядок использования нормативных документов. 

23.  Прекращение горения на 
пожарах. 

Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с 
планировочными решениями.  
Принципы противопожарного нормирования объемно-
планировочных решений зданий. 

24.  
Основы расчета 

параметров тушения 
пожаров. 

Принципы размещения помещений в объеме здания, 
противопожарные требования к объемно-планировочным 
решениям зданий.  
Методика определения соответствия объемно-
планировочных и конструктивных решений 
противопожарным требованиям и нормам. 

25.  Расчет сил и средств для 
тушения пожаров. 

Назначение и классификация систем отопления.  
Местное отопление.  
Печное отопление.  
Отопительные бытовые аппараты на твердом и жидком 
топливе: характеристики, требования пожарной 
безопасности. 

26.  Боевые действия пожарных 
подразделений. 

Назначение, классификация систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.  
Основные схемы вентиляционных систем в жилых и 
общественных зданиях. 



27.  Тактические возможности 
пожарных подразделений. 

Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в 
случае пожара.  
Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в 
зданиях различного назначения.  
Понятия обеспечения безопасности людей в зданиях в 
случае пожара.  
Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в 
зданиях различного назначения.  
Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при 
пожаре. 

28.  
Предварительное 

планирование боевых 
действий на пожаре. 

Требования пожарной безопасности к планировке 
населенных мест, промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. 

29.  
Управление 

подразделениями на 
пожаре. 

Основные направления обеспечения пожарной 
безопасности на объектах строительства.  
Разработка проектной документации на строительство и 
реконструкции объекта. 
Разработка проектной документации на строительство. 

30.  
Тактическая подготовка 

личного состава 
подразделений. 

Состав проектной документации.  
Причины пожаров на строящихся объектах и обеспечение 
их безопасности. 

31.  Тактическая подготовка 
начальствующего состава. 

Характеристика пожарной опасности, причины пожаров в 
жилых зданиях и общежитиях.  
Требования по обеспечению безопасного проживания 
людей в гостиничных комплексах. 
Обеспечение  безопасного проживания людей в 
гостиничных комплексах. 

32.  

Организация и методика 
психологической 

подготовки руководителя 
тушения пожара. 

Основные направления обеспечения пожарной 
безопасности при проектировании и эксплуатации 
общественных зданий.  
Основные требования норм и правил пожарной 
безопасности  к общественным зданиям. 

33.  Изучение пожаров. 

Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности.  
Законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.  
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации. 

34.  Тактические особенности 
тушения пожаров. 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане 
(физические лица) – индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, публично-правовые образования.  
Граждане – индивидуальные предприниматели, их 
правоспособность и дееспособность. 

 

 
 
 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТА 
1. Инструктаж рабочих служащих на предприятии. 
2. Переодичночть проведения аттестаций сотрудников. 
3. Добровольная пожарная охрана. 
4. Осуществление контроля за выполнением требований пожарной 

безопасности при подготовке и проведении пожароопасных работ. 
5. Общая методика проведения проверок. 
6. Задачи должностных лиц ГПН 
7. Цели организации работы ГПН. 
8. Внеплановая проверка. 
9. Лополнительная экспертиза. 
10. Задачи профилактической работы. 
11. Порядок организации проверки.  
12. Ограничения при проведении проверки. 
13. Составление акта о групповом несчастном случае без смертельного 

исхода (Н-1). 
14. Этапы организации проверки. 
15. Цели проверки и оценка рисков при планировании проверки. 



16. Составление протокола об административном правонарушении. 
17. Устойчивость производства в условиях ЧС. 
18. Основные способы защиты населения при ЧС военного и мирного 

времени. 
19. Физические и физиологические особенности водолазных спусков. 

Водолазное снаря-жение. 
20. Оказание пострадавшим медицинской помощи. 
21. Вредные вещества. 
22. Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, 

технических систем, машин. 
23. Значение безопасности в современном мире. 
24. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
25. Особенности государственной регистрации юридического лица в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности. 
26. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 
27.  Виды органов юридического лица. 
28. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 
29. Последствия изменения и расторжения договора. 
30. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 02.01 Организация службы и подготовки в 
подразделениях пожарной охраны 

1. Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной 
охраны?  

