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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Уральский институт ГПС МЧС России (далее – 

Институт) за 2017 год.  

Отчет по результатам самообследования составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности Института, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, учебно-

методического, библиотечно-информационного и материально-технического 

обеспечения реализуемых образовательных программ, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, научно-исследовательской 

деятельности Института, воспитательной работы, качества кадрового обеспечения, 

деятельности в области связей с общественностью, а также анализ показателей 

деятельности Института. 

В соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 462, от 10.12.2013 № 1324, а также методическими 

рекомендациями, указанными в Письме заместителя Министра Минобрнауки 

России А. А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности Института.  

Аналитическая часть содержит следующие разделы:  

1. Общие сведения об Институте; 

2. Образовательная деятельность; 

3. Научно-исследовательская деятельность; 

4. Международная деятельность; 

5. Внеучебная работа; 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Результаты анализа показателей самообследования деятельности Института 

приведены в части 2 отчета о самообследовании деятельности Института. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Полное наименование и контактная информация образовательной 

организации в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» является 

образовательной организацией высшего образования, созданной в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2004 № 1655-р на 

базе Екатеринбургского филиала Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России путем его выделения из Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

Институт является некоммерческой унитарной организацией в форме 

федерального бюджетного учреждения. 

Учредителем и собственником имущества Института является Российская 

Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Института осуществляет Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий через Сибирский региональный центр 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Полномочия собственника имущества Института осуществляют МЧС России 

и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

Полное наименование Института на русском языке – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Сокращенное наименование института на русском языке – ФГБОУ ВО 

Уральский институт ГПС МЧС России. 

Дата основания: 17 апреля 1929 года. 

Место нахождения Института: 620062, Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22. 

Телефонный код города: 8 (343). 

Контактные телефоны: 360-80-02. Факс: 375-15-10.  

Адрес электронной почты Института: uigps@uigps.ru. 

Адрес интернет-сайта Института: www.uigps.ru. 

Фамилия, имя, отчество начальника Института: Супруновский Анатолий 

Михайлович. 

В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, приказами 

и распоряжениями начальника регионального центра, а также Уставом Института, 

утвержденным приказом МЧС России от 29.07.2015 № 404. 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

представлены в Таблице: 

 
№  

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1. Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица 

серия 77 № 006543982 

основной государственный регистрационный 

номер №1057747900143 от 19.08.2005 

постоянно 

2. Листы записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

 - от 10.09.2015 за ГРН 2156658736683, выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

(620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) 

11 сентября 2015 года; 

 - от 28.06.2016 за ГРН 6169658270875, выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

(620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) 

28 июня 2016 года; 

 - от 30.03.2017 за ГРН 2176658544885, выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

(620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) 

30 марта 2017 года 

постоянно 

3. Устав образовательного 

учреждения 

приказ МЧС России от 29.07.2015 № 404 бессрочно 

4. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 1842 от 24.12.2015  

серия 90Л01 № 0008870  

бессрочно   

5. Заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

 - № 1624 от 23.05.2017; 

 - № 1625 от 23.05.2017; 

 - № 1626 от 23.05.2017; 

 - № 1627 от 23.05.2017; 

 - № 1628 от 23.05.2017 

- 

6. Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  

№ 66.01.37.000.М. 000820.05.17 от 25.05.2017 - 

7. Лицензия филиала, отделения филиалы и отделения, ведущие 

образовательную деятельность, отсутствуют 

- 

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 1949 от 20.05.2016 

серия 90А01 № 0002045 

до 

25.07.2018 

 

1.2. Цель (миссия) Института, система управления и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития Института 

 

Миссия Института определяется основной целью его работы – 

удовлетворением потребностей МЧС России и других федеральных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием, а также в научных и 
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научно-педагогических кадрах высшей квалификации. Она заключается: 

 - в подготовке профессиональных кадров, способных эффективно участвовать 

в реализации государственной концепции национальной безопасности в части 

гражданской обороны, защиты от пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

 - обеспечении выполнения требований, предъявляемых к высшему учебному 

заведению; 

 - становлении Института как крупнейшего научно-образовательного центра 

Приволжского, Уральского и Сибирского регионов в системе МЧС России; 

 - удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии в равной степени для сотрудников, 

работников и обучающихся; 

 - организации и проведении фундаментальных, прикладных, поисковых 

научных исследований по основным направлениям деятельности МЧС России, в том 

числе по проблемам специального образования, внедрение результатов 

исследований в практику и учебный процесс; 

 - формировании у обучающихся гражданской позиции, ответственности, 

дисциплинированности, способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации; 

 - развитии информационной среды, поддержании и совершенствования 

материально-технической базы для обеспечения оптимальных условий деятельности 

и взаимодействия всех участников научно-образовательного процесса; 

 - выполнении иных задач, возлагаемых на Институт как образовательное 

учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Стратегической целью перспективного развития Института является 

формирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного и 

инновационного центра в области подготовки специалистов по различным 

направлениям обеспечения безопасности. 

Достижение указанной цели возможно в результате решения следующих 

задач: 

 - модернизация образовательного процесса; 

 - модернизация научно-исследовательского процесса и инновационная 

деятельность; 

 - развитие кадрового потенциала и повышение эффективности системы 

управления Института; 

 - модернизация инфраструктуры Института. 

В результате реализации Программы развития Уральского института ГПС 

МЧС России на период до 2020 года структура, кадровый потенциал и показатели 

эффективности деятельности Института создадут основу, позволяющую в будущем 

сформировать на базе института Университет пожарной безопасности и защиты в 

ЧС, который явится ведущим научно-образовательным и инновационным центром 

по подготовке специалистов по различным направлениям деятельности МЧС в 

Приволжском, Уральском и Сибирском регионах. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами и распорядительными документами МЧС России, приказами и 

распоряжениями начальника регионального центра, а также Уставом Института. 

Коллегиальным органом управления Институтом является Общее собрание 

сотрудников, работников и обучающихся Института. 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Института 

создается выборный коллегиальный орган – Ученый совет Института. Решения 

Ученого совета являются обязательными для постоянного и переменного состава 

Института. В 2017 году Ученым советом института рассмотрены состояние и 

перспективы развития дистанционных образовательных технологий в Институте, 

обсуждено и одобрено 35 проектов локальных нормативных актов Института, план 

подготовки к государственной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в Институте, большой объем учебно-

методической документации по сопровождению образовательного процесса, а также 

ряд других вопросов по основным направлениям деятельности Института. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 24.12.2015 № 1842 Институт в 2017 году оказывал образовательные услуги по 

реализации следующих образовательных программ:  

 - по специальности среднего профессионального образования 20.02.04 

Пожарная безопасность (квалификация – техник); 

 - по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 

бакалавриата; квалификация - бакалавр); 

 - по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата; квалификация - бакалавр); 

 - по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета; 

квалификация - специалист); 

 - по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета; 

квалификация – судебный эксперт); 

 - по специальности 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 

отраслям) (уровень подготовки кадров высшей квалификации; квалификация - 

кандидат наук); 

 - по специальности 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (по 

отраслям) (уровень подготовки кадров высшей квалификации; квалификация - 

кандидат наук); 

 - по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации; программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; квалификация - исследователь. 

Преподаватель-исследователь); 

 - по направлению подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации; программа подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре; квалификация - исследователь. 

Преподаватель-исследователь). 

На основании приказа заместителя Министра образования и науки РФ – 

руководителя Рособрнадзора С. С. Кравцова № 63 от 23.01.2018 была проведена 

внеплановая выездная проверка Института. По итогам проверки Институтом 

получено право на осуществление образовательной деятельности по направления 

подготовки: 

 - 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры, квалификация 

– магистр); 

 - 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры, квалификация – магистр). 

Образовательная деятельность Института ведется на 5 факультетах и 

обеспечивается 19 кафедрами, из которых - 11 выпускающих.  
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2.1.1. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень 

специалитета) 

  

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе среднего 

общего образования по очной форме обучения – 5 лет, заочной форме обучения –        

6 лет. Осуществляется в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП), утверждённой начальником 

Института генерал-майором внутренней службы А. М. Супруновским.  

Объём ОПОП составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) и включает все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 

Одна зачетная единица составляет 36 академических часов. Объём программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за 1 учебный год, составляет не 

60 з.е. Объём программы в заочной форме обучения, реализуемый за 1 учебный год, 

составляет не более 75 з.е. 

Объем ОПОП (очная форма обучения) составляет 260 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение и рассредоточенные практики - 177 3/6 недели; 

 - экзаменационные сессии – 18 3/6 недель; 

 - практики – 17 2/6 недели, в том числе: 

 - учебная – 2 недели; 

 - производственная – 12 2/6 недель; 

 - преддипломная – 3 недели; 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы – 29 5/6 недель.  

Объем ОПОП для обучающихся по заочной форме со сроком обучения 6 лет 

составляет 312 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение - 191 2/6 недели; 

 - экзаменационные сессии – 39 2/6 недель; 

 - практики – 17 2/6 недели, в том числе: 

 - учебная – 2 недели; 

 - производственная – 12 2/6 недель; 

 - преддипломная – 3 недели; 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы - 45 недель.  

Содержание ОПОП определено Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена в Институте, 

утвержденным приказом начальника Института № 710 от 05.07.2017. 

Продолжительность обучения для обучающихся по заочной форме со сроком 

обучения 6 лет - 312 недель; продолжительность экзаменационных сессий – 39 2/6 

недель, каникул - 45 недель. 

Общая учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 54 часа в 

неделю. Объем обязательных аудиторных занятий за период теоретического 
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обучения в среднем составляет 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не 

входят факультативные занятия). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, учения и пр.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения, 

устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом (далее – РУП). 

Количество зачетов за один учебный год должно быть не более 14, экзаменов – не 

более 10. 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность 

профиль - Пожарная безопасность, форма обучения – очная (набор 2017 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения  Значение сведений 

Блок 1   Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы  265 

  Базовая часть, суммарно зачетные единицы  228 

  Вариативная часть, суммарно зачетные единицы  37 

Блок 2   Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы  26 

  Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы   26 

  Вариативная часть, суммарно зачетные единицы   

Блок 3   Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы  9 

  Базовая часть, суммарно зачетные единицы  9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы  300 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и физической культуре   

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы в 

очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 13 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 35,1 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1788 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

% 30,4 

III. Распределение учебной нагрузки по годам      

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 
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Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы    

Объем программы обучения в VII год зачетные единицы    

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

     

Суммарная трудоёмкость основной образовательной программы (всех дисциплин, 

модулей, частей), реализуемых исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы  

Доля основной образовательной программы, реализуемая исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

%  

V. Практическая деятельность      

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики  

1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части) 

Способы проведения учебной практики: наименование 

способа(ов) 

проведения учебной 

практики  

1. Стационарная / выездная 

Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной 

практики  

 

1. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в должности 

оперативно-служебной деятельности (начальник караула и 

заместитель начальника пожарно-спасательной части) 

2. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в должности 

государственного инспектора по пожарному надзору) 

3. Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики  

1. Стационарная / выездная 

2. Стационарная / выездная 

3. Стационарная / выездная 

 



 

12 

Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность 

профиль - Пожарная безопасность, форма обучения – заочная (набор 2017 года) 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 265 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 228 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 37 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 26 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 26 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 300 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и физической культуре   

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, 

в очной форме обучения 
зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 13 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
% 35.1 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС академические часы 298 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 
% 31.2 
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III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы 50  

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы (всех 

дисциплин, модулей, частей), реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

 

Доля основной образовательной программы, реализуемая исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

% - 

 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики  

1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в должности пожарного пожарно-

спасательной части) 

 

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) 

проведения учебной 

практики  

1. Стационарная / выездная  

Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной 

практики  

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в должности оперативно-

служебной деятельности (начальник караула и заместитель 

начальника пожарно-спасательной части) 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору) 

3. Преддипломная практика 

 

Способы проведения производственной практики наименование способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики  

1. Стационарная / выездная 

2. Стационарная / выездная 

3. Стационарная / выездная 

 



2.1.2. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата) 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения составляет 4 года. Осуществляется в соответствии с ОПОП, 

утверждённой начальником Института генерал-майором внутренней службы 

А. М. Супруновским.  

Объем ОПОП составляет 208 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение и рассредоточенные практики – 134 1/6 недели; 

 - экзаменационные сессии – 14 2/6 недель; 

 - практики – 22 недели, в том числе: 

 - учебная – 8 недель; 

 - производственная – 12 недель; 

- преддипломная – 2 недели; 

 - подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы – 

4 недели; 

 - каникулы – 24 5/6 недели.  

Общая учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю. Объем 

обязательных аудиторных занятий за период теоретического обучения в 

среднем составляет 27 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят 

факультативные занятия). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, 

учения и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения, 

устанавливаются в соответствии с РУП. Количество зачетов за один учебный 

год должно быть не более 14, экзаменов – не более 10. 

Содержание ОПОП определено Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена в Институте, 

утвержденным приказом начальника Института № 710 от 05.07.2017. 

 

 



Сведения о структуре ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль - Пожарная безопасность, форма обучения – очная (набор 2017 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения  Значение сведений 

Блок 1   Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы  201 

  Базовая часть, суммарно зачетные единицы  106 

  Вариативная часть, суммарно зачетные единицы  95 

Блок 2   Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы  33 

  Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы    

  Вариативная часть, суммарно зачетные единицы  33 

Блок 3   Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы  6 

  Базовая часть, суммарно зачетные единицы  6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы  240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной 

программы в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС 

от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 36 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 37,8 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1012 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

% 30,8 

III. Распределение учебной нагрузки по годам      
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Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы    

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

     

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы  

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

%  

V. Практическая деятельность      

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики  

1.Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности пожарного пожарно-спасательной 

части) 

2. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (в 

должности командира отделения пожарно-

спасательной части) 

3. Практика по получению профессиональных 

умений и навыков  (в должности начальника 

караула (смены) пожарно-спасательной части) 

4. Практика по получению профессиональных 

умений и навыков (в должности заместителя 

начальника  пожарно-спасательной части) 

Способы проведения учебной практики: наименование 

способа(ов) 

проведения учебной 

практики  

1. Стационарная / выездная 

2. Стационарная / выездная 

3. Стационарная / выездная 

4. Стационарная / выездная 
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Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной 

практики  

 

1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(в должностях надзорной деятельности 

(государственный инспектор, дознаватель) 

2. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(в должности пожарного пожарно-спасательной 

части) 

3. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(в должности начальника караула (смены) 

пожарно-спасательной части) 

4. Преддипломная практика  

Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики  

1. Стационарная / выездная 

2. Стационарная / выездная 

3. Стационарная / выездная 

4. Стационарная / выездная 

 

 



2.1.3. Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), профиль - Управление в кризисных 

ситуациях, очная форма обучения 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 

среднего общего образования по очной форме обучения – 4 года. 

Осуществляется в соответствии с ОПОП, разработанной профессорско-

педагогическим персоналом Института. 

Объем ОПОП составляет 208 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение – 142 1/6 недели; 

 - экзаменационные сессии – 11 3/6 недели; 

 - практики – 10 недель, в том числе: 

 - учебная – 2 недели; 

 - научно-исследовательская работа – 2 недели; 

- производственная – 4 недели; 

 - преддипломная – 2  недели; 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы, включая  последипломный отпуск – 29 4/6 недели. 

Организованные учебные занятия (аудиторные и самостоятельная работа) 

с обучающимися проводятся не более 54 часов в неделю из расчета: до 27 часов 

аудиторные занятия и не менее 27 часов самостоятельная работа. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Контроль за успеваемостью студентов в ходе учебно-воспитательного 

процесса осуществляется по изучению темы, раздела, дисциплины. Текущая 

аттестация проводится в форме зимней и летней зачетно-экзаменационных 

сессий на всех курсах обучения. В течение учебного года обучающиеся сдают 

не более 12 зачетов и 10 экзаменов. 

Содержание ОПОП определено Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена в Институте, 

утвержденным приказом начальника Института № 710 от 05.07.2017. 
 



 

Сведения о структуре ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль – Управление в кризисных ситуациях, форма обучения – очная (набор 2017 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216  

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 96  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 120  

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15  

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы -  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9  

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9  

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240  

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части программы   
 

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной 

форме обучения 
зачетные единицы 2 

 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328  

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 37 

 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 30.8 

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС академические часы 1334 
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Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока 
% 36.9 

 

III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60  

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60  

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60  

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60  

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

 

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

зачетные единицы - 

 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости образовательной программы 

% - 

 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: 

наименование типа(ов) 

учебной практики 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) 

проведения учебной 

практики 

Стационарная / выездная 

 

Типы производственной практики: 

наименование типа(ов) 

производственной практики 

практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа 

преддипломная практика 

 

Способы проведения производственной практики наименование способа(ов) 

проведения 

производственной практики 

Стационарная / выездная 

 



Форма обучения - заочная 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 

среднего общего образования по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

Осуществляется в соответствии с ОПОП, разработанной профессорско-

преподавательским составом Института. 

Объем ОПОП составляет 234 недели, в том числе: 

 - теоретическое обучение – 147 3/6 недель; 

 - экзаменационные сессии – 29 недель; 

 - практики – 10 недель, в том числе: 

 - учебная – 2 недели; 

 - научно-исследовательская работа – 2 недели; 

- производственная – 4 недели; 

 - преддипломная – 2  недели; 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы - 31 неделя. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетно-

экзаменационных сессий на всех курсах обучения. В течение учебного года 

обучающиеся сдают не более 13 зачетов и 10 экзаменов. 
 



Сведения о структуре ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль – Управление в кризисных ситуациях, форма обучения – заочная (набор 2017 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216  

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 96  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 120  

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15  

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы -  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9  

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9  

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240  

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части программы   
 

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной 

форме обучения 

зачетные единицы 2 

 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328  

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 37 

 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 30.8 

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС академические часы 184 
 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока 
% 26.8 
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III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 54  

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 54  

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 54  

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 54  

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 24  

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

 

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

зачетные единицы 0 

 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости образовательной программы 

% 0 

 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: 
наименование типа(ов) 

учебной практики 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) 

проведения учебной 

практики 

Стационарная / выездная 
 

Типы производственной практики: 

наименование типа(ов) 

производственной практики 

практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

    научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика 

 

Способы проведения производственной практики 
наименование способа(ов) 

проведения 

производственной практики 

Стационарная / выездная 

 

 

 



2.1.4. Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 

Инженерно-технические экспертизы (уровень специалитета), очная форма 

обучения. 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 

среднего общего образования по очной форме обучения – 5 лет. 

