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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов
1.1. Область применения
	Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности специальности СПО 280703 Пожарная безопасность.

1.1.2.Освоенные умения, освоенные знания
 Таблица 1.1
Освоенные умения, 
усвоенные знания
Показатели оценки результата
Обучающийся должен уметь:
1. Применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности.
1. Правильно определяет нормативно-правовые акты, регулирующие конкретные отношения в области борьбы с пожарами.
2. Аргументировано применяет правовые нормы при решении правовых задач в области борьбы с пожарами.
2. Применять меры административного воздействия к нарушителям.
1. Точно соотносит состав административного правонарушения со статьями Кодекса об административных правонарушениях.
2. Аргументированно определяет меры административного воздействия к правонарушителям.
3. Представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения.
1. Правильно оформляет документы для представления интересов организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения.
2. Соблюдает алгоритм производства по делам об административных правонарушениях.
Обучающийся должен знать:
1. Основы нормативного правового регулирования осуществления государственных мер в области пожарной безопасности
1. Точно объясняет предмет регулирования основных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности.
2. Правильно излагает цели и принципы нормативного правового регулирования осуществления государственных мер в области пожарной безопасности.
3. Четко характеризует структуру и различные виды пожарной охраны.
2. Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора).
1.Демонстрирует знание порядка организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора). 
2. Четко характеризует различные виды проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора).
3. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности
1. Точно объясняет цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности.
4. Учет пожаров и их последствий.
1. Правильно излагает и понимает суть ведения учета пожаров и их последствий.
2. Четко характеризует особенности порядка расследования причин  пожаров на различных предприятиях.
5. Порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности
1. Правильно называет алгоритм привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности
2. Грамотно характеризует особенности различных мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности
6. Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности
1. Правильно называет алгоритм осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности
7. Порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности
1. Правильно называет алгоритм обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности.
2. Правильно раскрывает требования к оформлению жалобы на действия и решения должностных лиц органов государственного пожарного надзора.









1.2.Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Предметом оценки МДК являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.
Текущий контроль освоения программы МДК проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических.
	Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ОГБПОУ СмолАПО  и рабочим учебным планом по специальности.
	Форма итоговой аттестации при освоении МДК: экзамен.
Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим работам МДК, ключевым теоретическим вопросам МДК.

II. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности
1.Условия выполнения задания.
1.1.Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего места.
1.2.Используемое оборудование: 
- компьютеры с установленным необходимым программным обеспечением;  
- комплект необходимой справочной литературы.
1.3.Соблюдение техники безопасности.
2.Инструкция по выполнению задания
2.1.Задание выполняется в два этапа:
- выполнение тестового задания; 
- выполнение практического задания. 
2.2. Время выполнения задания – 2 академических часа.
Тестовые задания
1. Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты установлены
А) ФЗ «О пожарной безопасности»     
Б) ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В) Правилами противопожарного режима в РФ      
Г) Инструкцией о порядке согласования нормативных документов, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности

2. К нормативным документам по пожарной безопасности относится
А) федеральный закон     
Б) указ Президента РФ       
В) кодекс       
Г) свод правил

3. С нормативно-правовой базой в области пожарной безопасности непосредственно связан(ы)
А) Водный кодекс      
Б) Лесной кодекс        
В) Трудовой кодекс        
Г) все указанные кодексы

4. «Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков» - это определяется   
А) ФЗ «О пожарной безопасности»     
Б) ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                          
В) Правилами противопожарного режима в РФ  
Г) Перечнем национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. Противопожарный инструктаж в организациях должен проводиться с
А) лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности
Б) лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и работниками, занятыми на пожароопасных работах
В) руководителями и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности            
Г) нет верного ответа

6. На любом производстве в обязательном порядке должен(-ны) быть
А) план тушения пожара   
Б) технический регламент в области пожарной безопасности   
В) план пожарно-тактических учений    
Г) все перечисленные документы

7. К аварийно-спасательным работам не относятся работы
А) по тушению пожаров   
Б) горноспасательные     
В) противофонтанные     
Г) по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС

8. К обязательным действиям, необходимым для обеспечения безопасности людей, спасения имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ не относится    
А) информирование населения о пожаре     
Б) ограничение доступа к месту пожара     
В) охрана места тушения пожара     
Г) оказание первой медицинской помощи

9. Максимальная площадь территории, на которой производятся  действия по тушению пожара при горении здания
А) определяется границами водоотведения объекта      
Б) определяется границами землеотведения объекта
В) охватывает все близлежащие здания                          
Г) не ограничивается