2. Задачи и направления деятельности Государственного пожарного 
надзора? 

3. Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с 
другими государственными органами (милицией, скорой помощью, и 
т.д.)  при чрезвычайных ситуациях? 

4. Учет, анализ и планирование работы по осуществлению 
Государственного пожарного надзора? 

5. Нормативно-правовые   акты, приказы, постановления, 
регламентирующие   деятельность Государственного пожарного 
надзора, их содержание. 

6. Контроль за организацией и осуществлением Государственного 
пожарного надзора в ходе инспекторских, контрольных и целевых 
проверок? 

7. Методы организации работы Государственного пожарного надзора? 



8. Работа органов Государственного пожарного надзора при 
чрезвычайных ситуациях? 

9. Проверки, как формы работы государственных инспекторов по 
пожарному надзору при проведении мероприятий по контролю  за 
соблюдением требований пожарной безопасности? 

10. Общая методика проведения проверок за противопожарным 
состоянием объекта? Виды проверок? 

11. Обязанности и права инспекторов при осуществлении 
Государственного пожарного надзора? 

12. Права и обязанности должностных лиц ГПС при осуществлении 
Государственного пожарного надзора? 

13. Требования правил пожарной безопасности к объектам транспорта? 
14. Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного 

надзора? 
15. Совместная работа органов государственного пожарного надзора с 

милицией, налоговой службой? Порядок их взаимодействия? 
16. Координация деятельности министерств, ведомств и организаций в 

области пожарной безопасности? 
17. Документ на основании, которого проводится проверка объекта, 

периодичность проверок? Виды проверок? 
18. Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам 

проверки? 
19. Подготовка к проведению проверки предприятия? 
20. Правильное оформление распоряжения на проверку, предписания 

Государственного пожарного надзора? 
21. Правильное оформление акта проверки соблюдения требований правил 

пожарной безопасности? 
22. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка 

информации по итогам проверки? 
23. Виды нарушений в области пожарной безопасности, за которые 

предусмотрена административная ответственность? 
24. Основные направления контроля производства по делам об 

административных правонарушениях? 
25. Административная ответственность граждан, должностных и 

юридических лиц? 
26. Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые 

предусмотрены административные взыскания, их размеры? 
27. Административные взыскания за нарушение требований пожарной 

безопасности? 
28. Порядок составления протокола за административное 

правонарушение? 
29. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении? 



30. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность? 
31. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность? 
32. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела? 
33. Рассмотрение дела об административном правонарушении? 
34. Случаи, необходимые для административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности? 
35. Административное приостановление деятельности? Временный запрет 

деятельности? 
36. Правила составления документов по наложению  административных 

взысканий, их содержание, сроки  вручения? 
37. Составление документов по наложению административных взысканий? 
38. Составление протоколов об административном правонарушении, за 

совершение которого может быть назначено административное 
наказание в виде административного приостановления деятельности? 

39. Обязанности инспектора Государственного пожарного надзора при 
проведении дознания по делу о пожаре? 

40. Проверка и дознание по делам о пожарах. Заполнение документов по 
результатам проверки? 

41. Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды? 
42. Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, 

выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда? 
43. Взаимодействие  Государственного пожарного надзора со средствами 

массовой информации? Информационное обеспечение населения? 
44. Обучение мерам пожарной безопасности, обязательное обучение детей 

в     дошкольных образовательных учреждениях? 
45. Подготовка радиобеседы, ее оформление, примеры пожаров, 

приведенных в радиобеседе? 
46. Разработка и проведение беседы по радио о пожарной  безопасности? 
47. Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы? 
48. Ответственность и обязанности представителя органа 

Государственного пожарного надзора, участвовавшего в приемочной 
комиссии? 

49. Приёмка объектов в эксплуатацию. Надзор за новостройками? 
50. . Учет материального ущерба от пожаров. Регистрация и учет 

пострадавших? 
51. Пожары, не подлежащие учету.  Лица, уполномоченные осуществлять 

учет пожаров? 
52. Значение и основные направления анализа пожаров? Определение 

термина «Акт о пожаре»? 
53. Правильное заполнение карточки учета пожара.  Протокол места 

осмотра пожара, объяснительная виновных лиц, объяснения 
свидетелей, протокол отказа в возбуждении уголовного дела? 



