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Цель изучения дисциплины:  

 Изучение направлений деятельности МЧС России по осуществлению 

государственного пожарного надзора (ГПН). Изучение основных форм и 

методов деятельности сотрудников Государственной противопожарной 

службы (ГПС) при организации и осуществлении ГПН. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 Приобрести теоретические знания о полномочиях и основных 

направлениях деятельности по организации и осуществлению ГПН в 

подразделениях ГПС МЧС России. Овладеть методикой проведения 

обследований и проверок объектов, охраняемых пожарными частями. 

Приобрести практические навыки оформления результатов проверок 

объектов. Приобрести теоретические знания и практические навыки 

административной работы в органах ГПН. Овладеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками нормативно-технической работы (НТР) 

в органах ГПН. Приобрести теоретические знания основ информационного 

обеспечения и противопожарной пропаганды. Овладеть практическими 

навыками проведения противопожарной пропаганды и обучения в области 

пожарной безопасности (ПБ). Приобрести навыки анализа пожаров. Овладеть 

методикой учета пожаров и последствий от них. Приобрести теоретические 

знания и практические навыки анализа и планирования деятельности в 

органах ГПН. Овладеть теоретическими знаниями организации деятельности 

объектовых подразделений при осуществлении ГПН. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ПК-32 - способностью возбуждать и проводить административное 

расследование по делам о нарушениях требований пожарной безопасности  



ПК-42 - знанием основных направлений и особенностей осуществления 

ГПН в современных условиях  

ПК-45 - знанием порядка осуществления ГПН на объектах 

градостроительной деятельности  

ПК-46 - знанием порядка осуществления административно-правовой 

деятельности органов ГПН  

ПК-49 - знанием основ противопожарного страхования  

ПК-52 - способностью проводить проверки выполнения органами 

власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными 

лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности  

ПК-55 - способностью применять меры административного наказания  

ПК-56 - способностью оценивать деятельность по организации 

обучения в области пожарной безопасности и организовывать 

пожарно-пропагандистскую работу  

ПК-57 - способностью подготавливать материалы для направления их в 

другие надзорные органы  
 

ПК-60 - способностью составлять документы по результатам проверок  

ПК-62 - способностью информировать общественность по вопросам 

организации и осуществления ГПН  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