Осуществляется в соответствии с ОПОП, разработанной профессорско-

педагогическим персоналом Института. 

Объем ОПОП составляет 260 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение – 177 5/6 недели; 

 - экзаменационные сессии – 18 недель; 

 - практики – 11 2/6 недели, в том числе: 

 - учебная – 2 недели; 

 - научно-исследовательская работа – 1 2/6 недели; 

- производственная – 5 недель; 

 - преддипломная – 3  недель; 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы, включая последипломный отпуск - 36 недель. 

Организованные учебные занятия (аудиторные и самостоятельная работа) 

с обучающимися проводятся не более 54 часов в неделю из расчета: до 36 часов 

аудиторные занятия и не менее 18 часов самостоятельная работа. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, 

учения) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Контроль за успеваемостью студентов в ходе учебно-воспитательного 

процесса осуществляется по изучению темы, раздела, дисциплины. Текущая 

аттестация проводится в форме зимней и летней зачетно-экзаменационных 

сессий на всех курсах обучения. В течение учебного года студенты сдают не 

более 12 зачетов и 10 экзаменов. 

Содержание ОПОП определено Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена в Институте, 

утвержденным приказом начальника Института № 710 от 05.07.2017. 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация – Инженерно-технические экспертизы, форма обучения – очная (набор 2017 года) 

 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 274 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 197 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 77 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 17 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 17 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 300 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и физической культуре   

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной 

программы, в очной форме обучения 
зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 26 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
% 33.7 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС академические часы 1854 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 
% 31.7 
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III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 60 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы (всех 

дисциплин, модулей, частей), реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

 

Доля основной образовательной программы, реализуемая исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

% - 

 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: 

наименование типа(ов) 

учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности                                        

Научно-исследовательская работа 

 

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) 

проведения учебной 

практики 

Стационарная / выездная 

 

Типы производственной практики: 
наименование типа(ов) 

производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

Способы проведения производственной практики 
наименование способа(ов) 

проведения 

производственной практики 

Стационарная / выездная 

 

    

 



2.1.5. Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность (квалификация 

- техник), очная форма обучения 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 

основного общего образования по очной форме обучения – 3 года 10 месяцев. 

Осуществляется в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной профессорско-педагогическим персоналом 

Института. 

Объем программы подготовки специалистов среднего звена составляет 

199 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение - 123 недели; 

 - экзаменационные сессии – 7 недель; 

 - практики – 29 недель, в том числе: 

 - учебная – 15 недель; 

 - производственная – 10 недель; 

 - преддипломная – 4  недели. 

 - государственная итоговая аттестация, включая подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы - 34 недели. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 

среднего общего образования по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев. 

Осуществляется в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной профессорско-педагогическим персоналом 

Института. 

Объем программы подготовки специалистов среднего звена составляет 

147 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение - 84 недели; 

 - экзаменационные сессии – 5 недель; 

 - практики – 29 недель, в том числе: 

 - учебная – 15 недель; 

 - производственная – 10 недель; 

 - преддипломная – 4  недели; 

- государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 6 недель; 

 - каникулы - 23 недели. 

Содержание ОПОП определено Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена в Институте, 

утвержденным приказом начальника Института № 710 от 05.07.2017. 

 
 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

форма обучения – очная (на базе основного общего образования, набор 2017 г.) 

срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

№ I. Общая структура основной образовательной программы Единица измерения  
Значение 

сведений 

1   Учебные циклы (профессиональные модули, междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические часы/ 

зачетные единицы 

6598/- 

2   Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

4536 

3   Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

2062/- 

4   Практики, суммарно недели/ 

зачетные единицы  

29/- 

5   Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/ 

зачетные единицы  

6/- 

6   Общий объем основной образовательной программы недели/ 

зачетные единицы  

199/- 

  
II. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

    

7   Суммарная трудоемкость частей основной образовательной программы, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

академические часы/ 

зачетные единицы 

- 

8   Доля частей основной образовательной программы, реализуемой с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости основной образовательной программы 

% - 

 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

форма обучения – очная (на базе среднего общего образования, набор 2017 г.) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

№ I. Общая структура основной образовательной программы Единица измерения  
Значение 

сведений 

1   Учебные циклы (профессиональные модули, междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические часы/ 

зачетные единицы 

4536/- 

2   Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

3132/- 

3   Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

1404/- 

4   Практики, суммарно недели/ 

зачетные единицы  

29/- 

5   Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/ 

зачетные единицы  

6/- 

6   Общий объем основной образовательной программы недели/ 

зачетные единицы  

147/- 

  
II. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

    

7   Суммарная трудоемкость частей основной образовательной программы, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

академические часы/ 

зачетные единицы 

- 

8   Доля частей основной образовательной программы, реализуемой с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости основной образовательной программы 

% - 

 
 



2.1.6. Направление подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(аспирантура); профиль - Пожарная и промышленная безопасность, профиль: - 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе высшего 

образования (специалитет, магистратура) по заочной форме обучения – 4 года 

7 месяцев. Осуществляется в соответствии с ОПОП, разработанным научно-

педагогическим составом Института и утверждённой начальником Института генерал-

майором внутренней службы А.М. Супруновским.  
 

Объем ОПОП по заочной форме обучения составляет 239 недель, в том числе: 

 - образовательная подготовка - 61 неделя; 

 - экзамены – 8 недель; 

 - практики – 4 недели, в том числе: педагогическая практика – 2 недели, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) – 2 недели; 

 - научные исследования (рассред.) – 130 недель; 

 - представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – 3 1/3 недели; 

 - подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 2/3 недели; 

 - каникулы, включая 6 недель после прохождения итоговой аттестации, - 30 

недель.  

Учебные занятия (аудиторные и самостоятельная работа) с обучающимися и 

научные исследования занимает не более 54 часов в неделю. 
 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.06.01 Техносферная безопасность (аспирантура) 

профиль - Пожарная и промышленная безопасность, форма обучения – заочная (набор 2017 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов зачетные единицы 9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные единицы 15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

зачетные единицы 6 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" зачетные единицы 195 

Вариативная часть зачетные единицы 195 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 4 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 52,5 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 45 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 51,25 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 54,25 
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Объем программы обучения V год зачетные единицы 37 

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

% - 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование 

практики 

1. педагогическая 

практика 

2. практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) 

проведения практики 

1. стационарная 

2. стационарная 
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Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.06.01 Техносферная безопасность (аспирантура)  

профиль – Безопасность в чрезвычайных ситуациях, форма обучения – заочная (набор 2016 года) 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов зачетные единицы 9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные единицы 15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

зачетные единицы 6 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" зачетные единицы 195 

Вариативная часть зачетные единицы 195 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 4 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 52,5 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 45 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 51,25 
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Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 54,25 

Объем программы обучения V год зачетные единицы 37 

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

% - 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование практики 1. педагогическая 

практика 

2. практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) проведения 

практики 

1. стационарная 

2. стационарная 

 

 

 

 

 



2.1.7. Направление подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность 

(адъюнктура); профиль - Пожарная и промышленная безопасность, профиль 

- Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе высшего 

образования (специалитет, магистратура) по очной форме обучения - 3 года, по 

заочной форме обучения – 4 года. Осуществляется в соответствии с ОПОП, 

разработанным научно-педагогическим составом Института и утверждённой 

начальником Института генерал-майором внутренней службы 

А.М. Супруновским.  
 

Объем ОПОП по очной форме обучения составляет 156 недель, в том числе: 

 - образовательная подготовка - 30 недель; 

 - практик – 4 недели, в том числе: 

- педагогическая практика – 2 недели; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) – 2 недели; 

 - научные исследования (рассред.) – 90 недель; 

- экзамены– 8 недель;  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена– 2 2/3 недель; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)- 3 1/3; 

- каникулы- 18 недель.  

Учебные занятия (аудиторные и самостоятельная работа) с обучающимися и 

научные исследования занимает не более 54 часов в неделю. 

 

Объем ОПОП по заочной форме обучения составляет 208 недель, в том 

числе: 

 - образовательная подготовка - 73 недели; 

 - практик – 4 недели, в том числе: 

- педагогическая практика – 2 недели; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) – 2 недели; 

 - научные исследования (рассред.) – 90 недель; 

- экзамены– 11 недель;  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена– 2 2/3 недель; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)- 3 1/3; 

- каникулы- 24 недель.  

Учебные занятия (аудиторные и самостоятельная работа) с обучающимися и 

научные исследования занимает не более 54 часов в неделю. 

 



Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура)  

профиль - Пожарная и промышленная безопасность, форма обучения – очная (набор 2015 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

зачетные единицы 9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные единицы 15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

зачетные единицы 6 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" зачетные единицы 135 

Вариативная часть зачетные единицы 135 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 4 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 45 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 43,5 
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Объем программы обучения в III год зачетные единицы 43,75 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы  

Объем программы обучения зачетные единицы  

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

% - 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование 

практики 

1. педагогическая 

практика 

2. практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

практики 

1. стационарная 

2. стационарная 
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Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура)  

профиль - Пожарная и промышленная безопасность, форма обучения – заочная (набор 2016 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

зачетные единицы 9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные единицы 15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

зачетные единицы 6 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" зачетные единицы 135 

Вариативная часть зачетные единицы 135 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 4 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 45 
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Объем программы обучения во II год зачетные единицы 43,5 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 43,75 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 47,75 

Объем программы обучения  зачетные единицы  

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

% - 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование 

практики 

1. педагогическая 

практика 

2. практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

практики 

1. стационарная 

2. стационарная 
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Сведения о структуре ОПОП по специальности 20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура)  

профиль – Безопасность в чрезвычайных ситуациях, форма обучения – заочная (набор 2016 года) 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

зачетные единицы 9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные единицы 15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

зачетные единицы 6 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" зачетные единицы 135 

Вариативная часть зачетные единицы 135 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 4 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 45 
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Объем программы обучения во II год зачетные единицы 43.5 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 43.75 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 47.75 

Объем программы обучения зачетные единицы  

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

% - 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование 

практики 

1. педагогическая 

практика 

2. практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

практики 

1. стационарная 

2. стационарная 

 
 



В 2017 году в Институте проводилось обучение по 35 программам повышения 

квалификации, 9 программам профессиональной переподготовки и 1 программе 

профессиональной подготовки (профессионального обучения). 

Реализация указанных образовательных программ осуществлялась на 

факультете профессиональной подготовки, факультете заочного обучения, 

переподготовки и повышения квалификации, а также на комплексе платных услуг. 

Таким образом, в 2017 году в Институте проходило обучение по следующим 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам: 

 - подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

 - организация и проведение пожарно-технического минимума для 

руководителей и главных специалистов организаций, предприятий или лиц, 

исполняющих их обязанности, а также работников, ответственных за пожарную 

безопасность; 

 - пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков и лиц, занятых 

на производстве других пожароопасных (огневых) работ; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и 

складов; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах); 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания; 

 - пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений; 

 - повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 

автолестниц; 

 - повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей; 

 - повышение квалификации старших пожарных (пожарных); 

 - повышение квалификации начальников караулов пожарных частей; 

 - повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию 

работы по охране труда; 

 - повышение квалификации командиров отделений пожарных частей; 

 - повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных 

частей; 

 - специальная подготовка личного состава подразделений ФПС МЧС России 

для работы с электроустановками(2-ая квалификационная группа безопасности); 
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 - первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ; 

 - повышение квалификации лиц, осуществляющих ведение газоспасательных 

работ; 

 - повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи; 

 - повышение квалификации сотрудников и работников, исполнение 

обязанностей которых связано с использованием СИЗОД; 

 - повышение квалификации специалистов в области пожарной безопасности 

по программе «Производство работ по монтажу, ремонту, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений; 

 - повышение квалификации специалистов в области пожарной безопасности 

по программе «Подготовка специалистов по вопросам пожарной безопасности при 

эксплуатации и проверке систем вентиляции, дымоходов и дымоотводящих 

патрубков в зданиях различного назначения»; 

 - повышение квалификации по независимой оценке рисков по программе 

«Предаттестационная подготовка специалистов экспертных организаций (экспертов) 

по независимой оценке рисков в области обеспечения пожарной безопасности»; 

 - повышение квалификации в области охраны труда по программе «Обучение 

и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

организаций (для гражданских лиц)»; 

 - повышение квалификации персонала службы «112» по программе 

«Организация и проведение обучения преподавателей учебных центров ФПС МЧС 

России по СПО центра подготовки персонала системы 112»; 

 - повышение квалификации в области ГО и ЧС по программе «Подготовка 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 - повышение квалификации сотрудников пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований по программе «Первоначальная подготовка спасателей 

МЧС России к ведению поисково-спасательных работ (в т. ч гражданских лиц)»; 

 - повышение квалификации руководителей структурных подразделений и 

специалистов по вопросам защиты информации, составляющей государственную 

тайну, по курсу «Защита государственной тайны»; 

 - подготовка сотрудников группы пиротехнических работ; 

 - повышение квалификации по программе «Старшие дознаватели 

(дознаватели) территориальных подразделений надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по субъектам РФ и ЗАТО»; 

 - повышение квалификации по программе «Начальники территориальных 

отделов (отделений, инспекций) надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по 

субъектам РФ и ЗАТО»; 

 - повышение квалификации по программе «Государственные инспекторы 

города (района) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору»; 
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 - повышение квалификации по программе «Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

 - профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

 - профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах автолестниц; 

 - профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного; 

 - профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного и пожарного пеноподъемника; 

 - профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи; 

 - профессиональная переподготовка помощников начальников караулов 

пожарных частей; 

 - профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей; 

 - профессиональная переподготовка по специальности «Пожарная 

безопасность»; 

 - профессиональная переподготовка по программе «Подготовка и применение 

беспилотных авиационных систем»; 

 - профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный». 

Во исполнение поручения Статс-секретаря – заместителя Министра 

Артамонова В. С. по вопросу организации углубленного изучения делового 

иностранного языка курсантами (студентами) образовательных организаций 

высшего образования МЧС России в Институте реализуется программа «Деловой 

английский язык» (для профессионально-ориентированного общения). Проведен 

отбор кандидатов на обучение; в настоящее время проходят обучение 50 курсантов 

факультета Пожарной безопасности и 20 курсантов факультета Техносферной 

безопасности. 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Работа приемной комиссии Института организована в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и МЧС России, касающихся порядка приема граждан 

в образовательные организации высшего образования, а так же Правилами приема в 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России (приказ по институту от 

30.09.2016 № 981) и Положениями о действующих комиссиях. 

Ежегодно в Институте проводится День открытых дверей. В 2017 году День 

открытых дверей проводился 28 января, 01 апреля и 20 октября. 

Контрольные цифры целевого приема кандидатов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, были установлены Планом комплектования 
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образовательных организаций МЧС России пожарно-технического профиля в 2017 

году, утвержденным приказом МЧС России от 12.04.2017 № 163, в том числе: 

 на факультет Пожарной безопасности (по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность) – 30 ед.; 

 на факультет Техносферной безопасности (по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность) – 75 ед. 
Вместе с тем Институт осуществлял прием на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (очная и заочная 

формы обучения); 

 по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль – Управление в кризисных ситуациях (очная и заочная формы 

обучения); 

 по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма 

обучения); 

 по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (очная 

форма обучения); 

 по специальности среднего профессионального образования 20.02.04 

Пожарная безопасность (очная форма обучения). 

 по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации; программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; заочная форма обучения). 

В качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам (математика, русский язык, физика (обществознание)) принимались 

результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания кандидаты на 

поступление, согласно части 2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.10. 2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры", сдавали в Институте. 

Кандидаты, поступающие на очную форму обучения за счет средств федерального 

бюджета, проходили непосредственно в Институте дополнительные вступительные 

испытание по математике и сдавали нормативы по физической подготовке.   

До зачисления в Институт на очную форму обучения за счет средств 

федерального бюджета все кандидаты проходят медицинское и 

психофизиологическое обследования в Институте. 

Отбор кандидатов на обучение за счет средств федерального бюджета 

осуществляется подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС 

России по месту жительства.  

Результаты приема за 2017 год показывают, что конкурс среди кандидатов на 

поступление по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность в среднем остается 

стабильным, по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность – 

увеличился примерно в 1,5 раза. 

Сводные данные по приему в Институт кандидатов на обучение за счет 

средств федерального бюджета в 2017 году: 
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Факультет 

Специальность / 

направление 

подготовки 

Конкурс по заявлениям          

(кол-во человек на одно 

место) 

Конкурс при зачислении                  

(кол-во человек на одно 

место) 

Факультет 

пожарной 

безопасности 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 
2,3 1,6 

Факультет 

техносферной 

безопасности 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

2,8 1,9 

 

Большую часть кандидатов на поступление составляют выпускники 

образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального 

образования Приволжского и Уральского федеральных округов, меньшую – 

абитуриенты Южного регионального центра.  

Сведения по результатам комплектования факультетов Пожарной 

безопасности и Техносферной безопасности приведены в таблице: 

Показатели комплектования курсантами 
Факультет пожарной 

безопасности 

Факультет 

техносферной 

безопасности 

Поступило личных дел 76 222 

Не допущено по результатам ЕГЭ 13 40 

Допущено к вступительным испытаниям 54 164 

Не прибыло 5 11 

Отказ по собственному желанию 3 5 

Не прошло ВВК 2 3 

Количество не прошедших 

вступительные испытания  
3 17 

Выдержали вступительные испытания 50 146 

Зачислено 30 75 

 

В соответствии с приказом МЧС России «О приеме на обучение в 

образовательные организации высшего образования МЧС России иностранных 

граждан в 2017 году» дополнительно на факультет Пожарной безопасности 

зачислено 10 курсантов КТИ КЧС МВД Республики Казахстан. 

Комплектование факультета управления и комплексной безопасности (прием 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) в 2017 году 

проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом начальника Института от 

05.05.2016 № 443 «Об утверждении Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования в 2017 году», приказом  
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начальника Института от 30.09.2016 № 981 «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России».  