54. Правильное заполнение акта.  Определение термина «Карточка учета 
пожара»? 

55. Этапы проведения проверки объект? 
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Билет № 1  
 

1. Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены 
административные взыскания, их размеры? 
2. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам 
проверки? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 2  
 

1. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности? 
2. Правила составления документов по наложению административных взысканий, их 
содержание, сроки вручения? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 



Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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1. Обучение мерам пожарной безопасности, обязательное обучение детей в дошкольных 
образовательных учреждениях? 
2. Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, 
налоговой службой? Порядок их взаимодействия? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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1. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела? 
2. Этапы проведения проверки объект? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 5  
 

1. Взаимодействие Государственного пожарного надзора со средствами массовой 
информации? Информационное обеспечение населения? 



2. Права и обязанности должностных лиц ГПС при осуществлении Государственного 
пожарного надзора? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
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Билет № 6  

 
1. Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны?  
2. Обучение мерам пожарной безопасности, обязательное обучение детей в дошкольных 
образовательных учреждениях? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 7  

 
1. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам 
проверки? 
2. Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с другими 
государственными органами (милицией, скорой помощью, и т.д.) при чрезвычайных 
ситуациях? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 8  



 
1. Подготовка радиобеседы, ее оформление, примеры пожаров, приведенных в 
радиобеседе? 
2. Общая методика проведения проверок за противопожарным состоянием объекта? Виды 
проверок? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 9  
 

1. Основные направления контроля производства по делам об административных 
правонарушениях? 
2. Проверки, как формы работы государственных инспекторов по пожарному надзору при 
проведении мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной 
безопасности? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                              Ш.А. Мусостов  
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Билет № 10  

 
1. Взаимодействие Государственного пожарного надзора со средствами массовой 
информации? Информационное обеспечение населения? 
2. Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены 
административные взыскания, их размеры? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова»  



Факультет среднего профессионального образования  
Дисциплина «Организация деятельности государственного пожарного надзора»  

ГРУППА 18-ПБ(9) СЕМЕСТР _7_ Экзамен  
 

Билет № 11  
 

1. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности? 
2. Правильное заполнение карточки учета пожара. Протокол места осмотра пожара, 
объяснительная виновных лиц, объяснения свидетелей, протокол отказа в возбуждении 
уголовного дела? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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Билет № 12  

 
1. Правильное оформление распоряжения на проверку, предписания Государственного 
пожарного надзора? 
2. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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Билет № 13  
 

1. Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены 
административные взыскания, их размеры? 
2. Порядок составления протокола за административное правонарушение? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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Билет № 14  

 
1. Правила составления документов по наложению административных взысканий, их 
содержание, сроки вручения? 
2. Проверка и дознание по делам о пожарах. Заполнение документов по результатам 
проверки? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                     Ш.А. Мусостов  
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Билет № 15  
 

1. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам 
проверки? 
2. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                     Ш.А. Мусостов  
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Билет № 16  
 

1. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам 
проверки? 
2. Взаимодействие Государственного пожарного надзора со средствами массовой 
информации? Информационное обеспечение населения? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                     Ш.А. Мусостов  
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Билет № 17  
 

1. Административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц? 
2. Правильное заполнение карточки учета пожара. Протокол места осмотра пожара, 
объяснительная виновных лиц, объяснения свидетелей, протокол отказа в возбуждении 
уголовного дела? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 18  

 
1. Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам 
проверки? 
2. Правильное оформление акта проверки соблюдения требований правил пожарной 
безопасности? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 19  

 
1. Правильное заполнение карточки учета пожара. Протокол места осмотра пожара, 
объяснительная виновных лиц, объяснения свидетелей, протокол отказа в возбуждении 
уголовного дела? 
2. Общая методика проведения проверок за противопожарным состоянием объекта? Виды 
проверок? 
3. Этапы проведения проверки объект? 