10. Отношения по выполнению работ и оказанию услуг в области пожарной безопасности регулируются
А) Трудовым кодексом     
Б) административным правом      
В) Гражданским кодексом      
Г) ФЗ «О пожарной безопасности»

11. По договору к выполнению работ субподрядчика привлекает
А) заказчик       
Б) кредитор подрядчика      
В) генеральный подрядчик      
Г) кредитор заказчика

12. В перечень работ и услуг в области пожарной безопасности по ФЗ «О пожарной безопасности» не входи(я)т   
А) трубо-печные работы      
Б) обучение населения мерам пожарной безопасности      
В) ремонт помещений пожарной охраны      
Г) ведение статистического учета пожаров

13. Повторный противопожарный инструктаж проводится
А) в случае перевода работника на другую должность     
Б) не реже 1 раза в год     
В)  при каждом введении или изменении правил, норм, инструкций по пожарной безопасности
Г) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью

14. Обучение пожарно-техническому минимуму должны проходить
А) лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности      
Б) все работники организации
В) лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и работники, занятые на пожароопасных работах
Г) руководители и лица, ответственными за обеспечение пожарной безопасности

15. В соответствии с действующим законодательством в России нет … … пожарной охраны.
А) региональной     
Б) ведомственной     
В) местной     
Г) частной

16. Ведомственную пожарную охрану не может создать
А) ОАО «Газпром»     
Б) Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству
В) Федеральная авиационная служба России      
Г) МЧС России

17. Государственную регистрацию юридических лиц, относящихся к частной пожарной охране, осуществляет  
А) Федеральная налоговая служба    
Б) МВД РФ    
В) МЧС России   
Г) Федеральная  служба государственной регистрации, кадастра и картографии

18. Частная пожарная охрана может быть создана в форме
А) акционерного общества    
Б) филиала общества с ограниченной ответственностью   
В) фонда    
Г) все варианты верны

19. Форма  реорганизации юридического лица ….. предполагает, что все участвующие компании ликвидируются, а создается одна новая.        
А) присоединение        
Б) слияние         
В) преобразование           
Г) все перечисленные

20. В отличие от частной пожарной охраны добровольная пожарная охрана
А) вправе заниматься деятельностью не только по профилактике, но и тушению пожаров
Б) не имеет прибыли от осуществления своей деятельности 
В) не входит в структуру федеральной противопожарной службы
Г) является видом пожарной охраны, чью деятельность координирует государственная противопожарная служба

21. К федеральной пожарной службе не относится
А) Государственное учреждение Московской области «Противопожарная служба Московской области»
Б) ФГБОУ ВПО «Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России»
В) Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Смоленской области
Г) Отделение ГПН ГУ МЧС России по Биробиджанскому району Еврейской автономной области

22. Верным является суждение, что 
А) Государственная противопожарная служба входит в систему Федеральной противопожарной службы
Б) Государственная противопожарная служба и МЧС России уполномочены решать задачи в области пожарной безопасности
В) Противопожарная служба Ростовской области входит в систему Федеральной противопожарной службы
Г) нет верного ответа

23. Государственный пожарный надзор не вправе осуществлять
А) Главное управление государственного строительного  надзора  Смоленской  области
Б) Федеральное агентство лесного хозяйства
В) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации
Г) Министерство внутренних дел Российской Федерации

24. Верным является утверждение 
1. Работники Государственной противопожарной службы при назначении на должность обязаны проходить внеочередную аттестацию. 
2. Сотрудники Государственной противопожарной службы в целях защиты своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут объединяться в профессиональные союзы.   
А) верно только 1       
Б) верно только 2        
В) оба верны         
Г) оба не верны 

25. Для работников ГПС не предусмотрена … … форма одежды:
А) зимняя парадная       
Б) летняя повседневная       
В) повседневная для строя      
Г) никакая 

26. Референтом государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса могут быть
А) руководители и специалисты                               
Б) руководители и советники      
В) советники и обеспечивающие специалисты      
Г) специалисты и обеспечивающие специалисты

27. Всему личному составу ГПС законом гарантировано
А) право на внеочередную установку телефона       
Б) предоставление жилых помещений       
В) денежная компенсация за использование личного транспорта в служебных целях        
Г) нет верного ответа

28. С лицензиата в России взыскивается плата за
А) проведение внеплановых проверок лицензирующим органом     
Б) выдачу копии лицензии    
В) оформление лицензионного дела
Г) нет верного ответа

29. Выберите верное утверждение 
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять подлежащую лицензированию деятельность сразу в нескольких субъектах Российской Федерации. 
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе одновременно осуществлять несколько видов деятельности, подлежащих лицензированию.
А) верно только 1       
Б) верно только 2        
В) оба верны       
Г) оба не верны