В 2017 году на факультет управления и комплексной безопасности зачислено: 
Специальность / направление подготовки Форма 

обучения 

Количество 

человек 

20.05.01 Пожарная безопасность 
очная 21 

заочная 76 

40.05.03 Судебная экспертиза очная 30 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
очная 12 

заочная 31 

20.03.01 Техносферная безопасность очная 17 

20.02.04 Пожарная безопасность (СПО) на базе среднего 

общего образования (11 классов) 

очная 23 

20.02.04 Пожарная безопасность (СПО) на базе основного 

общего образования (9 классов) 

очная 58 

План набора по заочной форме обучения выполнен примерно на 50%:  

 по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность план набора – 150 

мест, зачислено – 76 человек; 

 по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление план набора 50 мест, зачислено – 31 человек. 

На направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль – Пожарно-спасательная техника) 

было подано всего 2 заявления на поступление. В связи с этим набор по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов не состоялся.  

Решением приемной комиссии высвободившиеся места были 

перераспределены для приема на специальность СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность, где количество зачисленных кандидатов увеличилось на 36 % , 

зачислено 82 человека (в 2016г – 60 человек). Средний балл аттестатов остался без 

изменений: 3,7 – на базе основного общего образования, 3,8 – на базе среднего 

общего образования. 

В целом план набора на платное обучение выполнен на 70%. При этом набор 

по программам высшего образования сократился на 37%, набор по программам СПО 

увеличился на 36%. Одной из основных причин снижения набора является 

демографический провал.  

Средний балл по ЕГЭ зачисленных в Институт кандидатов составил: 

 специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (очно) – 53,85; 

 специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (заочно) – 51,2; 

 направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность – 49,5; 

 направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (очно) – 51; 

 направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (заочно) – 51,4; 

 специальность 40.05.03 Судебная экспертиза (очно) – 55. 
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Комплектование отделения переподготовки и повышения квалификации 

осуществлялось на основании приказа МЧС России от 05.03.2017 № 206 «Об 

организации и проведении обучения специалистов МЧС России, должностных лиц и 

специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях МЧС России по 

дополнительным профессиональным программам в 2017 году», которым 

установлены категории и количество обучаемых, а также сроки обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. 

В 2017 году на факультете заочного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации обучено 920 человек из 939 установленных приказом (19 человек 

отчислены за невыполнение учебного плана). Из них 773 человека прошли 

повышение квалификации, 147 человек – профессиональную переподготовку. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся, ориентация на рынок труда и 

востребованности выпускников  

 

Обучение в Институте по реализуемым специальностям и направлениям 

подготовки проводится в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВО (СПО)).  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в Институте разработаны и утверждены образовательные программы. 

Уделяется серьезное внимание практической подготовке обучающихся. Все 

типы практик, их продолжительность соответствуют требованиям ФГОС ВО (СПО).  

Образовательный процесс организован в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, план-графиками образовательного процесса на 

учебный год. (Расписание занятий составляется в соответствии с вышеуказанными 

документами.)  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: экзамена по 

дисциплине, зачета, зачета с оценкой по дисциплине, практике, защиты курсовой 

работы (проекта); а государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется в форме сдачи государственного (итогового) экзамена (при 

наличии) и защиты выпускной квалификационной работы.  

На всех специальностях и направлениях подготовки Института организована 

самостоятельная работа обучающихся. 

В ходе самообследования оценивалась степень усвоения обучающимися 

программного материала по учебным дисциплинам на основе результатов 

экзаменационных сессий. 

Обобщенные результаты сдачи экзаменов / зачетов курсантами по 

специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, обучавшихся в 2017 году, 

представлены в Таблице: 
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№ п/п Наименование дисциплины 

Год набора  Сред  

ний 

балл 2013 2014 2015 2016 
2017 

1 Иностранный язык  4,3 4,3  зачет зачет   4,3 

2 Философия зачет  зачет  4,2    4,2 

3 История России  3,9 4,0  4,3 4,17   4,1 

4 Правоведение 4,3 4,31       4,3 

5 Социология зачет зачет       зачет  

6 Экономическая теория зачет  зачет       зачет 

7 Политология  зачет зачет      зачет 

8 Психология и педагогика   4,3 зачет     4,3  

9 Русский язык и культура речи  зачет  зачет  зачет  зачет  зачет  

10 Высшая математика 3,8  3,8  зачет 3,1  3,5 

11 Физика 3,9  4,1 3,5  зачет  3,8 

12 Химия  3,6 3,9  3,2 3,5  3,5 

13 Экология  зачет зачет  зачет  зачет   зачет 

14 Информационные технологии  4,2  4,3  4,2 зачет   4,2 

15 Гидравлика 3,9  4,2 4,01     4,03 

16 Теплотехника 4,0 4,1 3,6    3,9 

17 Теория горения и взрыва 3,8  4,0 3,5    3,7 

18 Начертательная геометрия. Инженерная 

графика 3,9  4,0  3,6 зачет   3,8 

19 Прикладная механика 3,9  4,1 3,71     3,9 

20 Детали машин 4,1 4,1       4,1 

21 Курсовой проект по дисциплине детали 

машин 4,1  4,24      4,17 

22 Электротехника и электроника 4,2  3,5      3,8 

23 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
зачет          

24 Материаловедение и технология 

материалов 
4,2   4,2 зачет    4,2  

25 Надежность технических систем и 

техногенный риск            

26 Основы первой помощи зачет  зачет  зачет  зачет   зачет 

27 Менеджмент зачет          

28 Мониторинг среды обитания            

29 Безопасность жизнедеятельности  зачет зачет  зачет  зачет  зачет  

30 Физико-химические основы развития и 

тушения пожаров 4,1  4,0      4,05 

31 Курсовая работа по дисциплине   физико-

химические основы развития и тушения 

пожаров 
 4,1 4,1      4,1 

32 Экономика пожарной безопасности            
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№ п/п Наименование дисциплины 

Год набора  Сред  

ний 

балл 2013 2014 2015 2016 
2017 

33 Планирование и организация тушения 

пожаров зачет          

34 Организация и управление в области 

обеспечения пожарной безопасности 
4,32         4,32  

35 Противопожарное водоснабжение 4,1  4,2      4,15 

36 Курсовой проект  по дисциплине 

противопожарное водоснабжение 4,1  4,2      4,15 

37 Пожарная безопасность электроустановок зачет зачет       зачет  

38 Курсовая работа по дисциплине   

пожарная безопасность электроустановок 
3,9  4,03      3,96 

39 Пожарная безопасность в строительстве 4,2          4,2 

40 Курсовой проект  по дисциплине 

Пожарная безопасность в строительстве 
 4,2         4,2 

41 Здания, сооружения и их устойчивость 

при пожаре  4,2        4,2 

42 Курсовой проект по дисциплине здания, 

сооружения и их устойчивость при 

пожаре 

4,2        4,2 

43 Пожарная безопасность технологических 

процессов           

44 Курсовой проект  по дисциплине 

пожарная безопасность технологических 

процессов 

4,18           4,18 

45 Автоматизированные системы 

управления и связь 3,9  4,19      4,04 

46 Курсовой проект по дисциплине 

автоматизированные системы управления 

и связь 

3,9 4,27       4,08 

47 Производственная и пожарная автоматика            

48 Курсовой проект по дисциплине 

производственная и пожарная автоматика 
          

 

49 Пожарная техника 4,1        4,1 

50 Курсовой проект по дисциплине 

пожарная техника 
4,1        4,1 

51 Базовое шасси пожарных автомобилей и 

спасательной техники 
зачет  зачет зачет     зачет  

52 Пожарная тактика            

53 Курсовая работа по дисциплине пожарная 

тактика 
          

 

54 Прогнозирование опасных факторов 

пожара 
зачет зачет       зачет 

55 Курсовая работа по дисциплине 

прогнозирование опасных факторов 

пожара 

4,4  4,54      4,47 
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№ п/п Наименование дисциплины 

Год набора  Сред  

ний 

балл 2013 2014 2015 2016 
2017 

56 Государственный надзор в области 

гражданской обороны           
 

57 Государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от ЧС 
          

 

58 Государственный пожарный надзор            

59 Курсовая работа по дисциплине 

государственный пожарный надзор 
          

 

60 Расследование пожаров            

61 Курсовая работа по дисциплине 

расследование пожаров           
 

62 Экспертиза пожаров зачет         зачет 

63 Правовое регулирование в области 

пожарной безопасности 
зачет         зачет  

64 Пожарно-техническая экспертиза  зачет        зачет  

65 Подготовка газодымозащитника 4,1 4,04      4,07 

66 Организация службы и подготовки зачет  зачет      зачет  

67 Пожарно-строевая подготовка 4,08  зачет      4,08  

68 Специальная пожарная и аварийно-

спасательная техника  зачет        зачет  

69 Физическая культура       4,5  4,5 

70 Военная (специальная ) подготовка 4,4  4,7      4,55 

71 Начальная профессиональная подготовка 4,7  4,8  4,0  3,6  4,3 

72 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности зачет  зачет  зачет зачет   зачет  

73 Управление в кризисных ситуациях зачет         зачет  

74 Основы защиты государственной тайны            

75 Безопасность труда зачет  зачет  зачет  зачет    зачет 

76 Организация и технология проведения 

аварийных и поисково-спасательных 

работ 

           

77 Организация газодымозащитной службы зачет          зачет 

78 Профессиональная этика сотрудника 

МЧС 
 зачет зачет        зачет 

79 Языковая подготовка            

80 Теоретические аспекты возникновения 

горения 
 зачет зачет        зачет 

81 Теплофизика быстропротекающих 

процессов 
зачет  зачет      зачет 

82 Основы научных исследований  зачет зачет        зачет 

83 Прикладная экология            

84 Элективные курсы по физической 

культуре 
 зачет зачет  зачет зачет    зачет 
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№ п/п Наименование дисциплины 

Год набора  Сред  

ний 

балл 2013 2014 2015 2016 
2017 

85 История создания и развития 

спасательной службы в России зачет  зачет      зачет  

86 Психологическая устойчивость в ЧС зачет  зачет       зачет  

87 Опасные природные процессы  зачет зачет  зачет     зачет 

88 Информационные технологии в ЧС зачет   зачет      зачет  

89 Компьютерная графика зачет  зачет  зачет     зачет  

90 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
зачет         зачет  

91 Организация защиты населения и 

территорий от ЧС 3,9        3,9 

92 Организация работы с кадрами в системе 

МЧС 
          

 

93 Оперативно-тактические действия при 

тушении пожаров 
          

 

94 Учебная практика в должности пожарного 

в УПЧ 
 4,8 4,7 4,61     4,7 

95 Научно-исследовательская работа            

96 Производственная практика в должностях 

оперативно-служебной деятельности 

(начальник карала, заместитель 

начальника пожарной части) 

          

97 В должности надзорной деятельности 

(инспектор и главный специалист ОНД) 
           

98 Преддипломная практика            

99 История пожарной охраны     зачет     зачет 

100 Водительская подготовка     зачет     зачет 

 

Обобщенные результаты сдачи экзаменов / зачетов курсантами по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, обучавшихся в 2017 году, представлены 

в Таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средни

й балл 

2014 2015 2016 2017  

1 Иностранный язык 4,3 зачет зачет  4,3 

2 Философия зачет    зачет 

3 История  4,1 4,3 4,04  4,08 

4 Правоведение 3,8 4,2   4,1 

5 Экономика зачет зачет   зачет 

6 Экономика и менеджмент в техносфере 4,7    4,5 

7 Психологическая устойчивость в ЧС - - -  4,3 

8 Экстремальная психология 4,4 4,54   4,47 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средни

й балл 

2014 2015 2016 2017  

9 Русский язык и культура речи зачет зачет зачет  зачет 

10 Профессиональная этика зачет зачет   зачет 

11 Высшая математика 3,3 3,4 3,1  3,3 

12 Информатика 3,7 4,1 зачет  3,9 

13 Физика 4,2 3,5 зачет  3,8 

14 Химия 3,6 3,8 3,2  3,5 

15 Экология     4,5 

16 Ноксология 4,4    4,4 

17 Теория горения и взрыва 3,6 4,0   3,8 

18 Прогнозирование опасных факторов пожара зачет    зачет 

19 Опасные природные процессы зачет зачет   зачет 

20 Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

    зачет 

21 Физико-химические основы пожароопасных 

процессов в техносфере 
3,6    3,8 

22 Курсовая работа по дисциплине физико-химические 

основы пожароопасных процессов в техносфере 
4,0    4,0 

23 Материаловедение зачет зачет   зачет 

24 Начертательная геометрия.  

Инженерная графика 
3,9 3,4 зачет  3,7 

25 Механика 4,0 зачет   3,9 

26 Курсовой проект по механике 4,0 3,94   3,94 

27 Гидрогазодинамика 4,0 3,8   3,9 

28 Теплофизика зачет зачет   зачет 

29 Электроника и электротехника  зачет    зачет 

30 Метрология, стандартизация и сертификация     зачет 

31 Медико-биологические основы  

безопасности жизнедеятельности 

3,4 зачет зачет  3,5 

32 Надёжность технических систем и техногенный 

риск 

    зачет 

33 Безопасность жизнедеятельности 3,9 4,4 4,6  4,1 

34 Управление техносферной безопасностью     зачет 

35 Надзор и контроль в сфере безопасности     зачет 

36 Курсовая работа по дисциплине надзор и контроль в 

сфере безопасности 

    4,2 

37 Здания, сооружения и их устойчивость при ЧС 4,19    4,14 

38 Пожарная безопасность в строительстве     4,1 

39 Курсовой проект по дисциплине пожарная 

безопасность в строительстве 

    4,2 

40 Пожарная безопасность технологических процессов     4,1 

41 Курсовой проект по дисциплине пожарная 

безопасность технологических процессов 

    4,1 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средни

й балл 

2014 2015 2016 2017  

42 Пожарная и спасательная техника, базовые машины 3,6    3,9 

43 Курсовой проект по дисциплине пожарная и 

спасательная техника, базовые машины 

3,8    4,0 

44 Пожарная тактика     4,1 

45 Курсовая работа по дисциплине пожарная тактика 4,1    4,1 

46 Подготовка газодымозащитника 3,5    3,7 

47 Пожарно-строевая подготовка 3,4 зачет   3,8 

48 Организация газодымозащитной службы зачет    зачет 

49 Противопожарное водоснабжение  зачет    зачет 

50 Курсовой проект по дисциплине противопожарное 

водоснабжение 

- - -  4,2 

51 Тактика сил РСЧС и ГО и организация службы ГЗ     зачет 

52 Организация службы и подготовки зачет    зачет 

53 Начальная профессиональная подготовка 4,5 3,5 3,7  4,0 

54 Основы защиты государственной тайны     зачет 

55 Элективные курсы по физической культуре     4,8 

56 Производственная и пожарная автоматика     зачет 

57 Автоматизированные системы управления и связь     зачет 

58 Пожарная безопасность электроустановок зачет    зачет 

59 Основы расследования пожаров зачет    зачет 

60 Организация гражданской обороны зачет зачет   зачет 

61 Безопасность труда зачет зачет зачет  зачет 

62 Индивидуальные и коллективные средства защиты - - -  зачет 

63 Средства индивидуальной и коллективной защиты зачет -   зачет 

64 Военная подготовка - - -  3,9 

65 Специальная подготовка 4,3 4,3   4,3 

66 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них 

    4,2 

67 Физическая культура   4,8  4,8 

68 Учебная практика в должности пожарного  4,6 4,36 -  4,4 

69 Учебная практика в должности командира 

отделения 

4,2    4,2 

70 Производственная практика в должности 

помощника начальника караула 

4,47    4,4 

71 Производственная практика в должностях 

оперативно-служебной деятельности (начальник 

караула, заместитель начальника пожарной части) 

     

72 Преддипломная практика      

 

Обобщенные результаты сдачи экзаменов / зачетов слушателями факультета 

заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации по специальности 
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20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма обучения), обучавшихся в 2017 

году, представлены в Таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора 
Средний 

балл 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Иностранный язык 3,7 3,8 3,6 3,7 зачет 3,7 

2 Философия зачет зачет зачет 3,6  3,6 

3 История России 3,5 3,3 4,1 3,5 3,4 3,5 

4 Правоведение 3,6 3,4 4,0   3,7 

5 Социология зачет зачет  зачет   

6 Экономическая теория зачет зачет    3,7 

7 Политология - зачет  зачет  зачет 

8 Психология и педагогика 3,9 3,9 4,0   3,9 

9 Русский язык и культура речи  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

10 Высшая математика 3,7 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 

11 Физика 3,2 3,3 3,7 3,1 зачет 3,3 

12 Химия 3,1 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 

13 Экология зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

14 Информационные технологии 3,5 3,7 3,4 3,5 3,9 3,6 

15 Гидравлика 3,5 3,5 3,5   4,2 

16 Теплотехника 3,3 3,2 3,3   3,3 

17 Теория горения и взрыва 3,7 3,5 3,5 3,3  3,5 

18 Начертательная геометрия. Инженерная 

графика 

3,1 3,5 3,6 3,2 3,2 3,3 

19 Прикладная механика 3,2 3,6 3,4 3,2  3,3 

20 Детали машин 3,4 3,4 3,6   3,4 

21 Электротехника и электроника 3,4 3,5 3,1   3,3 

22 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

зачет зачет зачет   зачет 

23 Материаловедение и технология 

материалов 

3,7 4,1 3,9 зачет  3,9 

24 Надежность технических систем и 

техногенный риск 

зачет зачет    зачет 

25 Основы первой помощи зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

26 Менеджмент зачет зачет    зачет 

27 Мониторинг среды обитания зачет зачет    зачет 

28 Безопасность жизнедеятельности зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