 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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Билет № 20  
 

1. Методы организации работы Государственного пожарного надзора? 
2. Правильное оформление распоряжения на проверку, предписания Государственного 
пожарного надзора? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов  
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Билет № 25  
 

1. Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, 
налоговой службой? Порядок их взаимодействия? 
2. Подготовка радиобеседы, ее оформление, примеры пожаров, приведенных в 
радиобеседе? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                     Ш.А. Мусостов  
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Билет № 21  

 
1. Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы? 
2. Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды? 
3. Этапы проведения проверки объект? 



 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 22  

 
1. Координация деятельности министерств, ведомств и организаций в области пожарной 
безопасности? 
2. Рассмотрение дела об административном правонарушении? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 23  

 
1. Ответственность и обязанности представителя органа Государственного пожарного 
надзора, участвовавшего в приемочной комиссии? 
2. Обучение мерам пожарной безопасности, обязательное обучение детей в дошкольных 
образовательных учреждениях? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  
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Билет № 24  
 



1. Взаимодействие Государственного пожарного надзора со средствами массовой 
информации? Информационное обеспечение населения? 
2. Разработка и проведение беседы по радио о пожарной безопасности? 
3. Этапы проведения проверки объект? 
 
 
Преподаватель         М.Х.Мамадиев 
Председатель ПЦК                    Ш.А. Мусостов  

 
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 
умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 
в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 
разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать полученные знания при решении типовых 
практических задач. 
 

Вопросы к экзамену по МДК 02.02 Тактика тушения пожаров 

 
1. Требования к системе предотвращения пожара и системе 

противопожарной защиты?   
2. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов?                                                                                     
3. Задачи пожарной профилактики? 
4. Структура и классификация строительных норм и правил?   
5. Порядок использования нормативных документов при проверке 

соответствия строительных решений противопожарным требованиям 
норм? 



6. Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с 
планировочными решениями?   

7. Принципы противопожарного нормирования объёмно-планировочных 
решений зданий? 

8. Пожарные отсеки и секции? 
9. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные 

требования к      объмно-планировочным решениям зданий? 
10. Методика определения соответствия объемно-планировочных и 

конструктивных решений противопожарным требованиям и норма? 
11. Назначение и классификация систем отопления? 
12. Местное отопление? 
13. Печное отопление? 
14. Отопительные бытовые аппараты на твердом и жидком топливе: 

характеристики, требования пожарной безопасности? 
15. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае 

пожара? 
16. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях 

различного назначения 
17. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
18. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае 

пожара? 
19. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях 

различного назначения? 
20. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
21. Требования к системе предотвращения пожара и системе 

противопожарной защиты? 
22. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов? 
23. Задачи пожарной профилактики? 
24. Структура и классификация строительных норм и правил? 
25. Порядок использования нормативных документов при проверке 

соответствия строительных решений противопожарным требованиям 
норм? 

26. Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с 
планировочными решениями 

27. Принципы противопожарного нормирования объёмно-планировочных 
решений зданий? 

28. Пожарные отсеки и секции? 
29. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные 

требования к объёмно-планировочным решениям зданий? 
30. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные 

требования к объёмно-планировочным решениям зданий? 
 

 

Вопросы к экзамену по МДК 02.03 Тактика аварийно-спасательных 



работ 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

5. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского 
права 

8. Хозяйственные товарищества 

9. Общества с ограниченной ответственностью 

10. Акционерные общества 

11. Производственные кооперативы 

12. Органы, рассматривающие экономические споры 

15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

23. Виды гражданско-правовых договоров 

24. Порядок заключения, изменения и расторжения 

25. Содержание договора: предмет и существенные условия 

29. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

30. Источники трудового права 

31. Система правоотношений в сфере трудового права 

32. Работодатели. Права и обязанности 

33. Правила приема на работу 

34. Переводы на другую работу 

35. Трудовые договоры (контракты) 

36.Увольнение работников 

37. Трудовые коллективы и их полномочия 

38. Коллективные договоры 

39. Понятие рабочего времени и его виды 

40. Понятие и виды времени отдыха. 



41. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

41. Дисциплина труда 

42. Дисциплинарная ответственность 

43. Материальная ответственность работника и ее виды 

44. Порядок возмещения причиненного вреда 

45. Оплата труда 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 1  

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

 
Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

2. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 
1. Переводы на другую работу 

2. Трудовые договоры (контракты) 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 5 

1. Содержание договора: предмет и существенные условия 

2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 
1. Акционерные общества 

2. Производственные кооперативы 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7  
1. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

2. Виды гражданско-правовых договоров 

 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 8  

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

2.  Источники трудового права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9  
1. Органы, рассматривающие экономические споры 

2. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10  
1. . Дисциплина труда 

2. Дисциплинарная ответственность 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 11 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 12 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 13 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

2. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 
1. Переводы на другую работу 

2. Трудовые договоры (контракты) 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 



Билет № 15 
1. Содержание договора: предмет и существенные условия 

2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 16 

1. Акционерные общества 

2. Производственные кооперативы 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17  
1. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

2. Виды гражданско-правовых договоров 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 18  

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 



2.  Источники трудового права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 19  

1. Органы, рассматривающие экономические споры 

2. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20  
1. . Дисциплина труда 

2. Дисциплинарная ответственность 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 21 

1. . Дисциплина труда 

2. Дисциплинарная ответственность 

Преподаватель      А.А. Актемиров 



Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 22 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

 
Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 23 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

2. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 
1. Переводы на другую работу 

2. Трудовые договоры (контракты) 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 25 

1. Содержание договора: предмет и существенные условия 

2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Преподаватель      А.А. Актемиров 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов 
 

 

 

 

 Критерии оценки: 

−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 



задач. 

  
Вопросы к квалификационному экзамену ПМ 02 Э  

1. Нормативно- правовой акт. 
2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений  
3. Гражданское правоотношение 
4. Предпринимательская деятельность. Признаки ПД. 
5. Хозяйственное право.  
6. Юридическое лицо.  Признаки юр. лица 
7.  Классификация юр. лиц  
8. Коммерческие и некоммерческие организации. 
9. Организационно-правовая форма. 
10. АО, ЗАО, ОАО, ОДО. 
11. Трудовой договор. 
12. Права и обязанности работника и работодателя. 
13. Оплата труда. 
14. Заработная плата. 
15. Дисциплина труда. 
16. Метод поощрения и метод принуждения.  
17. Материальная ответственность. 
18. Административная ответственность. 
19. Элементы административного правонарушения. 
20. Защита нарушенных прав.  
21. Система судов общей юрисдикции. 
22. Третейские суды.  
23. Система арбитражных судов. 
24. Программа социальных реформ в России.  
25. Право. Признаки права.  
26. Организация и функционирование Единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

27. Система обеспечения пожарной безопасности: понятие, основные   
элементы и основные функции? 

28. Виды надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС России и  
основные направления их осуществления? 

29. Государственный пожарный надзор: понятие, цель, основные задачи  
и направления деятельности? 

30. Система органов ГПН и их функции? 
31. Категории государственных инспекторов по пожарному надзору, их  
полномочия, права, обязанности и ответственность? 

32. Организация деятельности государственных инспекторов по  



пожарному надзору в органах ГПН? 
33. Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН? 
34. Планирование работы государственных инспекторов? 
35. Порядок распределения обязанностей среди государственных  
инспекторов по пожарному надзору? 

36. Контроль за организацией и осуществлением ГПН? 
37. Полномочия органов государственной власти и органов местного  
самоуправления в области пожарной безопасности? 

38. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности? 
39. Основные направления взаимодействия органов ГПН с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в области 
пожарной безопасности? 

40. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности? 
41. Организационно-технические мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах? 

42. Ответственность в области пожарной безопасности? 
43. Деятельность администрации объекта по обеспечению пожарной 

безопасности? 
44. Организация работы пожарно-технических комиссий?  
45. Организация и формы проведения мероприятий по контролю? 
46. Проверки: виды, периодичность, планирование, порядок подготовки  
и проведения? 

47. Порядок оформления результатов проверок? 
48. Контроль за выполнением мероприятий, предложенных  
предписаниями ГПН? 

49. Правонарушения в области пожарной безопасности и виды  
административных наказаний? 

50. Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному  
надзору при назначении административных наказаний?  

51. Порядок назначения административного наказания за нарушение  
требований пожарной безопасности? 