30. Лицензируемые виды деятельности в России устанавливаются
А) Правительством РФ     
Б) приказами федеральных органов исполнительной власти     
В) федеральным законом
Г) федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ

31. Техническое регулирование в области пожарной безопасности не включает в себя:
А) регулирование отношений по лицензированию деятельности по тушению пожаров
Б) установление требований пожарной безопасности при утилизации отходов
В) регулирование отношений по аудиту пожарной безопасности
Г) установление требований пожарной безопасности при проектировании зданий садоводческих объединений граждан

32. Национальные  стандарты и своды правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» были утверждены:
А) Правительством РФ     
Б) МЧС России      
В) Росстандартом      
Г) Ростехнадзором

33. Определите верное суждение. 1. Собственник вправе сам выбирать, какой использовать порядок подтверждения объекта требованиям пожарной безопасности. 2. Оценка соответствия объекта защиты является одной из форм подтверждение его соответствия требованиям пожарной безопасности.   
А) верно только 1      
Б) верно только 2       
В) оба верны        
Г) оба не верны

34. Выберите верное суждение. I. Как правило, если при совершении физическим лицом административного правонарушения назначается наказание в виде административного штрафа, то протокол об административном правонарушении не составляется. II. По всем случаям выявления административного правонарушения в области пожарной безопасности проводится административное расследование. 
А) верно только I      
Б) верно только II        
В) верно и I, и II         
Г) оба не верны

35. По окончании административного расследования:
А) выносится определение о рассмотрении дела по существу
Б) составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела 
В) выносится постановление об административном правонарушении либо о прекращении дела     
Г) нет верного варианта ответа

36. Общий срок административного расследования:
А) не может превышать 10 дней     
Б) не может превышать 1 месяц       
В) не может превышать 2 месяца       
Г) законом не ограничен

37. Не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства процессуального действия – это:   
А) свидетель     
Б) представитель     
В) прокурор     
Г) понятой

38. Свидетелем по делу об административном правонарушении не может быть:
А) физическое лицо младше 18 лет   
Б) физическое лицо младше 16 лет   
В) физическое лицо младше 14 лет   
Г) любое юридическое лицо

39. Свидетелем по делу об административном правонарушении может быть:
А) родной дядя судьи, рассматривающего дело     
Б) супруг(а) защитника или представителя   
В) бабушка лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении  
Г) все перечисленные лица

40. Приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении вправе:
А) все участники административного процесса      
Б) потерпевший и его представитель    
В) прокурор
Г) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и его защитник

Типовые практические задания

Вариант №1

Решите задачу.
В двухэтажном жилом доме г. Тулы возник пожар. Горели все квартиры, поэтому Командир отделения пожарной части ГПС Петров, первым прибывший на пожар, включил в территорию действий по организации тушения пожара все близлежащие дома, включая коттедж губернатора Московцева. Затем на место пожара прибыл Начальник пожарной части ГПС Новосильцев, который оценил обстановку и правильность действий Петрова. Губернатор Московцев, прибывший к месту пожара, потребовал у Петрова пропустить его в коттедж за документами, но тот ответил отказом. Тогда Московцев обратился с тем же требованием к Новосильцеву, но тот не стал вмешиваться в конфликт своего подчиненного и высокопоставленного чиновника. Разгневанный Московцев на следующий день обратился к Министру МЧС России, которого знал с детства, с просьбой уволить со службы Петрова и Новосильцева. 
На основании Приказа МЧС России от 30 июня 2008 года N 350 и Раздела III «Порядка тушения пожара подразделениями пожарной охраны» (утв. Приказом МЧС России от 31 марта 2011 г. N 156) ответьте на вопросы в отношении описанной ситуации:
	Кто являлся руководителем тушения пожара?

Законны ли были требования губернатора по отношению к Петрову и Новосильцеву во время тушения пожара и после его тушения?
Кто вправе уволить Петрова и Новосильцева?

Вариант №2

Составьте от лица директора театра жалобу на действия Дудкина. 
13 февраля 2013 г. государственный инспектор отдела надзорной деятельности г. Смоленска УНД ГУ МЧС России по Смоленской области Дудкин Иван Иванович будучи с супругой на концерте в Смоленском драматическом театре во время антракта обнаружил, что в театре отсутствуют поэтажные планы эвакуации на случай пожара. Предъявив служебное удостоверение директору ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова» Людмиле Николаевне Судовской, Дудкин выписал постановление об административном правонарушении, в котором в соответствии с п. 1 ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации оштрафовал её на сумму 15 000 руб. Знакомый Л.Н. Судовской юрист сказал, что действия Дудкина незаконны и их можно обжаловать его начальнику в областном управлении – Кушковому Олегу Борисовичу. 
Правовая основа: «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290) и «Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375).