29 Физико-химические основы развития и 

тушения пожаров 

3,4 3,4 3,5   3,4 

30 Экономика пожарной безопасности - -    - 

31 Планирование и организация тушения 

пожаров 

зачет -    зачет 

32 Организация и управление в области 

обеспечения пожарной безопасности 

3,0 -    3,0 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора 
Средний 

балл 2012 2013 2014 2015 2016 

33 Противопожарное водоснабжение 4,0 3,8 4,0   3,9 

34 Пожарная безопасность электроустановок зачет -    зачет 

35 Пожарная безопасность в строительстве зачет -    зачет 

36 Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре  

3,8 3,8    3,8 

37 Пожарная безопасность технологических 

процессов 

зачет зачет    зачет 

38 Автоматизированные системы управления 

и связь 

3,7 3,7    3,7 

39 Производственная и пожарная автоматика 3,4 -    3,4 

40 Пожарная техника 3,8 3,4    3,6 

41 Базовое шасси пожарных автомобилей и 

спасательной техники 

зачет зачет зачет   зачет 

42 Пожарная тактика 3,8 3,7    3,7 

43 Прогнозирование опасных факторов 

пожара 

зачет зачет зачет   зачет 

44 Государственный надзор в области 

гражданской обороны 

- -    - 

45 Государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

- -    - 

46 Государственный пожарный надзор - -    - 

47 Расследование пожаров - -    - 

48 Экспертиза пожаров зачет -    зачет 

49 Правовое регулирование в области 

пожарной безопасности 

зачет -    зачет 

50 Пожарно-техническая экспертиза зачет -    зачет 

51 Подготовка газодымозащитника 4,1 3,6    3,8 

52 Организация службы и подготовки зачет зачет    зачет 

53 Пожарно-строевая подготовка 3,9 3,8 3,9   3,85 

54 Специальная пожарная и аварийно-

спасательная техника 

зачет -    зачет 

55 Специальная подготовка 4,9 -    4,9 

56 Начальная профессиональная подготовка 4,4 4,6 4,6 4,2  4,4 

57 Основы защиты государственной тайны зачет -    зачет 

58 Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

зачет зачет    зачет 

59 Управление в кризисных ситуациях 4,2 -    4,2 

60 Организация и технология проведения 

аварийных и поисково-спасательных работ 

зачет зачет    зачет 

61 Организация газодымозащитной службы зачет     зачет 

62 Оперативно-тактические действия при 

тушении пожаров 

     - 

63 Организация защиты населения и 3,7 -    3,7 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора 
Средний 

балл 2012 2013 2014 2015 2016 

территорий от ЧС  

64 Физическая культура - -  4,3 4,1 4,2 

65 История пожарной охраны зачет зачет зачет зачет  зачет 

66 Профессиональная этика сотрудника МЧС 

России 

зачет зачет зачет   зачет 

67 Опасные природные процессы  зачет зачет зачет зачет  зачет 

68 Психологическая устойчивость в ЧС  зачет зачет    зачет 

69 Высшая математика (спец. главы)      - 

70 Альпинийская подготовка      - 

71  Взрывобезопасность и технические 

средства противодействия терроризму 

- -    - 

72 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

зачет зачет зачет зачет  зачет 

73 Безопасность труда зачет зачет зачет зачет  зачет 

74 Элективные курсы по физической 

культуре 

     - 

75 Концепция современного естествознания      - 

76 Моделирование процессов и систем      - 

77 Основы автоматического проетирования в 

области пожарной безопасности 

     - 

78 Информационные технологии в ЧС зачет зачет    зачет 

79 Водительская подготовка    зачет  зачет 

80 Организация и технологии проведения 

АСР 

зачет зачет зачет   зачет 

81 Основы научных исследований зачет зачет зачет   зачет 

 Средний балл 3,6 3,5 3,7 3,5 3,6 3,58 

 

Факультет управления и комплексной безопасности 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность  

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Иностранный язык 3,9 4,2 3,7 зач - 3,93 

2.  Философия зач зач 3,7 - - зач 

3.  История России 3,6 4,0 3,6 3,5 - 3,68 

4.  Правоведение 3,9 4,3 - - - 4,1 

5.  Социология зач зач - - - зач 

6.  Экономическая теория зач зач зач - - зач 

7.  Политология зач зач зач - - зач 

8.  Психология и педагогика 4,3 4,0 зач - - 4,15 



 

58 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

9.  Русский язык и культура речи  зач зач зач зач зач зач 

10.  Высшая математика 3,6 4,1 3,7 зач 3,9 3,83 

11.  Физика 3,5 4,0 3,4 3,7 зач 3,65 

12.  Химия 3,7 4,0 4,0 3,6 3,0 3,66 

13.  Экология зач зач зач зач зач зач 

14.  Информационные технологии  3,7 4,0 3,5 3,8 зач 3,75 

15.  Гидравлика 4,0 4,0 3,7 - - 3,9 

16.  Теплотехника 3,7 3,6 3,5 3,2 - 3,5 

17.  Теория горения и взрыва 3,4 3,8 3,6 3,4 - 3,55 

18.  Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

3,7 4,0 3,8 3,9 зач 3,85 

19.  Прикладная механика 3,4 3,6 3,22 - - 3,41 

20.  Детали машин 3,6 3,6 4 - - 3,73 

21.  Курсовой проект по дисциплине 

детали машин 

3,6 3,6 4 - - 3,73 

22.  Электротехника и электроника 3,5 3,6 3,1 - - 3,4 

23.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

зач зач - - - зач 

24.  Материаловедение и технология 

материалов 

3,8 3,8 зач зач - 3,8 

25.  Надежность технических систем и 

техногенный риск 

зач - - - - зач 

26.  Основы первой помощи зач зач зач зач зач зач 

27.  Менеджмент зач зач - - - зач 

28.  Мониторинг среды обитания зач - - - - зач 

29.  Безопасность жизнедеятельности зач зач зач зач - зач 

30.  Физико-химические основы развития 

и тушения пожаров 

3,5 3,7 - - - 3,6 

31.  Курсовая работа по дисциплине   

физико-химические основы развития 

и тушения пожаров 

3,5 3,7 - - - 3,6 

32.  Экономика пожарной безопасности зач - - - - зач 

33.  Планирование и организация 

тушения пожаров 

зач зач - - - зач 

34.  Организация и управление в области 

обеспечения пожарной безопасности 

3,7 - - - - 3,7 

35.  Противопожарное водоснабжение 3,8 4,5 3,8 - - 4,03 

36.  Курсовой проект  по дисциплине 

противопожарное водоснабжение 

3,5 4,2 3,38 - - 3,69 

37.  Пожарная безопасность 

электроустановок 

зач зач - - - зач 

38.  Курсовая работа по дисциплине   

пожарная безопасность 

электроустановок 

3,4 3,2 - - - 3,3 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

39.  Пожарная безопасность в 

строительстве 

3,7 - - - - 3,7 

40.  Курсовой проект  по дисциплине 

Пожарная безопасность в 

строительстве 

4,0 - - - - 4,0 

41.  Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре  

3,6 4,1 - - - 3,85 

42.  Курсовой проект по дисциплине 

здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

3,6 4,2 - - - 3,9 

43.  Пожарная безопасность 

технологических процессов 

3,7 - - - - 3,7 

44.  Курсовой проект  по дисциплине 

пожарная безопасность 

технологических процессов 

4,0 - - - - 4,0 

45.  Автоматизированные системы 

управления и связь 

3,4 3,6 - - - 3,5 

46.  Курсовой проект по дисциплине 

автоматизированные системы 

управления и связь 

3,5 3,8 - - - 3,65 

47.  Производственная и пожарная 

автоматика 

3,8 - - - - 3,8 

48.  Курсовой проект по дисциплине 

производственная и пожарная 

автоматика 

3,8 - - - - 3,8 

49.  Пожарная техника 3,8 3,2 - - - 3,5 

50.  Курсовой проект по дисциплине 

пожарная техника 

3,6 3,6 - - - 3,6 

51.  Базовое шасси пожарных 

автомобилей и спасательной техники 

зач зач зач - - зач 

52.  Пожарная тактика 4,0 - - - - 4,0 

53.  Курсовая работа по дисциплине 

пожарная тактика 

4,4 - - - - 4,4 

54.  Прогнозирование опасных факторов 

пожара 

зач зач - - - зач 

55.  Курсовая работа по дисциплине 

прогнозирование опасных факторов 

пожара 

3,9 4,2 - - - 4,05 

56.  Государственный надзор в области 

гражданской обороны 

зач - - - - зач 

57.  Государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от 

ЧС 

зач - - - - зач 

58.  Государственный пожарный надзор 3,9 - - - - 3,9 

59.  Курсовая работа по дисциплине 

государственный пожарный надзор 

3,7 - - - - 3,7 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

60.  Расследование пожаров зач - - - - зач 

61.  Курсовая работа по дисциплине 

расследование пожаров 

3,6 - - - - 3,6 

62.  Экспертиза пожаров зач зач - - - зач 

63.  Правовое регулирование в области 

пожарной безопасности 

зач - - - - зач 

64.  Пожарно-техническая экспертиза зач - - - - зач 

65.  Подготовка газодымозащитника 3,5 3,5 зач - - 3,5 

66.  Организация службы и подготовки зач зач - - - зач 

67.  Пожарно-строевая подготовка 3,4 - зач - - 3,4 

68.  Специальная пожарная и аварийно-

спасательная техника 

зач - - - - зач 

69.  Военная (специальная) подготовка 4,5 3,6 - - - 4,05 

70.  Начальная профессиональная 

подготовка 

4,0 4,1 4,0 4,3 4,1 4,1 

71.  Основы защиты государственной 

тайны 

зач - - - - зач 

72.  Управление в кризисных ситуациях 3,4 - - - - 3,4 

73.  Безопасность труда зач зач зач зач  зач 

74.  Организация и технология 

проведения аварийных и поисково-

спасательных работ 

зач - - - - зач 

75.  Организация газодымозащитной 

службы 

зач зач - - - зач 

76.  Оперативно-тактические действия 

при тушении пожаров 

зач - - - - зач 

77.  Организация защиты населения и 

территорий от ЧС 

3,6 4,7 - - - 4,15 

78.  Физическая культура зач зач зач 4,8 4,3 4,55 

79.  История пожарной охраны - - зач зач  зач 

80.  Профессиональная этика и 

эстетическая культура 

- - - - - - 

81.  Опасные природные процессы зач зач зач - - зач 

82.  Психологические аспекты принятия 

управленческих решений в 

чрезвычайных ситуациях 

- - зач - - зач 

83.  Высшая математика (спец.главы) - - 3,9 - - 3,9 

84.  Альпинистская подготовка - - - - - - 

85.  Взрывобезопасность и технические 

средства противодействию 

терроризма 

- - - - - - 

86.  Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

зач зач зач зач - зач 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

87.  Элективные курсы по физической 

культуре 

зач зач зач - - зач 

88.  Концепции современного 

естествознания 

- - зач - - зач 

89.  Моделирование процессов и систем - - - - - - 

90.  Основы автоматизированного 

проектирования в области пожарной 

безопасности 

- - зач - - зач 

91.  Информационные технологии в ЧС зач зач - - - зач 

92.  Водительская подготовка - - зач зач - зач 

93.  Профессиональная этика сотрудника 

МЧС 

зач зач - - - зач 

94.  Теоретические аспекты 

возникновения горения 

зач зач - - - зач 

95.  Теплофизика быстропротекающих 

процессов 

зач зач - - - зач 

96.  Основы научных исследований зач зач - - - зач 

97.  История создания и развития 

спасательной службы в России 

зач зач - - - зач 

98.  Психологическая устойчивость в ЧС зач зач - - - зач 

99.  Компьютерная графика зач зач - - - зач 

100.  Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

зач зач - - - зач 

101.  Языковая подготовка 4,2 - - - - 4,2 

102.  Прикладная экология зач - - - - зач 

103.  Организация работы с кадрами в 

системе МЧС 

- - - - - - 

104.  Основы криминалистической 

техники в расследовании пожаров 

зач - - - - зач 

 

20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма, 6 лет) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

 Год набора Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

1 Иностранный язык 3,5 3,8 3,7 3,9 зач 3,73 

2 Философия зач зач зач 4,32 - 4,32 

3 Правоведение 3,8 4,1 3,9 - - 3,93 

4 Социология зач зач зач зач - зач 

5 Экономическая теория зач зач - - - зач 

6 Политология - зач - зач - зач 

7 Психология и педагогика 4,4 3,4 3,6 - - 3,8 



 

62 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

 Год набора Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

8 Русский язык и культура речи  зач зач зач зач зач зач 

9 Высшая математика 3,6 3,4 3,7 3,8 3,7 3,64 

10 Физика 3,6 3,5 3,4 3,7 зач 3,55 

11 Химия 3,4 3,1 3,3 3,5 3,5 3,36 

12 Экология зач зач зач зач зач зач 

13 Информационные технологии в ЧС зач зач - - - зач 

14 Гидравлика 3,9 3,5 3,6 - - 3,67 

15 Теплотехника 3,5 3,7 3,4 - - 3,53 

16 Теория горения и взрыва 3,5 3,45 3,3 3,6 - 3,46 

17 Начертательная геометрия. Инженерная 

графика 

3,3 3,2 3,4 3,0 3,2 3,22 

18 Прикладная механика 3,4 3,4 3,2 3,2 - 3,3 

19 Детали машин 3,6 3,25 3,4 - - 3,42 

20 Курсовой проект по дисциплине детали машин 3,6 3,25 3,4 - - 3,42 

21 Электротехника и электроника 3,6 3,25 3,6 - - 3,48 

22 Метрология, стандартизация и сертификация зач зач зач - - зач 

23 Материаловедение и технология материалов 3,7 3,85 3,7 зач - 3,75 

24 Надежность технических систем и техногенный 

риск 

зач зач - - - зач 

25 Основы первой помощи зач зач зач зач зач зач 

26 Менеджмент зач зач - - - зач 

27 Мониторинг среды обитания зач зач зач - - зач 

28 Безопасность жизнедеятельности зач зач зач зач зач зач 

29 Физико-химические основы развития и 

тушения пожаров 

3,6 3,5 3,6 - - 3,57 

30 Курсовая работа по дисциплине   физико-

химические основы развития и тушения 

пожаров 

3,7 3,55 3,7 - - 3,65 

31 Экономика пожарной безопасности - - - - - - 

32 Планирование и организация тушения пожаров зач - - - - зач 

33 Организация и управление в области 

обеспечения пожарной безопасности 

3,9 - - - - 3,9 

34 Противопожарное водоснабжение 3,7 4,25 3,9 - - 3,95 

35 Курсовой проект  по дисциплине 

противопожарное водоснабжение 

3,6 4,25 3,7 - - 3,85 

36 Пожарная безопасность электроустановок зач - - - - зач 

37 Курсовая работа по дисциплине   пожарная 

безопасность электроустановок 

3,6 - - - - 3,6 

38 Пожарная безопасность в строительстве зач - - - - зач 

39 Курсовой проект  по дисциплине Пожарная 

безопасность в строительстве 

- - - - - - 

40 Здания, сооружения и их устойчивость при 

пожаре  

3,8 3,87 3,5 - - 3,72 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

 Год набора Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

41 Курсовой проект по дисциплине здания, 

сооружения и их устойчивость при пожаре 

3,8 3,84 3,5 - - 3,71 

42 Пожарная безопасность технологических 

процессов 

зач - - - - зач 

43 Курсовой проект по дисциплине пожарная 

безопасность технологических процессов 

- - - - - - 

44 Автоматизированные системы управления и 

связь 

3,3 3,44 - - - 3,37 

45 Курсовой проект по дисциплине 

автоматизированные системы управления и 

связь 

3,4 3,43 - - - 3,42 

 

46 Производственная и пожарная автоматика 3,4 - - - - 3,4 

47 Курсовой проект по дисциплине 

производственная и пожарная автоматика 

3,4 - - - - 3,4 

48 Пожарная техника 3,8 3,71 - - - 2,75 

49 Курсовой проект по дисциплине пожарная 

техника 

3,5 3,49 - - - 3,5 

50 Базовое шасси пожарных автомобилей и 

спасательной техники 

зач зач зач - - зач 

51 Пожарная тактика 3,7 3,84 - - - 3,77 

52 Курсовая работа по дисциплине пожарная 

тактика 

3,7 3,85 - - - 3,77 

53 Прогнозирование опасных факторов пожара зач зач зач - - зач 

54 Курсовая работа по дисциплине 

прогнозирование опасных факторов пожара 

3,9 3,65 3,65 - - 3,73 

55 Государственный надзор в области 

гражданской обороны 

- - - - - - 

56 Государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

- - - - - - 

57 Государственный пожарный надзор - - - - - - 

58 Курсовая работа по дисциплине 

государственный пожарный надзор 

- - - - - - 

59 Расследование пожаров - - - - - - 

60 Курсовая работа по дисциплине расследование 

пожаров 

- - - - - - 

61 Экспертиза пожаров зач - - - - зач 

62 Правовое регулирование в области пожарной 

безопасности 

зач - - - - зач 

63 Пожарно-техническая экспертиза зач - - - - зач 

64 Организация службы и подготовки зач зач - - - зач 

65 Пожарно-строевая подготовка 3,8 4,1 3,3 - -  

66 Специальная пожарная и аварийно-

спасательная техника 

зач - - - - зач 

67 Физическая культура - - - - 4,3 4,3 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

 Год набора Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

68 Начальная профессиональная подготовка 4,3 4,1 4,0 4,0 - 4,1 

69 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

зач зач зач зач - зач 

70 Управление в кризисных ситуациях 3,8 - - - - 3,8 

71 Основы защиты государственной тайны зач - - - - зач 

72 Безопасность труда зач зач зач зач - зач 

73 Организация и технология проведения 

аварийных и поисково-спасательных работ 

зач зач зач - - зач 

74 Организация газодымозащитной службы зач - - - - зач 

75 Профессиональная этика сотрудника МЧС зач зач зач - - зач 

76 Теоретические аспекты возникновения горения зач зач зач - - зач 

77 Теплофизика быстропротекающих процессов зач зач зач - - зач 

78 Основы научных исследований зач зач зач - - зач 

79 Элективные курсы по физической культуре - - - - - - 

80 История создания и развития спасательной 

службы в России/История пожарной охраны 

зач зач зач зач - зач 

81 Психологическая устойчивость в ЧС зач зач - - - зач 

82 Опасные природные процессы зач зач зач зач - зач 

83 Компьютерная графика зач зач зач - - зач 

84 Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

зач зач - - - зач 

85 Организация защиты населения и территорий 

от ЧС 

3,6 - - - - 3,6 

86 Оперативно-тактические действия при тушении 

пожаров 

- - - - - - 

87 Военная (специальная) подготовка 3,9 - 3,9 - - 3,9 

88 Водительская подготовка   - зач - зач 

89 Подготовка газодымозащитника 3,6 4,03 3,7 - - 3,78 

90 История России 4,2 4,1 4,1 4,4 4,1 4,18 

91 Информационные технологии 3,5 3,7 3,41 3,4 3,7 3,54 

92 Учебная практика в должности пожарного 4,2 4,0 - - - 4,1 

93 Производственная практика в должностях 

оперативно-служебной деятельности 

(начальник карала, заместитель начальника 

пожарной части) 

4,1 - - - - 4,1 

 Средний балл 3,9 3,69 3,6 3,7 3,6 3,69 
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20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма, 5 лет на базе высшего образования) 