52. Правила и порядок оформления документов административного дела?  
53. Порядок вручения постановления об административном  
правонарушении в области пожарной безопасности? 

54. Порядок обжалования административного наказания?  
55. Административное приостановление деятельности в области  
пожарной безопасности? 

56. Временный запрет деятельности?  
57. Порядок учета пожаров? 
58. Документы по учету пожаров: требования и порядок их составления? 
59. Порядок учета и определения материального ущерба от пожаров? 



60. Порядок учета пострадавших при пожарах? 
61. Контроль за учетом пожаров и их последствиями? 
62. Порядок ведения государственной статистической отчетности по  
пожарам и их последствиям? 

63. Цели и назначение противопожарной пропаганды и обучения в  
области пожарной безопасности? 

64.  Виды, средства, формы и методы проведения противопожарной 
пропаганды? 

65.  Организация и формы обучения в области пожарной безопасности? 
66.  Место и роль добровольной пожарной охраны в обеспечении 

пожарной безопасности населенных пунктов и предприятий? 
67.  Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными  
организациями в области пожарной безопасности? 

68.  Анализ пожаров и последствий от них? 
69.  Порядок создания и организации деятельности фондов пожарной 

безопасности? 
70.  Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие 

лицензированию?  
71.  Участники лицензирования деятельности в области пожарной  
безопасности, их права и обязанности? 

72.  Лицензионные требования и условия? 
73.  Порядок проведения оценки возможности соискателя выполнять  
заявленные виды деятельности в области пожарной безопасности? 

74.  Порядок предоставления лицензии на деятельность в области  
пожарной безопасности? 

75.  Контроль за выполнением лицензионных требований и условий?  
76.  Ответственность лицензиата за нарушение лицензионных  
требований и условий? 

77. Основные понятия, цели, принципы и формы подтверждения  
соответствия продукции на территории Российской Федерации?  

78.  Взаимодействие органов ГПН со службами органов внутренних дел  
и органами государственного контроля (надзора) при осуществлении 
ГПН? 

79.  Оформить предписание по результатам проверки объекта контроля  
(надзора)? 

80.  Составить протокол о временном запрещении деятельности? 
81.  Оформить протокол об административном правонарушении в  
области пожарной безопасности? 

82.  Составить постановление о назначении административного  
наказания за нарушение требований пожарной безопасности? 

83.  Составить план-график осуществления ГПН на месяц? 



84.  Заполнить карточку учета пожара? 
85.  Составить отчет о пожарах и их последствиям по установленной 

форме? 
86. Требования к системе предотвращения пожара и системе 

противопожарной защиты?  
87. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов? 
88. Задачи пожарной профилактики?  
89. Структура и классификация строительных норм и правил? 
90. Порядок использования нормативных документов при проверке 

соответствия строительных решений противопожарным требованиям 
норм? 

91. Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с 
планировочными решениями?  

92. Принципы противопожарного нормирования объемно-планировочных 
решений зданий?  

93. Пожарные отсеки и секции?  
94. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные 

требования к объемно-планировочным решениям зданий? 
95. Методика определения соответствия объемно-планировочных и 

конструктивных решений противопожарным требованиям и нормам? 
96. Назначение и классификация систем отопления? 
97. Местное отопление? 
98. Печное отопление?  
99. Отопительные бытовые аппараты на твердом и жидком топливе: 

характеристики, требования пожарной безопасности? 
Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае 
пожара?  

100. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях 
различного назначения?  

101. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
102. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае 

пожара?  
103. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях 

различного назначения?  
104. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
105.  Основы локализации и ликвидации пожаров.     
106.  Отключение электропроводки при тушении пожара путем резки. Меры 

безопасности. 
107.  Устав подразделений пожарной охраны - Внутренний наряд. 
108. Первая  медицинская помощь  при травматическом шоке. Понятия о 



травматическом шоке. Первая медицинская помощь при травматическом 
шоке. 