Вариант №3

Опираясь на Положение о федеральном ГПН (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290) и Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375) составьте схему «Иерархия органов и должностных лиц федерального ГПН».

Вариант №4

Оформите уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, используя постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584. 
Вы – директор ООО «Компания защита плюс» (ОГРН: 1066731109807, ИНН: 6729036126), расположенного по адресу: 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 55, по месту регистрации возглавляемой организации решили производить с 1 июня 2013 г. огнетушители. 
Что Вам грозит в случае непредставления этого уведомления?

Вариант №5

Изучив примерное положение о ведомственной пожарной охране организаций (предприятий) различных форм собственности и ст. 12 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ, определите нарушения этого положения, допущенные Генеральным директором ОАО «Газнефтесплав».
Генеральный директор ОАО «Газнефтесплав» решил создать у себя на предприятии подразделение ведомственной пожарной охраны и 08.01.2013 г. издал соответствующий приказ, которым утвердил собственноручно составленное положение о подразделении ВПО и его штатную численность. Руководителем ВПО он назначил своего заведующего хозяйством, который после окончания военной академии имел стаж работы пожарным более 10 лет. Эффективность организации ВПО была подтверждена на деле уже через неделю, когда собственными силами был потушен пожар в одном из производственных цехов.

Вариант №6

Заполните схему «Стадии производства по делам об административных правонарушениях» и в соответствии с КоАП РФ соедините стадии всеми недостающими стрелками.

Примечание: Пунктирной линией обозначены факультативные (необязательные) стадии.
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4. Критерии оценки
Экзамен является формой итогового контроля по МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности для специальности 280703 Пожарная безопасность. Экзамен проводится в письменной форме.
Цель: проверка уровня усвоения знаний и освоения умений студента по МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности.
Знания и умения выступают как признаки компетенций и оцениваются по результатам выполнения поставленных задач в рамках дисциплины на основе установленных показателей оценки результата.
Параметрами оценки являются: теоретический и практический компоненты.
Контрольно-измерительные материалы охватывают разделы программы дисциплины: основы правового регулирования в области пожарной безопасности; правоприменительная деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности; правоприменительная деятельность по делам о нарушениях требований пожарной безопасности.
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены заданиями комплексного характера, которые позволяют студенту демонстрировать предметные знания, понимание и практические умения по МДК.
Все задания распределены по уровням сложности:
Уровень А – 30 тестовых заданий репродуктивного характера. Задания оцениваются в 2 балла. Всего за уровень А – 60 баллов.
Уровень В – 2 задания. Выполнение задания этого типа предполагает глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, умение оперировать знаниями, применение нормативно-правовых актов к решению правовых ситуаций, умение выделять наиболее существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи, использовать творческий подход при ответе на вопросы, аргументировать свои ответы и доводы. 
Первое задание направлено на решение конкретной правовой ситуации (проблемы) с помощью правильного применения соответствующих положений нормативно-правовых актов. Второе задание связано с оформлением того или иного документа, используемого в практической деятельности органами государственного пожарного надзора, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и который связан с взаимодействием между указанными субъектами правоотношений с целью обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты; либо обучающийся составляет (заполняет) схему, нацеленную на систематизацию и обобщение изученного теоретического материала.
Каждая задача оценивается в 20 баллов.
Задание(я) уровня В оценивается по следующим показателям:


Показатели

Соответствие решения сформулированной проблеме (задаче)
Применимость решения на практике
Глубина проработки проблемы (Обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения)
Баллы
От 5 до 7
От 4 до 6
От 5 до 7

Задания уровня А выполняются студентами на компьютере в течение 45 минут. Задания уровня В выполняется письменно в аудитории с использованием нормативной документации в течение 45 минут. Общее время выполнения экзаменационных заданий – 2 академических часа.
Для оценки выполнения экзаменационной работы используются баллы. Максимальное количество – 100 баллов.

Распределение экзаменационных заданий по частям работы
Уровни
Число заданий
Максимальный балл
% за задания данной части от максимального балла за работу в целом
Тип задания
А
30
60
60%
Тест
В
2
40
40%
Задача

Критерии оценки знаний студентов:
«Удовлетворительно» - выполнение 51-70% предложенных заданий (51-70 баллов)
«Хорошо» - выполнение 71-84% заданий (71-84 балла)
«Отлично» - выполнение 85-100% (85-100 баллов)
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