(в таблице представлены те дисциплины / практики, по которым студентами сданы 

итоговые зачеты / экзамены на прошедших промежуточных аттестациях) 

№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора 
Средний 

балл 

2015 2016 
 

1.  Иностранный язык * * - 

2.  Социология * * - 

3.  Политология * * - 

4.  Психология и педагогика * * - 

5.  Русский язык и культура речи * * - 

6.  Безопасность жизнедеятельности * * - 

7.  Концепции современного естествознания * * - 

8.  Философия * * - 

9.  История * * - 

10.  Правоведение * * - 

11.  Физическая культура * * - 

12.  Менеджмент * - - 

13.  Экономическая теория зач зач зач 

14.  Высшая математика 3,6 3,62 3,61 

15.  Физика 3,5 зач зач 

16.  Химия 3,65 3,52 3,58 

17.  Экология зач зач зач 

18.  Гидравлика 3,42 - 3,42 

19.  Теплотехника 3,43 - 3,43 

20.  Теория горения и взрыва 3,6 - 3,6 

21.  Начертательная геометрия. Инженерная графика 3,36 3,35 3,355 

22.  Прикладная механика 3,3 - 3,3 

23.  Метрология, стандартизация и сертификация зач - зач 

24.  Материаловедение и технология материалов зач - зач 

25.  Основы первой помощи зач зач зач 

26.  Мониторинг среды обитания зач - зач 

27.  Организация службы и подготовки зач - зач 

28.  Начальная профессиональная подготовка 4,2 3,6 3,9 

29.  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

зач зач зач 

30.  Профессиональная этика и эстетическая культура 4,3 3,73 4,02 

31.  История пожарной охраны зач зач зач 

32.  Опасные природные процессы зач зач зач 

33.  Радиационная, химическая и биологическая защита зач зач зач 

34.  Специальная подготовка зач - зач 

35.  Психологические аспекты принятия управленческих 

решений в условиях ЧС 

зач - зач 
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№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора 
Средний 

балл 

2015 2016 
 

36.  Информационные технологии 3,95 4,08 4,02 

37.  Информационные технологии в условиях ЧС зач - зач 

38.  Безопасность труда зач зач зач 

39.  Водительская подготовка зач - зач 

40.  Средний балл 3,66 3,65 3,655 

 

20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма, 4 года на базе высшего образования): 

№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2014 2015 2016 

1.  Иностранный язык   * - 

2.  Философия   * - 

3.  Правоведение 3,8   3,8 

4.  Социология   * - 

5.  Экономическая теория зач зач  зач 

6.  История пожарной охраны - - зач зач 

7.  Политология   * - 

8.  Психология и педагогика   * - 

9.  Русский язык и культура речи   * - 

10.  Высшая математика - - * - 

11.  Высшая математика (спец главы) - 4,1 4,19 4,15 

12.  Физика   * - 

13.  Химия   3,65 3,65 

14.  Экология   * - 

15.  Концепции современного естествознания  зач зач зач 

16.  Информационные технологии в ЧС зач - - зач 

17.  Гидравлика - 3,79 * 3,79 

18.  Теплотехника - 3,7 * 3,7 

19.  Теория горения и взрыва 4,1 3,73 3,75 3,86 

20.  Начертательная геометрия. Инженерная графика -  * - 

21.  Прикладная механика   * - 

22.  Детали машин 3,8 3,8 * 3,8 

23.  Курсовой проект по дисциплине детали машин 3,6 3,85 * 3,73 

24.  Электротехника и электроника 3,6  * 3,6 

25.  Метрология, стандартизация и сертификация -  * - 

26.  Материаловедение и технология материалов -  * - 

27.  Надежность технических систем и техногенный риск зач зач  зач 

28.  Основы первой помощи - зач зач зач 

29.  Менеджмент зач   зач 

30.  Мониторинг среды обитания зач зач зач зач 

31.  Безопасность жизнедеятельности - зач * зач 
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№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2014 2015 2016 

32.  Физико-химические основы развития и тушения пожаров 4,1 3,94 - 4,02 

33.  Курсовая работа по дисциплине   физико-химические 

основы развития и тушения пожаров 

4 4,1 - 4,05 

34.  Экономика пожарной безопасности - - - - 

35.  Планирование и организация тушения пожаров - зач - зач 

36.  Организация и управление в области обеспечения 

пожарной безопасности 

- - - - 

37.  Противопожарное водоснабжение 4,1 3,7 - 3,9 

38.  Курсовой проект по дисциплине противопожарное 

водоснабжение 

3,9 3,66 - 3,78 

39.  Пожарная безопасность электроустановок - зач зач зач 

40.  Курсовая работа по дисциплине   пожарная безопасность 

электроустановок 

- 3,79 3,47 3,63 

41.  Пожарная безопасность в строительстве - - - - 

42.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная безопасность в 

строительстве 

- - - - 

43.  Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре  4,1 - - 4,1 

44.  Курсовой проект по дисциплине здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

3,6 - - 3,6 

45.  Пожарная безопасность технологических процессов - - - - 

46.  Курсовой проект по дисциплине пожарная безопасность 

технологических процессов 

- - - - 

47.  Автоматизированные системы управления и связь 3,6 3,6 - 3,6 

48.  Курсовой проект по дисциплине автоматизированные 

системы управления и связь 

3,7 3,84 - 3,77 

49.  Производственная и пожарная автоматика - - - - 

50.  Курсовой проект по дисциплине производственная и 

пожарная автоматика 

- - - - 

51.  Пожарная техника 4 3,9 - 3,95 

52.  Курсовой проект по дисциплине пожарная техника 3,8 3,7 - 3,75 

53.  Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 

техники 

зач зач зач зач 

54.  Пожарная тактика 3,8 - - 3,8 

55.  Курсовая работа по дисциплине пожарная тактика 3,9 - - 3,9 

56.  Прогнозирование опасных факторов пожара зач - - зач 

57.  Курсовая работа по дисциплине прогнозирование опасных 

факторов пожара 

4,2 - - 4,2 

58.  Государственный надзор в области гражданской обороны - - - - 

59.  Государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

- - - - 

60.  Государственный пожарный надзор - - - - 

61.  Курсовая работа по дисциплине государственный 

пожарный надзор 

- - - - 
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№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2014 2015 2016 

62.  Расследование пожаров - - - - 

63.  Курсовая работа по дисциплине расследование пожаров - - -  

64.  Экспертиза пожаров - 4,5 - 4,5 

65.  Правовое регулирование в области пожарной безопасности - - - - 

66.  Пожарно-техническая экспертиза - - - - 

67.  Организация службы и подготовки зач зач - зач 

68.  Пожарно-строевая подготовка 4,2 3,95 3,5 4,11 

69.  Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника - - - - 

70.  Физическая культура   * - 

71.  Начальная профессиональная подготовка 4 4,14 4  

72.  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

зач - - зач 

73.  Управление в кризисных ситуациях - - - - 

74.  Основы защиты государственной тайны - - - - 

75.  Безопасность труда зач зач зач зач 

76.  Организация и технология проведения аварийных и 

поисково-спасательных работ 

зач зач - зач 

77.  Организация газодымозащитной службы - - - - 

78.  Профессиональная этика и эстетическая культура - 3,94 - 3,94 

79.  Теоретические аспекты возникновения горения зач - - зач 

80.  Теплофизика быстропротекающих процессов зач - - зач 

81.  Основы научных исследований зач - - зач 

82.  Элективные курсы по физической культуре  - - зач 

83.  Психологическая устойчивость в ЧС зач - - зач 

84.  Опасные природные процессы зач - - зач 

85.  Компьютерная графика зач - - зач 

86.  Радиационная, химическая и биологическая защита зач зач - зач 

87.  Организация защиты населения и территорий от ЧС - - - - 

88.  Оперативно-тактические действия при тушении пожаров - - - - 

89.  Военная (специальная) подготовка - - - - 

90.  Специальная подготовка - зач - зач 

91.  Водительская подготовка - зач - зач 

92.  Подготовка газодымозащитника 3,8 3,84 - 3,82 

93.  История России -  3,88 3,88 

94.  Информационные технологии - 3,92 4 3,96 

95.  Основы криминалистической техники в расследовании 

пожаров 

зач - - зач 

96.  Учебная практика - 4,4 - 4,4 

 Средний балл 3,89 3,9 3,8 3,86 

 



 

69 

20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма, 4 года на базе СПО) 

(в таблице представлены те дисциплины / практики, по которым студентами сданы 

итоговые зачеты / экзамены на прошедших промежуточных аттестациях) 

№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2015 2016 2017 

1.  Русский язык и культура речи  *  - 

2.  Безопасность жизнедеятельности  *  - 

3.  История пожарной охраны  *  - 

4.  Менеджмент  *  - 

5.  Организация службы и подготовки  *  - 

6.  Начальная профессиональная подготовка  *  - 

7.  Оперативно-тактические действия при тушении пожаров  *  - 

8.  Водительская подготовка  *  - 

9.  Правоведение 3,99 4,25  4,12 

10.  Политология зач зач  зач 

11.  Высшая математика 3,1 3,17  3,14 

12.  Физика 3,3 зач  3,3 

13.  Химия 3,86 3,2  3,53 

14.  Гидравлика 3,88 3,3  3,59 

15.  Теплотехника 3,6 -  3,6 

16.  Теория горения и взрыва 3,77 3,6  3,68 

17.  Начертательная геометрия. Инженерная графика. 3,4 -  3,4 

18.  Прикладная механика 3,2 -  3,2 

19.  Детали машин 3,6 -  3,6 

20.  Курсовой проект по дисциплине детали машин 3,6 -  3,6 

21.  Электротехника и электроника 3,2 -  3,2 

22.  Метрология, стандартизация и сертификация зач -  зач 

23.  Материаловедение и технология материалов зач -  зач 

24.  Основы первой помощи зач зач  зач 

25.  Безопасность жизнедеятельности зач -  зач 

26.  Физико-химические основы развития и тушения пожаров 3,4 -  3,4 

27.  Курсовая работа по дисциплине   физико-химические 

основы развития и тушения пожаров 

3,7 -  3,7 

28.  Противопожарное водоснабжение 4,2 -  4,2 

29.  Курсовой проект по дисциплине противопожарное 

водоснабжение 

3,8 -  3,8 

30.  Пожарная безопасность электроустановок зач -  зач 

31.  Курсовая работа по дисциплине   пожарная безопасность 

электроустановок 

3,3   3,3 

32.  Автоматизированные системы управления и связь 3,4 -  3,4 

33.  Курсовой проект по дисциплине автоматизированные 

системы управления и связь 

3,0 -  3,0 

34.  Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 

техники 

зач -  зач 
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№  

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2015 2016 2017 

35.  Физическая культура 4,23 -  4,23 

36.  Безопасность труда зач -  зач 

37.  Организация и технология проведения аварийных и 

поисково-спасательных работ 

зач -  зач 

38.  Опасные природные процессы зач -  зач 

39.  Радиационная, химическая и биологическая защита зач -  зач 

40.  Концепции современного естествознания зач -  зач 

41.  Основы автоматизированного проектирования в области 

ПБ 

зач -  зач 

42.  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

зач зач  зач 

43.  Профессиональная этика и эстетическая культура 4,13 3,8  3,96 

44.  Специальная подготовка зач зач  зач 

45.  История России 4,15 3,8  3,97 

46.  Информационные технологии 3,88 3,3  3,59 

 Средний балл 3,63 3,55  3,59 

 

20.02.04 Пожарная безопасность СПО (очная форма) 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2016 2017 

1.  Основы философии - - - 

2.  История зач - зач 

3.  Иностранный язык 3,6 - 3,6 

4.  Физическая культура зач - зач 

5.  Основы психологии и педагогики зач - зач 

6.  Математика 3,3 3,2 3,25 

7.  Экологические основы природопользования зач зач зач 

8.  Инженерная графика зач зач зач 

9.  Техническая механика зач - зач 

10.  Электротехника и электроника зач - зач 

11.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия - - - 

12.  Термодинамика, теплопередача и гидравлика - 2,8 2,8 

13.  Теория горения и взрыва - - - 

14.  Психология экстремальных ситуаций - - - 

15.  Здания и сооружения зач - зач 

16.  Автоматизированные системы управления и связь - - - 

17.  Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности - - - 

18.  Медико - биологические основы безопасности жизнедеятельности зач зач зач 

19.  Безопасность жизнедеятельности зач 4,6 4,6 

20.  Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 

зач - зач 

21.  Тактика тушения пожаров - - - 
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22.  Курсовой проект по дисциплине Тактика тушения пожаров 3,6 - 3,6 

23.  Курсовой проект по дисциплине Тактика аварийно-спасательных 

работ 

3,8 - 3,8 

24.  Организация газодымозащитной службы зач - зач 

25.  Противопожарное водоснабжение объектов защиты 3,4 - 3,4 

26.  Пожарно-строевая подготовка - - - 

27.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 4,2 - 4,2 

28.  Организация деятельности государственного пожарного надзора - - - 

29.  Пожарная профилактика - - - 

30.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная профилактика - - - 

31.  Правовые основы профессиональной деятельности 3,6 - 3,6 

32.  Пожарная безопасность электроустановок 3,1 - 3,1 

33.  Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов - - - 

34.  Производственная и пожарная автоматика - - - 

35.  Основы технологии, процессов и аппаратов 

пожаровзрывоопасных производств 

- - - 

36.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 - - - 

37.  Пожарно- спасательная техника и оборудование зач - зач 

38.  Курсовая работа по дисциплине Пожарно- спасательная техника и 

оборудование 

- - - 

39.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 - - - 

40.  Освоение профессии пожарный 3,8 - 3,8 

41.  Освоение профессии водитель автомобиля 3,2 - 3,2 

42.  Планирование и организация тушения пожаров - - - 

43.  Подготовка газодымозащитника - - - 

44.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 - - - 

45.  Лесная пирология зач - зач 

46.  Основы пожарно-строевой подготовки зач - зач 

 

20.02.04 Пожарная безопасность (очная форма) на базе основного общего образования 

(9 классов) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2016 2017 

1.  Русский язык 3,8 - 3,8 

2.  Литература 3,4 - 3,4 

3.  Иностранный язык 3,4 - 3,4 

4.  История 3,1 3,4 3,25 

5.  Обществознание (включая экономику и право) 3,1 - 3,1 

6.  Биология 3,9 4,0 3,95 

7.  Химия 3,2 - 3,2 

8.  Основы безопасности жизнедеятельности - - - 

9.  Физическая культура 3,8 - 3,8 

10.  Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

3,3 - 3,3 

11.  Информатика 3,2 - 3,2 

12.  Физика 3,1 - 3,1 

13.  Технологии безопасного поведения - - - 

14.  Основы философии - - - 

15.  История - - - 
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16.  Иностранный язык - - - 

17.  Физическая культура - - - 

18.  Основы психологии и педагогики - - - 

19.  Математика 3,3 - 3,3 

20.  Экологические основы природопользования зач - зач 

21.  Инженерная графика зач - зач 

22.  Техническая механика - - - 

23.  Электротехника и электроника - - - 

24.  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

- - - 

25.  Термодинамика, теплопередача и гидравлика 2,2 - 2,2 

26.  Теория горения и взрыва - - - 

27.  Психология экстремальных ситуаций - - - 

28.  Здания и сооружения - - - 

29.  Автоматизированные системы управления и 

связь 

- - - 

30.  Экономические аспекты обеспечения пожарной 

безопасности 

- - - 

31.  Медико - биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

зач - зач 

32.  Безопасность жизнедеятельности 4,1 - 4,1 

33.  Организация службы и подготовки в 

подразделениях пожарной охраны 

- - - 

34.  Тактика тушения пожаров - - - 

35.  Курсовой проект по дисциплине Тактика 

тушения пожаров 

- - - 

36.  Тактика аварийно-спасательных работ - - - 

37.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 - - - 

38.  Организация деятельности государственного 

пожарного надзора 

- - - 

39.  Пожарная профилактика - - - 

40.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная 

профилактика 

- - - 

41.  Правовые основы профессиональной 

деятельности 

- - - 

42.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 - - - 

43.  Пожарно- спасательная техника и оборудование - - - 

44.  Курсовая работа по дисциплине Пожарно- 

спасательная техника и оборудование 

- - - 

45.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 - - - 

46.  Освоение профессии пожарный - - - 

47.  Освоение профессии водитель автомобиля - - - 

48.  Квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 - - - 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(очная форма обучения) 

(в таблице представлены те дисциплины / практики, по которым студентами сданы 

итоговые зачеты / экзамены на прошедших промежуточных аттестациях) 
№ п/п Наименование дисциплины Год набора Средний 
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2016 2017 балл 

1.  Иностранный язык 4,3 3,4 3,85 

2.  Философия 5,0 - 5,0 

3.  История 3,8 3,9 3,85 

4.  Безопасность жизнедеятельности зач зач зач 

5.  Экономическая теория 4,9 - 4,9 

6.  Политология зач - зач 

7.  Социология зач - зач 

8.  Информационные технологии в управлении 5,0 - 5,0 

9.  Курсовая работа по Информационным технологиям в 

управлении 

5,0 - 5,0 

10.  Математика 4,1 4,2 4,15 

11.  Концепции современного естествознания - - - 

12.  Статистика зач - зач 

13.  Основы управления персоналом - - - 

14.  Теория управления - - - 

15.  Прогнозирование и планирование - - - 

16.  Деловые коммуникации 4,9 - 4,9 

17.  Основы делопроизводства зач - зач 

18.  Теория управления - - - 

19.  Основы государственного и муниципального управления - - - 

20.  Государственная и муниципальная служба - - - 

21.  Курсовая работа по Государственной и муниципальной 

службе 

- - - 

22.  Принятие и исполнение государственных решений - - - 

23.  Конституционное право 4,4 - 4,4 

24.  Административное право - - - 

25.  Гражданское право - - - 

26.  Трудовое право - - - 

27.  Этика государственной и муниципальной службы зач - зач 

28.  История государственного управления зач - зач 

29.  Социальная психология зач - зач 

30.  Физическая культура зач зач зач 

31.  Государственное регулирование экономики - - - 

32.  Курсовая работа по государственному регулированию 

экономики 

- - - 

33.  Иностранный язык в профессиональной сфере - - - 

34.  Правоведение зач - зач 

35.  Психология зач - зач 

36.  Теория организации - - - 

37.  Основы маркетинга и менеджмента - - - 

38.  Введение в специальность - - - 

39.  Логика зач - зач 

40.  Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

- - - 

41.  Налоги и налогообложение - - - 

42.  Социология управления - - - 

43.  Региональное управление и территориальное планирование - - - 

44.  Связи  с общественностью в органах власти - - - 

45.  Земельное право - - - 
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46.  Управление проектами - - - 