109. Внутренний наряд - Обязанности постового у фасада.  
110. Форменная одежда сотрудника федеральной противопожарной службы. 
111. Табель боевого расчета - Первоначальные действия личного состава 

отделения караула по сигналу тревоги. 
112. Основные принципы выбора решающего направления сосредоточения 

сил и средств при тушении пожара. 
113. Понятие о развертывании сил и средств подразделений на пожаре и 

основные  
114. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе 
115. Первая помощь при поражении электрическим током. 
116. Первая помощь при спасении утопающего. 
117. Условия и принципы прекращения горения на пожаре. 
118. Основные задачи оперативного штаба пожаротушения.                                                      
119. Пожарная безопасность, и требования пожарной безопасности. 
120. Подача воды пожарными автоцистернами и насосно-рукавными 

автомобилями из открытых водоемов. 
121. Правила проведения проверок №1, №2 и боевой проверки дыхательного 

аппарата. 
122. Назначение и общее устройство пожарных автомобилей. 
123. Ствол ГПС-600:- назначение, устройство, техническая характеристика.   
124. Струйные насосы– гидроэлеватор пожарный. 
125. Ствол  ГПС-2000: назначение, устройство, техническая характеристика.  
126. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций. Задачи РСЧС. 
127. Огнетушитель ОУ-5: назначение, устройство, техническая характеристика, 

порядок пользования.  
128. Стадии (этапы) развития пожара, их определение. 
129. Подача воды автоцистернами и насосно-рукавными автомобилями в 

городских условиях от водопроводной сети. 
130. Боевые действия подразделений пожарной охраны –   Сбор и 

возвращение в подразделение. 
131. Пожарные автомобили (ПА) целевого назначения. ПА воздушно-пенного 

тушения. 
132. Классификация пожаров.  
133. Огнетушитель ОП-10(з): назначение, устройство, техническая 

характеристика, порядок использования.  
134. Первая медицинская помощь при переломах костей. Общие понятия о 

костях и переломах. ПМП при переломах костей черепа, конечностей, 
ребер, позвоночника, костей таза. 



135. Караульная служба. Задачи караульной службы.  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)        

Экзамен квалификационный 

 
БИЛЕТ №  1 

1. Государственный пожарный надзор: задачи и обязанности? 
2. Требования к системе предотвращения пожара и системе противопожарной защиты? 
3. Предмет, метод и принципы предпринимательского права? 

                                                                                      
                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)       

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  2 
 

1. Аттестация сотрудников ГПН? 
2. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов? 
3. Понятие и признаки предпринимательского права?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)       

Экзамен квалификационный 

 
БИЛЕТ №  3 

1. Нормативные документы по организации и осуществлению ГПН, их содержание и порядок 
использования? 

2. Задачи пожарной профилактики? 
3. Виды организационно-правовых форм субъектов ПД? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  4 
 

1. Контроль за организацией и осуществлением ГПН? 
2. Структура и классификация строительных норм и правил? 
3. Общества с ограниченной ответственностью? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)       

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  5 
 

1. Проверка противопожарной безопасности на предприятии? 
2. Порядок использования нормативных документов при проверке соответствия строительных 

решений противопожарным требованиям норм? 
3. Акционерные общества?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  6 
 

1. Права и обязанности у проверяющих структур? 
2. Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с планировочными решениями? 
3. Органы, рассматривающие экономические споры? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)       

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  7 
 

1. Какие права имеет Главный государственный инспектор Российской Федерации по 
пожарному надзору? 

2. Принципы противопожарного нормирования объёмно-планировочных решений зданий? 
3. Виды гражданско-правовых договоров?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)       

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  8 
1. Какие права имеет главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов 

Российской Федерации? 
2. Пожарные отсеки и секции? 
3. Порядок заключения, изменения и расторжения?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

 
Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  9 
1. Как в органах ГПН производится учет объектов защиты, территорий (земельных участков)? 
2. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные требования к объмно-

планировочным решениям зданий? 
3. Содержание договора: предмет и существенные условия? 

                                                                                      
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

 «____» ______202 __ г.           



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  10 
1. Как и в какие сроки составляется ежегодный план и кем и в какие сроки они должны быть 

подписаны? 
2. Методика определения соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений 

противопожарным требованиям и нормам? 
3. Понятие, предмет, метод и система трудового права? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

  «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11) 

 Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  11 
1. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) руководителя органа ГПН о 

проведении мероприятия по контролю, в котором указываются: ……? 
2. Назначение и классификация систем отопления? 
3. Источники трудового права? 