47.  Маркетинг территорий - - - 

48.  Управленческий консалтинг - - - 

49.  Планирование и проектирование организаций - - - 

50.  Муниципальное право - - - 

51.  Управление в кризисных ситуациях - - - 

52.  Информационные технологии поддержки принятия решений в 

ЧС 

4,3 - 4,3 

53.  Документационное обеспечение органов РСЧС и ГО и 

муниципальных образований и организаций 

- - - 

54.  Информационное обеспечение населения и технологии 

информационной поддержки РСЧС 

- - - 

55.  Основы защиты государственной тайны - - - 

56.  Системный анализ и исследование операций - - - 

57.  Основы информационно-аналитической деятельности - - - 

58.  Информационная безопасность - - - 

59.  Элективные курсы по физической культуре и спорту - - - 

60.  Русский язык и культура речи зач зач зач 

61.  Риторика* - - - 

62.  История мировых цивилизаций зач - зач 

63.  Культурология* - - - 

64.  Экология зач зач зач 

65.  Экологические основы природопользования* - - - 

66.  Методы принятия управленческих решений - - - 

67.  Менеджмент в социальных и экономических системах* - - - 

68.  Демография - - - 

69.  Региональные и муниципальные финансы* - - - 

70.  Специальная подготовка зач зач зач 

71.  Тактико-специальная подготовка - - - 

72.  Средства индивидуальной и коллективной защиты зач - зач 

73.  Радиационная, химическая и биологическая защита* - - - 

74.  Безопасность труда зач зач зач 

75.  Охрана труда - - - 

76.  Пожарная тактика - - - 

77.  Тактика сил РСЧС и ГО* - - - 

78.  Пожарная спасательная техника и базовые машины - - - 

79.  Пожарно-спасательное оборудование и снаряжение* - - - 

80.  Автоматизированные системы управления и связь - - - 

81.  Системы связи и оповещение* - - - 

82.  Пожарная автоматика - - - 

83.  Системы автоматического пожаротушения и сигнализации* - - - 

84.  Государственный надзор в области ГО и ЧС - - - 

85.  Государственный пожарный надзор* - - - 

86.  Инновационный менеджмент - - - 

87.  Финансовый менеджмент* - - - 

88.  Мировое и отечественное информационное пространство - - - 

89.  Информационное пространство - - - 

90.  Курсовая работа по Государственному надзору в области ГО 

и ЧС 

- - - 
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(заочная форма обучения, на базе высшего образования) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2014 2015 2016 2017 

1.  Иностранный язык * * *  * 

2.  Философия * * *  * 

3.  История * * *  * 

4.  Безопасность жизнедеятельности * * *  * 

5.  Экономическая теория 4,2 *   4,2 

6.  Политология * * *  * 

7.  Социология * * *  * 

8.  Информационные технологии в управлении 4,4 4,4   4,4 

9.  
Курсовая работа по дисциплине Информационные 

технологии в управлении 

4,1 4,3 *  4,2 

10.  Математика * * -  - 

11.  Статистика зачет - -  зачет 

12.  Концепции современного естествознания зачет * -  зачет 

13.  Основы управления персоналом 4,4 5,0 -  4,7 

14.  Теория управления 4,4 зачет зачет  4,4 

15.  Прогнозирование и планирование 4,2 зачет 4,5  4,35 

16.  Деловые коммуникации зачет 4,4 -  4,4 

17.  Основы делопроизводства зачет * -  зачет 

18.  
Основы государственного и муниципального 

управления 

4,4 5,0 -  4,7 

19.  Государственная и муниципальная служба 4,2 - -  4,2 

20.  
Курсовая работа по дисциплине Государственная и 

муниципальная служба 

4,2 - 4,2  4,2 

21.  Принятие и исполнение государственных решений зачет - -  зачет 

22.  Конституционное право 4,1 4,2 4,1  4,17 

23.  Административное право 4,2 4,2 -  4,2 

24.  Гражданское право 4,4 4,0 -  4,2 

25.  Трудовое право 4,2 - зачет  4,2 

26.  Этика государственной и муниципальной службы зачет зачет -  зачет 

27.  История государственного управления зачет зачет *  зачет 

28.  Социальная психология зачет * -  зачет 

29.  Физическая культура * * 3,9  3,9 

30.  Государственное регулирование экономики 4,4  *  4,4 

31.  
Курсовая работа по дисциплине Государственное 

регулирование экономики 

-  *  * 

32.  Иностранный язык в профессиональной сфере 4,0 4,2 -  4,1 

33.  Правоведение * * -  - 

34.  Психология * * -  - 

35.  Теория организации зачет зачет зачет  зачет 

36.  Основы маркетинга и менеджмента 4,2 зачет зачет  4,2 

37.  Введение в специальность зачет 4,2 -  4,2 

38.  Логика зачет зачет 4,5  4,5 

39.  
Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 

4,2 зачет -  4,2 

40.  Налоги и налогообложение 4,2 - -  4,2 
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41.  Социология управления 4,2 4,3   4,25 

42.  
Региональное управление и территориальное 

планирование 

4,7 - -  4,7 

43.  Связи с общественностью в органах власти зачет зачет -  зачет 

44.  Земельное право 4,3 - -  4,3 

45.  Управление проектами зачет - -  зачет 

46.  Маркетинг территорий зачет - зачет  зачет 

47.  Управленческий консалтинг зачет - -  зачет 

48.  Планирование и проектирование организаций зачет зачет -  зачет 

49.  Муниципальное право зачет зачет -  зачет 

50.  Управление в кризисных ситуациях 4,6 4,7 -  4,65 

51.  
Информационные технологии поддержки принятия 

решений в ЧС 

4,4 4,5 -  4,45 

52.  
Документационное обеспечение органов РСЧС и 

ГО и муниципальных образований и организаций 

зачет зачет -  зачет 

53.  
Информационное обеспечение населения и 

технологии информационной поддержки РСЧС 

зачет зачет -  зачет 

54.  Основы защиты государственной тайны зачет - -  зачет 

55.  Системный анализ и исследование операций 4,0 - -  4,0 

56.  Основы информационно-аналитической 

деятельности 

зачет зачет *  зачет 

57.  Информационная безопасность зачет зачет -  зачет 

58.  Элективные курсы по физической культуре 4,1 - зачет  4,1 

59.  
Русский язык и культура речи * * -  - 

Риторика* * * *  * 

60.  История мировых цивилизаций зачет зачет -  зачет 

Культурология* - - -  - 

61.  Экология * *   - 

Экологические основы природопользования* * * зачет  зачет 

62.  Методы принятия управленческих решений 4,0 - -  4,0 

Менеджмент в социальных и экономических 

системах* 

- - зачет  4,6 

63.  Демография зачет зачет -  зачет 

Региональные и муниципальные финансы* - - зачет  зачет 

64.  Специальная подготовка 4,6 зачет -  4,6 

Тактико-специальная подготовка* - - зачет  * 

65.  Средства индивидуальной и коллективной защиты зачет зачет -  * 

Радиационная. Химическая и биологическая 

защита* 

- - *  - 

66.  Безопасность труда * * -  - 

Охрана труда* * * -  - 

67.  Пожарная тактика зачет зачет -  зачет 

Тактика сил РСЧС и ГО* - - *  - 

68.  Пожарная и спасательная техника и базовые 

машины 

зачет зачет   зачет 

Пожарно-спасательное оборудование и 

снаряжение* 

- - *  - 

69.  Автоматизированные системы управления и связь 4,1 4,2 -  4,15 

Системы связи и оповещения* - - -  - 

70.  Пожарная автоматика зачет зачет -  зачет 
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Системы автоматического пожаротушения и 

сигнализации* 

- - -  - 

71.  Государственный надзор в области ГО и ЧС зачет - -  зачет 

Государственный пожарный надзор* - - зачет  зачет 

72.  Инновационный менеджмент зачет - -  зачет 

Финансовый менеджмент* - - -  зачет 

73.  Мировое и отечественное информационное 

пространство 

зачет зачет -  зачет 

Информационное пространство* - - -  - 

 Средний балл 4,26 4,4 4,24  4,3 
 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(заочная форма обучения, на базе получаемого высшего образования) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2015 2016 2017 

1.  Иностранный язык * 4,09  4,09 

2.  Философия * 4,6  4,6 

3.  История * зачет  зачет 

4.  Безопасность жизнедеятельности * 4,8  4,8 

5.  Экономическая теория * зачет  зачет 

6.  Политология * 3,9  3,9 

7.  Социология * зачет  зачет 

8.  Информационные технологии в управлении 4,5 4,21  4,35 

9.  
Курсовая работа по дисциплине Информационные 

технологии в управлении 

4,6 зачет  4,6 

10.  Математика * зачет  зачет 

11.  Концепции современного естествознания зачет 4  4 

12.  Статистика зачет зачет  зачет 

13.  Основы управления персоналом 4,5 зачет  4,5 

14.  Теория управления зачет зачет  зачет 

15.  Прогнозирование и планирование зачет зачет  зачет 

16.  Деловые коммуникации 4,3 зачет  4,3 

17.  Основы делопроизводства зачет зачет  зачет 

18.  
Основы государственного и муниципального 

управления 

4,2 -  4,2 

19.  Государственная и муниципальная служба зачет -  зачет 

20.  
Курсовая работа по дисциплине Государственная и 

муниципальная служба 

4,5 -  4,5 

21.  Принятие и исполнение государственных решений зачет -  зачет 

22.  Конституционное право 4,0 3,9  3,95 

23.  Административное право 4,3 -  4,3 

24.  Гражданское право 3,8 -  3,8 

25.  Трудовое право зачет -  зачет 

26.  Этика государственной и муниципальной службы зачет -  зачет 

27.  История государственного управления зачет зачет  зачет 

28.  Социальная психология зачет -  зачет 

29.  Физическая культура * -  - 

30.  Государственное регулирование экономики 4,8 -  4,8 

31.  Курсовая работа по дисциплине Государственное 4,8 -  4,8 
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регулирование экономики 

32.  Иностранный язык в профессиональной сфере 3,8 4,21  4 

33.  Правоведение * *  - 

34.  Психология зачет зачет  зачет 

35.  Теория организации зачет -  зачет 

36.  Основы маркетинга и менеджмента зачет зачет  зачет 

37.  Введение в специальность 3,5 4  3,75 

38.  Логика зачет зачет  зачет 

39.  
Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

зачет -  зачет 

40.  Налоги и налогообложение 4,9 -  4,9 

41.  Социология управления 4,3 -  4,3 

42.  
Региональное управление и территориальное 

планирование 

4,8 -  4,8 

43.  Связи с общественностью в органах власти зачет -  зачет 

44.  Земельное право зачет -  зачет 

45.  Управление проектами зачет -  зачет 

46.  Маркетинг территорий зачет -  зачет 

47.  Управленческий консалтинг зачет -  зачет 

48.  Планирование и проектирование организаций зачет -  зачет 

49.  Муниципальное право зачет зачет  зачет 

50.  Управление в кризисных ситуациях * -  - 

51.  
Информационные технологии поддержки принятия 

решений в ЧС 

3,8 -  3,8 

52.  
Документационное обеспечение органов РСЧС и ГО и 

муниципальных образований и организаций 

зачет -  зачет 

53.  
Информационное обеспечение населения и технологии 

информационной поддержки РСЧС 

зачет -  зачет 

54.  Основы защиты государственной тайны * -  - 

55.  Системный анализ и исследование операций зачет -  зачет 

56.  Основы информационно-аналитической деятельности зачет -  зачет 

57.  Информационная безопасность зачет зачет  зачет 

58.  Элективные курсы по физической культуре 4,4 -  4,4 

59.  
Русский язык и культура речи * *  - 

Риторика - -  - 

60.  История мировых цивилизаций зачет зачет  зачет 

Культурология - -  - 

61.  Экология * *  - 

Экологические основы природопользования - -  - 

62.  Методы принятия управленческих решений - -  - 

Менеджмент в социальных и экономических системах - -  - 

63.  Демография зачет зачет  зачет 

Региональные и муниципальные финансы - -  - 

64.  Специальная подготовка * *   

Тактико-специальная подготовка - -  - 

65.  Средства индивидуальной и коллективной защиты * *  - 

Радиационная, химическая и биологическая защита * -  - 

66.  Безопасность труда * -  - 

Охрана труда - -  - 
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67.  Пожарная тактика * *  - 

Тактика сил РСЧС и ГО - -  - 

68.  Пожарная и спасательная техника, базовые машины * *  - 

Пожарно-спасательное оборудование и снаряжение - -  - 

69.  Автоматизированные системы управления и связь * *  - 

Системы связи и оповещения - -  - 

70.  Пожарная автоматика * *  - 

Системы автоматического пожаротушения и 

сигнализации 

- -  - 

71.  Государственный надзор в области ГО и ЧС * *  - 

Государственный пожарный надзор - -  - 

72.  Инновационный менеджмент зачет -  зачет 

Финансовый менеджмент - -  - 

73.  Мировое и отечественное информационное 

пространство 

зачет зачет  зачет 

Информационное пространство - -  - 

74.  Средний бал 4,32 4,19  4,25 

 

20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма, 4 года) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год 

набора 

Средний 

балл 

2017 

1.  Иностранный язык - - 

2.  Философия - - 

3.  История - - 

4.  Высшая математика 3,4 3,4 

5.  Информатика зач зач 

6.  Физика зач зач 

7.  Химия 3,1 3,1 

8.  Экология - - 

9.  Ноксология - - 

10.  Теория горения и взрыва - - 

11.  Начертательная геометрия. Инженерная графика зач зач 

12.  Механика - - 

13.  Гидрогазодинамика - - 

14.  Теплофизика - - 

15.  Электроника и электротехника - - 

16.  Метрология, стандартизация и сертификация - - 

17.  Медико-биологические основы безопасности - - 

18.  Надежность технических систем и техногенный риск - - 

19.  Безопасность жизнедеятельности 4,5 4,5 

20.  Управление техносферной безопасностью - - 

21.  Надзор и контроль в сфере безопасности - - 

22.  Физическая культура и спорт 4,8 4,8 

23.  Основы религиозной культуры и светской этики - - 

24.  Правоведение - - 

25.  Экономика и менеджмент в техносфере - - 

26.  Экономика - - 
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27.  Прогнозирование опасных факторов пожара - - 

28.  Опасные природные процессы - - 

29.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций - - 

30.  Физико-химические основы пожароопасных процессов в 

техносфере 

- - 

31.  Здания, сооружения и их устойчивость при ЧС - - 

32.  Пожарная безопасность в строительстве - - 

33.  Пожарная безопасность технологических процессов - - 

34.  Пожарная и спасательная техника, базовые машины - - 

35.  Пожарная тактика - - 

36.  Подготовка газодымозащитника - - 

37.  Пожарно-строевая подготовка - - 

38.  Организация газодымозащитной службы - - 

39.  Противопожарное водоснабжение - - 

40.  Тактика сил РСЧС и ГО и организация службы ГЗ - - 

41.  Организация службы и подготовки - - 

42.  Начальная профессиональная подготовка 4,4 4,4 

43.  Основы защиты государственной тайны - - 

44.  Элективные курсы по физической культуре и спорту - - 

45.  Экстремальная психология - - 

Социология - - 

46.  Русский язык и культура речи зач зач 

Основы делового общения - - 

47.  Профессиональная этика - - 

Имиджелогия - - 

48.  Материаловедение - - 

Материаловедение и технология материалов - - 

49.  Производственная и пожарная автоматика - - 

Системы автоматического пожаротушения и сигнализации - - 

50.  Автоматизированные системы управления и связь - - 

Системы связи и оповещения - - 

51.  Пожарная безопасность электроустановок - - 

Обеспечение взрывопожаробезопасности электроустановок - - 

52.  Основы расследования пожаров - - 

Расследование и экспертиза пожаров - - 

53.  Организация гражданской обороны - - 

Основы гражданской обороны и мобилизационной подготовки - - 

54.  Безопасность труда зач зач 

Охрана труда - - 

55.  Средства индивидуальной и коллективной защиты - - 

Радиационная, химическая и биологическая защита - - 

56.  Специальная подготовка - - 

Основы военного дела - - 

57.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них - - 

Взрывобезопасность и технические средства противодействия 

терроризму 

- - 
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40.05.03. Судебная экспертиза (очная форма обучения) 

(в таблице представлены те дисциплины / практики, по которым студентами сданы 

итоговые зачеты / экзамены на прошедших промежуточных аттестациях) 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 2016 2017 

1.  Иностранный язык зач - зач 

2.  Философия 4,6 4,2 4,4 

3.  История 4,3 3,7 4,0 

4.  Теория государства и права 4,4 - 4,4 

5.  Экономическая теория - - - 

6.  Деловое общение зач зач зач 

7.  Русский язык в деловой документации зач - зач 

8.  Политология - - - 

9.  Логика зач - зач 

10.  Профессиональная этика и служебный этикет зач - зач 

11.  Этика* - - - 

12.  Математика и информатика 4,2 зач 4,2 

13.  Компьютерные технологии в экспертной деятельности - - - 

14.  Естественнонаучные методы судебно-экспертных 

исследований 

- - - 

15.  Физика 3,7 - 3,7 

16.  Химия 3,6 2,9 32,5 

17.  Метрология, стандартизация, сертификация - - - 

18.  Концепции современного естествознания* - - - 

19.  Безопасность жизнедеятельности зач зач зач 

20.  Теория судебной экспертизы - - - 

21.  Судебная фотография и видеозапись - - - 

22.  Курсовая работа по дисциплине Судебная фотография и 

видеозапись 

- - - 

23.  Участие специалистов в процессуальных действиях - - - 

24.  Криминалистика - - - 

25.  Курсовая работа по дисциплине Криминалистика - - - 

26.  Уголовное право - - - 

27.  Уголовный процесс - - - 

28.  Курсовая работа по дисциплине Уголовный процесс - - - 

29.  Гражданское право - - - 

30.  Гражданский процесс - - - 

31.  Основы управления - - - 

32.  Административное право - - - 

33.  Трасология и трасологические экспертизы - - - 

34.  Курсовая работа по дисциплине Трасология и трасологические 

экспертизы 

- - - 

35.  Правоохранительные органы - - - 

36.  Надзорно-профилактическая деятельность МЧС России  - - - 

37.  Технико-криминалистическая экспертиза документов - - - 

38.  Конституционное право зач - зач 

39.  Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий 

- - - 

40.  Трудовое право зач - зач 
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41.  Пожарно-техническая экспертиза - - - 