                                                                                      
                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  12 
1. При осуществлении мероприятий по контролю проверяется соблюдение требований 

пожарной безопасности, а так же выполнение предписаний, постановлений государственных 
инспекторов, оформленных в установленном законом порядке, в том числе: …что 
проверяется….? 

2. Местное отопление? 
3. Система правоотношений в сфере трудового права? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

  «____» ______202 __ г.           

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  13 
1. При проведении мероприятий по контролю государственные инспектора по пожарному 

надзору не вправе:…..? 
2. Печное отопление? 
3. Работодатели. Права и обязанности? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  14 
1. С чего начинается плановая проверка и с какими документами должно ознакомиться лицо, в 

отношение которого будет проводиться проверка? 
2. Отопительные бытовые аппараты на твердом и жидком топливе: характеристики, требования 

пожарной безопасности? 
3. Правила приема на работу? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.          
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  15 
 

1. Как проводится подготовка предприятия к проведению проверки? 
2. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае пожара? 
3. Переводы на другую работу?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

 
БИЛЕТ №  16 

1. Обследование средств пожаротушения и средств противопожарной защиты? 
2. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях различного назначения? 
3. Трудовые договоры (контракты)? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

  «____» ______202 __ г.           
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

 
БИЛЕТ №  17 

1. Дать определения документам: распоряжение, протокол, постановление, предписание. 
2. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
3. Увольнение работников? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

  «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  18 
1. Что такое акт проверки? И что к нему прилагается? 
2. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае пожара? 
3. Трудовые коллективы и их полномочия? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

 
БИЛЕТ №  19 

1. Органами государственного пожарного надзора являются:…..? 
2. Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях различного назначения? 
3. Коллективные договоры? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  20 
1. Административные взыскания за нарушение требований пожарной безопасности? 
2. Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре? 
3. Понятие рабочего времени и его виды? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
                             

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  21 
1. Порядок составления протокола за административное правонарушение? 
2. Требования к системе предотвращения пожара и системе противопожарной защиты? 
3. Понятие и виды времени отдыха? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  22 
1. Рассмотрение дела об административном правонарушении? 
2. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов? 
3. Дисциплина труда? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №23 
1. Административное приостановление деятельности? 
2. Задачи пожарной профилактики? 
3. Дисциплинарная ответственность? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  24 
1. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность?  
2. Структура и классификация строительных норм и правил? 
3. Материальная ответственность работника и ее виды?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
                             

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)      

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ № 25 
1. Наложение административного взыскания при совершении нескольких административных 

правонарушений? 
2. Порядок использования нормативных документов при проверке соответствия строительных 

решений противопожарным требованиям норм? 
3. Порядок возмещения причиненного вреда?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

 
Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ № 26 
1. Общие правила наложения административных взысканий? 
2. Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с планировочными решениями? 
3. Оплата труда? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Факультет среднего профессионального образования 

 
Профессиональный модуль (ПМ02) 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ № 27 
1. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность? 
2. Принципы противопожарного нормирования объёмно-планировочных решений зданий? 
3. Понятие и виды административных правонарушений? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

 
Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ № 28 
1. Государственный пожарный надзор: задачи и обязанности? 
2. Пожарные отсеки и секции? 
3. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде?  

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Факультет среднего профессионального образования 
 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

 
Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  29 
1. Аттестация сотрудников ГПН? 
2. Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные требования к 

объёмно-планировочным решениям зданий? 
3. Правовая защита граждан? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
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Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 
 

Группа 18-ПБ(9)-1; 18-ПБ(9)-2; 19-ПБ(11)     

Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №  30 
1. Нормативные документы по организации и осуществлению ГПН, их содержание и порядок 

использования? 
2. Методика определения соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений 

противопожарным требованиям и нормам? 
3.  Порядок обжалования действий должностных лиц? 

                                                                                      
                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 
             
            Преподаватель ________ М.Х. Мамадиев 
                                       ________Х.А. Патаев 
                                       ________А.А. Актемиров                                                                             

   «____» ______202 __ г.           
 
  
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 
умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 
в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 
разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 



допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать полученные знания при решении типовых 
практических задач. 

 