42.  Курсовая работа по дисциплине Пожарно-техническая 

экспертиза 

- - - 

43.  Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре - - - 

44.  Курсовой проект по дисциплине Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

- - - 

45.  Пожарная безопасность в строительстве - - - 

46.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная безопасность в 

строительстве 

- - - 

47.  Электроника и электротехника - - - 

48.  Пожарная безопасность электроустановок - - - 

49.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная безопасность 

электроустановок 

- - - 

50.  Судебная автотехническая экспертиза - - - 

51.  Курсовая работа по дисциплине Судебная автотехническая 

экспертиза 

- - - 

52.  Теория горения и взрыва - - - 

53.  Курсовая работа по дисциплине Теория горения и взрыва - - - 

54.  Аналитическая химия 4,0 - 4,0 

55.  Физико-химические методы анализа - - - 

56.  Термодинамика и теплопередача 3,5 - 3,5 

57.  Опасные природные процессы зач - зач 

58.  Прогнозирование опасных факторов пожара - - - 

59.  Моделирование процессов и систем - - - 

60.  Производственная и пожарная автоматика - - - 

61.  Курсовой проект по дисциплине Производственная и 

пожарная автоматика 

- - - 

62.  Спец. главы органической химии 4,3 - 4,3 

63.  Начальная профессиональная подготовка зач зач зач 

64.  Пожарная тактика - - - 

65.  Подготовка газодымозащитника - - - 

66.  Физико-химические основы развития и тушения пожаров - - - 

67.  Курсовая работа по дисциплине Физико-химические основы 

развития и тушения пожаров 

- - - 

68.  Психологические аспекты принятия управленческих решений - - - 

69.  Психологическая устойчивость в ЧС* - - - 

70.  Материаловедение и технология материалов зач - зач 

71.  Сопротивление материалов* - - - 

72.  Пожарная безопасность технологических процессов - - - 

73.  Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов* - - - 

74.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная безопасность 

технологических процессов 

- - - 

75.  Курсовой проект по дисциплине Пожарная безопасность 

объектов и населенных пунктов* 

- - - 

76.  Устройство и эксплуатация транспортных средств - - - 

77.  Устройство и конструкция автомобильной техники* - - - 

78.  Курсовой проект по дисциплине Устройство и эксплуатация 

транспортных средств 

- - - 

79.  Курсовой проект по дисциплине Устройство и конструкция 

автомобильной техники* 

- - - 
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80.  Прикладная механика зач - зач 

81.  Надежность технических систем и техногенный риск* - - - 

82.  Основы первой  помощи 4,6 4,3 44,5 

83.  Судебная медицинская экспертиза* - - - 

84.  Физическая культура и спорт - - - 

85.  Элективные курсы по физической культуре и спорту зач - зач 

 

20.06.01 Техносферная безопасность (аспирантура) профиль - Пожарная и 

промышленная безопасность, форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2015 2016 2017  

1.  История и философия науки 5 4 - 4,5 

2.  Иностранный язык  4 4 - 4 

3.  Пожарная и промышленная безопасность - -   

4.  Иностранный язык (продвинутый уровень) зачтено зачтено -  

5.  
Философские проблемы современной науки и ее 

исторического развития  

зачтено зачтено   

6.  
Обеспечение пожарной и промышленной 

безопасности 

- - - - 

7.  Методика и методология научных исследований  зачтено  -  

8.  Психология и педагогика высшей школы зачтено  -  

9.  Информационные технологии в науке и образовании  - - -  

10.  
Технологии профессионально-ориентированного 

обучения 

- - -  

11.  Педагогическая практика  - -  

12.  
Практика по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

- - -  

13.  
Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

- - -  

14.  Подготовка и сдача государственного экзамена - - -  

15.  Подготовка и представление научного доклада - - -  

 

20.06.01 Техносферная безопасность (аспирантура) профиль – Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год 

набора 

Средний 

балл 

2016  

1.  История и философия науки 5 5 

2.  Иностранный язык  5 5 

3.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях    

4.  Иностранный язык (продвинутый уровень) зачтено  

5.  
Философские проблемы современной науки и ее исторического 

развития  

зачтено  

6.  
Актуальные проблемы обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

  

7.  Методика и методология научных исследований    
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8.  Психология и педагогика высшей школы   

9.  Информационные технологии в науке и образовании    

10.  Технологии профессионально-ориентированного обучения   

11.  Педагогическая практика   

12.  
Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

  

13.  
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

  

14.  Подготовка и сдача государственного экзамена   

15.  Подготовка и представление научного доклада   

 

20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура) профиль - Пожарная и 

промышленная безопасность, форма обучения – очная 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Год 

набора 

Средний 

балл 

2015  

1 История и философия науки 5 5 

2 Иностранный язык  5 5 

3 Пожарная и промышленная безопасность   

4 Иностранный язык (продвинутый уровень) зачтено  

5 
Философские проблемы современной науки и ее исторического 

развития  

зачтено  

6 Обеспечение пожарной и промышленной безопасности   

7 Методика и методология научных исследований  зачтено  

8 Психология и педагогика высшей школы   

9 Информационные технологии в науке и образовании    

10 Технологии профессионально-ориентированного обучения   

11 Педагогическая практика зачтено  

12 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

  

13 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

  

14 Подготовка и сдача государственного экзамена   

15 Подготовка и представление научного доклада   

 

20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура) профиль - Пожарная и 

промышленная безопасность, форма обучения – заочная 

№ п/п Наименование дисциплины 

Год набора Средний 

балл 

2015 2016  

1 История и философия науки 5 5 5 

2 Иностранный язык  5 5 5 

3 Пожарная и промышленная безопасность    

4 Иностранный язык (продвинутый уровень) зачтено зачтено  

5 
Философские проблемы современной науки и ее 

исторического развития  

зачтено зачтено  

6 
Обеспечение пожарной и промышленной 

безопасности 
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7 Методика и методология научных исследований  зачтено   

8 Психология и педагогика высшей школы    

9 Информационные технологии в науке и образовании     

10 
Технологии профессионально-ориентированного 

обучения 

   

11 Педагогическая практика зачтено   

12 

Практика по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

   

13 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

   

14 Подготовка и сдача государственного экзамена    

15 Подготовка и представление научного доклада    

 

20.07.01 Техносферная безопасность (адъюнктура) профиль – Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, форма обучения – заочная 

№ п/п Наименование дисциплины 
Год набора Средний балл 

2016  

1.  История и философия науки 5 5 

2.  Иностранный язык  4 4 

3.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях    

4.  Иностранный язык (продвинутый уровень) зачтено  

5.  
Философские проблемы современной науки и ее 

исторического развития  

зачтено  

6.  

Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

  

7.  Методика и методология научных исследований    

8.  Психология и педагогика высшей школы   

9.  Информационные технологии в науке и образовании    

10.  
Технологии профессионально-ориентированного 

обучения 

  

11.  Педагогическая практика   

12.  

Практика по получению профессиональных  умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

  

13.  
Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

  

14.  Подготовка и сдача государственного экзамена   

15.  Подготовка и представление научного доклада   

 

Организация практик обучающихся в Институте 

В соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО качество подготовки специалистов 

в Институте является основным требованием к организации и содержанию учебного 

процесса, который полностью ориентирован на обеспечение практической 

направленности обучения курсантов / студентов на их будущую профессиональную 

деятельность. Для этого в 2017 году были созданы все условия: современная 
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материально-техническая база, включающая: современную пожарно-спасательную 

технику с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием, 

специализированные кабинеты и лаборатории на кафедрах; 

высококвалифицированные профессорско-преподавательские кадры; достаточное 

учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса; сочетание 

традиционных методов обучения при проведении практики и внедрение новых 

образовательных технологий; и др. 

Обучающиеся помимо лекций и практических занятий посещают особо 

важные объекты г. Екатеринбурга с целью практического определения их пожарной 

опасности, профилактических мер по предотвращению пожаров (например: Ново-

Свердловская ТЭЦ); проводятся занятия в пожарно-спасательных подразделениях и 

организациях ГУ МЧС России по Свердловской области. На занятиях изучаются 

системы автоматизированной противопожарной защиты и применения средств 

связи. Обучающиеся овладевают навыками и умениями по применению элементов 

пожарно-строевой подготовки, в том числе с использованием учебной пожарной 

башни, и подготовки газодымозащитника. Проводятся учебно-тренировочные 

занятия, на которых отрабатываются оперативно-тактические приемы тушения 

сложных пожаров с использованием пожарной техники, пожарного и аварийно-

спасательного оборудования; выездные занятия на объектах учебно-тренировочного 

полигона загородной учебной базы Института. 

ФГОС ВО и ФГОС СПО предусматривают практики различных видов 

(учебная, производственная, преддипломная) как обязательную составную часть 

образовательной программы.  

Практическое обучение в Институте организовано в соответствии с 

положением о его проведении и программами практики, которые разрабатываются 

научно-педагогическим персоналом структурных подразделений, за которыми 

закреплены данные практики, в соответствии с ФГОС по профилю подготовки, 

рассматриваются на методическом совете Института и утверждаются заместителем 

начальника Института по учебной работе. 

Виды и сроки проведения практик определяются рабочими учебными 

планами, план-графиками образовательного процесса по направлениям подготовки 

(специальностям), реализуемым в Институте, и программами по каждому виду 

практики. 

Перечень практик обучающихся Института: 

по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности пожарного пожарно-

спасательной части) 

3 2 
зачет с 

оценкой 

2 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности оперативно-служебной 

8 4 
зачет с 

оценкой 
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№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

деятельности (начальник караула и 

заместитель начальника пожарно-

спасательной части) 

3 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

10 6 
зачет с 

оценкой 

4 Преддипломная практика  10 4 зачет 

Примечание: 1. Ознакомительная практика в должности командира отделения 

проводится в 5, 6 семестрах не менее 6 дежурств по графику отделения 

практического обучения. 

2. Ознакомительная практика в должности начальника караула проводится в 7, 

8 семестрах не менее 6 дежурств по графику отделения практического обучения. 

 

по специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

курс Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности пожарного пожарно-спасательной 

части) 

3 2 
зачет с 

оценкой 

2. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в должности оперативно-

служебной деятельности (начальник караула и 

заместитель начальника пожарно-

спасательной части) 

5 4 
зачет с 

оценкой 

3. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору) 

6 6 
зачет с 

оценкой 

4. Преддипломная практика  6 4 зачет 

 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности пожарного пожарно-

спасательной части) 

3,4 4 
зачет с 

оценкой 
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№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности командира отделения 

пожарно-спасательной части) 

5 2 
зачет с 

оценкой 

3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности помощника начальника 

караула пожарно-спасательной части) 

6 4 
зачет с 

оценкой 

4 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности начальника караула и 

заместителя начальника пожарно-

спасательной части) 

8 12 
зачет с 

оценкой 

5 Преддипломная практика  8 2 зачет 

 

по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений (в 

должности инженера ИПЛ) 

4 2 
зачет с 

оценкой 

2. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности дознавателя  ГПН ФПС) 

6 2 
зачет с 

оценкой 

3. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности старшего дознавателя  ГПН 

ФПС) 

8 3 
зачет с 

оценкой 

4. 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(научно-исследовательская работа) 

8 1 1/3 зачет  

5. Преддипломная практика  10 3 
зачет с 

оценкой 
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по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности оперативного дежурного 

ЕДДС) 

5 2 
зачет с 

оценкой 

2. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности специалиста ОДС ЦУКС ГУ) 

6 2 
зачет с 

оценкой 

3. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

должности начальника дежурной смены 

в ЦУКС (начальника ЕДДС)) 

8 2 
зачет с 

оценкой 

4. 

Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

7 2 
зачет с 

оценкой 

5. Преддипломная практика  8 2 
зачет с 

оценкой 

 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Курс Продолжительность, 

недель 

Форма 

итогового 

контроля 

1. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в 

должности оперативного дежурного ЕДДС) 

3 2 
зачет с 

оценкой 

2. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в должности специалиста 

ОДС ЦУКС ГУ) 

4 2 
зачет с 

оценкой 

3. 

Практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

4 2 
зачет с 

оценкой 

4. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в должности начальника 

дежурной смены в ЦУКС (начальника 

ЕДДС)) 

5 2 
зачет с 

оценкой 

5. Преддипломная практика  5 2 
зачет с 

оценкой 
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по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (3 года 10 месяцев) 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма итогового 

контроля 

1. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности пожарного 

4 4 
Квалификационный 

экзамен 

2. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности командира 

отделения 

5 4 
Квалификационный 

экзамен 

3. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности государственного 

инспектора надзорной 

деятельности 

6 7 
Квалификационный 

экзамен 

4. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

в должности начальника 

караула 

7 5 
Квалификационный 

экзамен 

5. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

государственного инспектора 

надзорной деятельности 

8 5 
Квалификационный 

экзамен 

6. Преддипломная практика  8 4 
Дифференцированный 

зачет  

 

по специальность 20.02.04 Пожарная безопасность (2 года 10 месяцев) 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма итогового 

контроля 

1. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности пожарного 

2 4 
Квалификационный 

экзамен 

2. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности командира 

отделения 

3 4 
Квалификационный 

экзамен 

3. 

Учебная практика (по 

профилю специальности) в 

должности государственного 

инспектора надзорной 

деятельности 

4 7 
Квалификационный 

экзамен 

4. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

в должности начальника 

караула 

5 5 
Квалификационный 

экзамен 

5. 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 5 

Квалификационный 

экзамен 



 

91 

№ 

п/п 

Наименование и вид 

практики 

Семестр Продолжительность, 

недель 

Форма итогового 

контроля 

государственного инспектора 

надзорной деятельности 

6. Преддипломная практика  6 4 
Дифференцированный 

зачет  

 

Перечень закреплённых баз для проведения учебных, производственных и 

преддипломных практик обучающихся Института 
№ 

п/п 

Наименование и вид практики, специальность (направление 

подготовки) 

Место проведения 

практики 

1 Учебная практика в должности пожарного (20.05.01 - Пожарная 

безопасность, 20.03.01 - Техносферная безопасность) 

Подразделения ГПС ГУ 

МЧС России по 

Свердловской области 

2 Учебная практика в должности командира отделения 

(20.03.01 - Техносферная безопасность) 

Подразделения ГПС ГУ 

МЧС России по 

Свердловской области 

3 Ознакомительная практика в должностях командира отделения 

и начальника караула (20.05.01 - Пожарная безопасность) 

Подразделения ГПС ГУ 

МЧС России по 

Свердловской области 

4 Производственная практика в должности помощника 

начальника караула (20.03.01 - Техносферная безопасность) 

Подразделения ГПС ГУ 

МЧС России по 

Свердловской области 

5 Производственная практика в должностях оперативно-

служебной деятельности (начальника караула и заместителя 

начальника пожарной части) (20.05.01 - Пожарная безопасность, 

20.03.01 - Техносферная безопасность) 

ГУ МЧС России и СУ 

ФПС МЧС России 

субъектов РФ - 58 

6 Производственная практика в должностях надзорной 

деятельности (20.05.01 - Пожарная безопасность) 

ГУ МЧС России и СУ 

ФПС МЧС России 

субъектов РФ - 58 

7 Преддипломная практика (20.05.01 - Пожарная безопасность, 

20.03.01 - Техносферная безопасность) 

ГУ МЧС России и СУ 

ФПС МЧС России 

субъектов РФ - 58 

 

Не позднее, чем за 2 недели до начала практики, отделение практического 

обучения совместно с кафедрами и ответственными руководителями по практике 

согласовывает с органами управления ГУ МЧС России комплектующих регионов 

даты прохождения практики курсантами, своевременно распределяет курсантов по 

местам практики. Все курсанты получают программы практик, формы отчётных 

документов. С руководителями практики и курсантами проводятся практические 

встречи с разъяснениями обязанностей, прав, требований, предъявляемых к 

курсантам. 
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Курсантами выпускных курсов выполнены программы производственной, 

преддипломной практики в органах управления и подразделениях ГПС МЧС России 

комплектующих регионов. 

 

Факультет пожарной безопасности 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность 

Учебная практика в должности пожарного - 2 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 103 74,7 34 24,6 1 0,7 138 4,7 

2017 75 60,9 48 39,1 - - 123 4,6 

 

Ознакомительная практика в должности командира отделения - 3 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 27 18,6 110 75,9 8 5,5 145 4,1 

2017 39 28,2 81 58,6 18 13,2 138 4,15 

 

Ознакомительная практика в должности начальника караула - 4 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 55 38,2 81 26,2 8 5,6 144 4,3 

2017 44 30,5 94 65,3 6 4,2 144 4,26 

 

Производственная практика в должностях начальника караула и заместителя 

начальника пожарной части - 4 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 27 18,8 62 43,0 55 38,2 144 3,8 

2017 59 41,0 85 59,0 - - 144 4,41 

 

С 14 марта по 17 апреля 2017 года была организована и проведена 

производственная практика курсантов 5 курса факультета Пожарной безопасности в 

подразделениях ГПС комплектующих регионов в должностях надзорной 

деятельности.  

Сравнительный анализ прохождения производственной практики в 

должностях надзорной деятельности - 5 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 49 36,6 80 59,7 5 3,7 134 4,3 

2017 64 44,5 80 55,5 - - 144 4,5 
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Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствуют 

данные по итогам практики - с оценкой «хорошо» и «отлично» завершили                 

144 человек (100 %).  

Средний балл составил - 4,5. 

 

Факультет Техносферной безопасности 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Учебная практика в должности пожарного – 2 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 55 60,5 36 39,5 - - 91 4,6 

2017 40 44,9 49 55,1 - - 89 4,4 

 

Учебная практика в должности командира отделения – 3 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 10 16,7 47 78,3 3 5,0 60 4,1 

2017 21 23,7 63 69,23 7 7,69 91 4,14 

 

Производственная практика в должности помощника начальника караула – 

3 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 28 46,7 31 51,7 1 1,6 60 4,4 

2017 46 50 46 50 - - 92 5 

 

С 04 февраля по 19 мая 2017 года была организована и проведена 

производственная практика курсантов 4 курса факультета Техносферной 

безопасности в подразделениях ГПС комплектующих регионов в должности 

начальник караула и заместителя начальника пожарно-спасательной части.  

Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствуют 

данные по итогам практики: с оценкой «хорошо» и «отлично» завершили 100 % 

выпускников. Средний балл составил - 4,92. 

Сравнительный анализ прохождения производственной практики в должности 

начальник караула и заместитель начальника пожарно-спасательной части – 4 курс: 

год 5 % 4 % 3 % 
Кол-во 

курсантов 

Средний 

балл 

2016 42 48,2 44 50,5 1 1,3 87 4,4 

2017 55 91,7 5 8,3 - - 60 4,92 

 

В целях качественной профессиональной подготовки, совершенствования 

профессиональных умений и навыков по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ с курсантами Института проводились тактико-
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строевые занятия (полевые выходы) на территории загородной учебной базы д. Б. 

Седельниково и в Уральском учебно-спасательном центре МЧС России п. 

Новогорный Челябинской области. 

Факультет платных образовательных услуг 

Наиболее тесно в процессе организации и проведения практик студентами 

Институт взаимодействует с органами управления и подразделениями МЧС России 

комплектующих регионов. Базовым подразделением для организации учебных и 

производственных практик студентов является ГУ МЧС России по Свердловской 

области. Студентам предоставляется право на самостоятельный выбор места 

прохождения практики в организациях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности или профильной направленности. В этом случае, заключается договор 

о совместной деятельности при организации практики обучающихся с организацией 

профильной направленности и студент направляется для прохождения практики в 

сроки, установленные РУП. 

Учебная практика планируется на младших курсах с целью формирования у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретения 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности; проводится в пожарных частях, подразделениях территориальных 

органов управления и структурных подразделений МЧС России, а также 

министерствах, ведомствах и организациях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности или профильной направленности. 

Производственная практика планируется на старших курсах с целью более 

углубленного изучения профессиональных дисциплин на основе приобретения 

практического опыта, закрепления полученных умений и навыков научной и 

практической работы в должностях оперативно-служебной деятельности; 

проводится в территориальных органах управления и структурных подразделениях 

МЧС России, а также министерствах, ведомствах и организациях, имеющих 

лицензию на данный вид деятельности или профильной направленности. Практика в 

должностях надзорной деятельности проводится только в территориальных органах 

управления и структурных подразделениях МЧС России. 

Преддипломная практика, как этап производственной практики, планируется и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения и выбора темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), с 

целью сбора материала для выполнения ВКР, приобретения выпускниками 

профессионального опыта и проверки готовности будущих специалистов к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Учебная и производственная практика осуществляется на основе договоров с 

ГУ МЧС России комплектующих регионов или при наличии запросов министерства, 

ведомства, организации (имеющих лицензию на данный вид деятельности) или 

профильной направленности.  

Все обучающиеся получают программы практик, формы отчетных 

документов. С обучающимися проводятся практические встречи с разъяснениями 

обязанностей, прав, требований, предъявляемых к студентам. 
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По итогам практики руководитель практики оценивает практические умения 

студента и предъявляет характеристику (отзыв) студента с базы практики. 

По окончании практики студентами подготовлены отчеты о выполнении 

программы практики со сдачей зачета.  

Перечень закреплённых баз для проведения учебных, производственных и 

преддипломных практик обучающихся: 

 - по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, 40.05.03 Судебная 

экспертиза, 20.02.04 Пожарная безопасность, по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасност  - подразделения ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области; 

 - по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление: 
№ 

п/п 

Наименование и вид практики, 

специальность (направление 

подготовки) 

Место проведения 

практики 

1. Учебная практика в должности 

оперативного дежурного ЕДДС 

Муниципальное казенное учреждение 

«Екатеринбургская городская единая дежурно-

диспетчерская служба» (МКУ «ЕГ ЕДДС»), ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» 

2. Производственная практика в 

должности специалиста ОДС 

ЦУКС ГУ 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области» 

3. Производственная практика в 

должности начальника дежурной 

смены в ЦУКС (начальника 

ЕДДС) 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области» 

4. Преддипломная практика  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области» 

 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность 

 С 15 марта по 18 апреля 2017 года в подразделениях ГПС была 

организована и проведена практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студентов 5 курса очной формы обучения, 

обучающихся по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность в должности 

государственного инспектора по пожарному надзору. 

С 05 марта по 17 апреля 2018 года в подразделениях ГПС проводится практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов 5 курса очной формы обучения в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору. 

Сравнительный анализ прохождения практики в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2015 30 37,5 45 56,25 15 6,25 80 4,31 

2016 6 17,14 17 48,57 12 34,29 35 3,83 

2017 17 43,59 22 56,41 - - 39 4,44 

2018 Защита результатов практики планируется 18.04.2018 
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Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствуют 

данные по итогам практики - с оценкой «хорошо» и «отлично» завершили 

39 человека (100 %).  

Средний балл составил – 4,44. 

С 15 мая по 11 июня 2017 года в подразделениях ГПС была организована и 

проведена практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов 6 курса заочной формы обучения в 

должности государственного инспектора по пожарному надзору. 

Сравнительный анализ прохождения практики в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 16 16,5 68 70,1 13 13,4 97 4,03 

2017 17 14,53 88 75,21 12 10,26 117 4,04 

Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствуют 

данные по итогам практики - с оценкой «хорошо» и «отлично» завершили 

105 человека (89,7 %).  

Средний балл составил – 4,04. 

С 22 мая по 20 июня 2017 года была организована и проведена практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов 4 курса очной формы обучения в подразделениях ГПС в должности 

оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника 

ПСЧ).  

Сравнительный анализ прохождения практики в должностях должности 

оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника 

ПСЧ):  
год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2015 1 2,94 8 23,53 25 75,53 34 3,29 

2016 6 18,75 15 46,88 11 34,37 32 3,84 

2017 11 34,38 21 65,62 - - 32 4,34 

С 05 июня по 02 июля 2017 года и с 13 ноября по 26 ноября 2017 года были 

организованы и проведены практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студентов 2 курсов очной формы обучения в подразделениях 

ГПС в должности пожарного. 

Сравнительный анализ прохождения практики в должности  пожарного: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2015 5 11,63 21 48,84 17 39,53 43 3,72 

2016 7 20,59 16 47,06 11 32,35 34 3,88 

2017 3 18,75 6 37,5 7 43,75 16 3,75 

2018 2 11,11 14 77,78 2 11,11 18 4 

С 07 ноября по 07 декабря 2017 года была организована и проведена практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов 5 курса заочной формы обучения в подразделениях ГПС в должности 
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оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника 

ПСЧ).  

Сравнительный анализ прохождения практики в должности оперативно-

служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника ПСЧ): 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2015 16 16,5 68 70,1 13 13,4 97 4,03 

2016 37 34,58 45 42,06 25 23,36 107 4,11 

2017 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 

2018 году. 

С 20 ноября по 05 декабря 2017 года была организована и проведена практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков студентов 2 курса 

заочной формы обучения (на базе высшего (технического) образования) в 

должности пожарного.  

Сравнительный анализ прохождения практики в должности пожарного:  

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2014 37 41,57 37 41,57 15 16,86 89 3,91 

2015 5 27,78 13 72,22 - - 18 3,72 

2016 23 52,17 11 47,83 - - 23 4,52 

2017 Защита результатов практики планируется в период экзаменационно - лабораторной сессии 

в 2018 году. 

С 20 ноября по 07 декабря 2017 года была организована и проведена практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов 3 курса заочной формы обучения (на базе профильного среднего 

профессионального образования) в подразделениях ГПС в должности оперативно-

служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника ПСЧ).  

Сравнительный анализ прохождения практики в должностях в должности 

оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника 

ПСЧ): 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 - - - - - - - - 

2017 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 2018 году 

С 20 ноября по 21 декабря 2017 года была организована и проведена практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов 3 курса заочной формы обучения (на базе высшего (технического) 

образования) обучающихся в подразделениях ГПС в должностях (в должности 

оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя начальника 

ПСЧ).  

Сравнительный анализ прохождения производственной практики в 

должностях оперативно-служебной деятельности (начальника караула и заместителя 

начальника части): 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2015 - - - - - - - - 

2016 16 61,54 10 38,46 - - 26 4,61 

2017 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 2018 году 
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С 05 февраля по 04 марта 2018 года была организована и проведена практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков студентов 3 курса 

заочной формы обучения (на базе высшего (гуманитарного) образования) в 

подразделениях ГПС в должности пожарного.  

Сравнительный анализ прохождения учебной практики в должности  

пожарного - 3 курса ВО заочной формы обучения: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2017 - - - - - - - - 

2018 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 

2018 году 

С 26 февраля по 10 апреля 2018 года в подразделениях ГПС проводится 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов 4 курса заочной формы обучения (на базе высшего 

технического образования) в должности государственного инспектора по 

пожарному надзору. 

Сравнительный анализ прохождения практики в должности государственного 

инспектора по пожарному надзору: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2017 - - - - - - - - 

2018 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 2018 году 

Специальность 40.05.03 – Судебная экспертиза 

 

С 2016 года проведен набор на обучение по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза. В 2017 учебном году - учебные, производственные и преддипломные 

практики не планировались.  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

С 01 мая по 14 мая 2017 года в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области» была организована и проведена практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов 

2 курса заочной формы обучения (параллельное обучение) в должности специалиста 

ОДС ЦУКС ГУ.  

Сравнительный анализ прохождения практики в  должности специалиста ОДС 

ЦУКС: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 - - - - - - - - 

2017 10 58,82 7 41,18 - - 19 4,59 

С 28 июля по 10 августа 2017 года в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Свердловской области»  была организована и проведена практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов 

3 курса заочной формы обучения в должности специалиста ОДС ЦУКС ГУ.  

Сравнительный анализ прохождения практики в  должности специалиста ОДС 

ЦУКС ГУ: 
год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 
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2016 - - - - - - - - 

2017 12 66,67 6 33,33 - - 18 4,67 

С 28 сентября по 11 октября 2017 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Свердловской области»  была организована и проведена практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов 

3 курса заочной формы обучения в должности начальника смены ЦУКС ГУ.  

Сравнительный анализ прохождения практики в должности начальника смены 

ЦУКС ГУ: 

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 - - - - - - - - 

2017 10 55,56 8 44,44 - - 18 4,56 

Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствуют 

данные по итогам практики - с оценкой «хорошо» и «отлично» завершили 

18 человека (100 %).  

Средний балл составил – 4,56. 

С 17 ноября по 11 ноября 2017 в МКУ «Екатеринбургская городская единая 

дежурно-диспетчерская служба» была организована и проведена практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  студентов 2 курса 

заочной формы обучения (на базе высшего образования) в должности оперативного 

дежурного ЕДДС).  

Сравнительный анализ прохождения учебной практики в  должности 

оперативного дежурного ЕДДС:  

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 10 58,82 7 41,18 - - 17 4,59 

2016 5 100 - - - - 6 5 

2017 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 2018 году 

С 17 ноября по 11 ноября 2017 в МКУ «Екатеринбургская городская единая 

дежурно-диспетчерская служба» была организована и проведена практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков студентов 2 курса 

заочной формы обучения (параллельное обучение) в должности оперативного 

дежурного ЕДДС.  

Сравнительный анализ прохождения учебной практики в  должности 

оперативного дежурного ЕДДС:  

год 5 % 4 % 3 % Кол-во обучающихся Средний балл 

2016 10 58,82 7 41,18 - - 17 4,59 

2016 1 4,55 21 95,45 - - 22 4,05 

2017 Защита результатов практики планируется в период промежуточной аттестации в 2018 году 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

С 08 мая по 04 июня 2017 года была организована и проведена учебная 

практика студентов 1 курса очной формы обучения в подразделениях ГПС в 

должности пожарного. Защита результатов практики планируется в период сдачи 

квалификационного экзамена по модулю в 2018 году. 

С 23 октября по 19 ноября 2017 года была организована и проведена учебная 

практика студентов 2 курса очной формы обучения в подразделениях ГПС в 
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должности командира отделения. Защита результатов практики планируется в 

период сдачи квалификационного экзамена по модулю в 2018 году. 

Практическая направленность обучения в Институте соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проведена в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

образовательной деятельности в образовательных организациях МЧС России, а 

также в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России. 

ГИА выпускников проводилась в виде государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы (для специалистов).  

Тематика выпускных квалификационных работ разработана с учётом 

предложений территориальных органов ФПС МЧС России и соответствует профилю 

подготовки специалистов ФПС МЧС России, современному состоянию науки, 

техники и производства, требованиям ФГОС. Выпускные квалификационные 

работы (далее – ВКР) носят научно-исследовательский характер и имеют 

практическую значимость по проблемам изучения пожарной опасности и 

обеспечения пожарной безопасности производственных объектов и 

технологических процессов эксплуатируемых объектов и оборудования, а также 

содержат материалы для использования в учебно-методической деятельности 

Института. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию противопожарной 

защиты производственных объектов и технологических процессов носят 

подтвержденный расчетами характер с учетом имеющихся новых технологий и 

систем. Значительная часть работ выполнена по темам научных направлений 

выпускающих кафедр Института.  

Анализ результатов защиты выполненных ВКР показал, что процедура 

защиты носила открытый и объективный характер. Защита ВКР осуществлялась с 

использованием информационных технологий. Применялись 3D модели, фото и 

видеоматериалы с объектов, выбранных для выполнения ВКР.  

Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) отметили, что 

выпускники обладают достаточными теоретическими знаниями, умением решать 

сложные практические задачи, использовать современные отечественные и 

международные нормативные документы и учебно-методическую литературу, 

демонстрируют хорошую подготовку к будущей самостоятельной работе.  

Решение об оценке ВКР принято коллегиально на закрытых заседаниях ГЭК.  

ГЭК отметили, что рекомендации предыдущего года выполнены. Вместе с тем, 

в ходе работы ГЭК даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

образовательного процесса и качества подготовки специалистов:  

1.  Включить в перечень тем ВКР приоритетные направления деятельности 

МЧС России: беспилотные летательные аппараты, АПК «Безопасный город», 
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особенности обеспечения пожарной безопасности объектов проведения спортивных 

мероприятий международного уровня (чемпионат мира по футболу 2018 г.); 

2.  Результаты наиболее значимых ВКР планировать для внедрения; 

3.  Обратить внимание на качество оформления ВКР в соответствии со стандартом 

организации СТО 004-2017. 

В 2017 году была проведена ГИА курсантов факультетов Пожарной 

безопасности и Техносферной безопасности, слушателей факультета заочного 

обучения, переподготовки и повышения квалификации и студентов выпускных 

курсов факультета управления и комплексной безопасности. 

Всего государственную итоговую аттестацию прошли 548 человек (в 

2016 году – 522 человека), из них: 

 - 144 курсанта факультета пожарной безопасности (в 2016 году – 134 чел.); 

 - 60 курсантов факультета техносферной безопасности (в 2016 году – 87 чел.); 

 - 169 слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации (в 2016 году – 116 чел.); 

 - 175 студентов факультета управления и комплексной безопасности (в 2016 

году – 185 человек), из них 39 человек по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (по очной форме обучения) и 118 человек по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (по заочной форме обучения). Состоялся первый выпуск по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 

18 человек. 

Об уровне профессиональной подготовленности выпускников 

свидетельствуют итоги государственной аттестации: 

На факультете Пожарной безопасности 19 человек (13,2%) окончили Институт 

с «отличием» (в 2016 году – 12 человек (9%)), 4 выпускника награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении» (их фамилии занесены на Доску почетных 

выпускников Института). 

На факультете Техносферной безопасности 14 человек (23,3%) окончили 

Институт с «отличием» (в 2016 году – 11 человек (13%)), 4 выпускника награждены 

золотой медалью «За особые успехи в учении», их фамилии также занесены на 

Доску почетных выпускников Института. 

На факультете заочного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации диплом с отличием получили 6 человек (3,55 %), (в 2016 году –

3 человека (2 %). 

На факультете управления и комплексной безопасности получили диплом с 

отличием по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (очная форма 

обучения) - 3 человека (7,69%), по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность 

(заочная форма обучения) - 2 человека (1,7%), по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление - 1 человек (18%). 
 



Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (очная форма обучения) 
 

№ 

п/

п 

Учебн

ый год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие  

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

выполняв

ших ВКР 

по заявкам 

предприят

ий 

заимствований 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных блоков 

в работе 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 70% 

чел. % % чел. % % % % % % 

1 2016 / 

2017 

183 12,57 87,43 183 1,64 98,36 - 88,7 0 98,36 

2 2015 / 

2016 

168 19,64 80,36 168 2,38 97,62 - 79,31 0,6 83,34 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (заочная форма обучения) 

 
№ 

п/

п 

Учебн

ый год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие  

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

выполняв

ших ВКР 

по заявкам 

предприят

ий 

заимствований 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных блоков 

в работе 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 70% 

чел. % % чел. % % % % % % 

1 2016 / 

2017 

287 17,07 82,93 287 0 100 - 88,26 0 96,86 
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма обучения) 
 

№ 

п/

п 

Учебн

ый год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие  

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

выполняв

ших ВКР 

по заявкам 

предприят

ий 

заимствований 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных блоков 

в работе 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 70% 

чел. % % чел. % % % % % % 

1 2016 / 

2017 

- - - 60 0 100 0 86,65 0 100 

2 2015 / 

2016 

- - - 87 3,45 96,55 0 65,18 2,3 57,47 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения) 

 
№ 

п/

п 

Учебн

ый год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: количеств

о 

выпускник

ов, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие  

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

получив

ших 

оценку 

«отлично

» и 

«хорошо» 

выполняв

ших ВКР 

по заявкам 

предприят

ий 

заимствований 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных блоков 

в работе 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 70% 

чел. % % чел. % % % % % % 

1 2016 / 

2017 

- - - 18 0 100 - 82,42 0 88,89 



Проведенная государственная итоговая аттестация подтвердила, что уровень 

знаний и умений выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Востребованность выпускников Института 

Осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников, проводится 

анкетирование руководителей организаций и учреждений о качестве подготовке 

специалистов. В 2017 году трудоустроены 100% выпускников, проходивших 

обучение за счет бюджетных ассигнований по очной форме (факультеты 

Пожарной безопасности и Техносферной безопасности). 

Выпускники проходят службу более чем в 20 субъектах Российской 

Федерации. Основными потребителями кадров-выпускников Института являются 

области Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, где наши 

выпускники составляют основной костяк специалистов.  

Перечень основных организаций, с которыми имеются договора на 

распределение специалистов: 
№ Наименование организации Количество работающих 

выпускников (из числа 

окончивших Институт  

в 2017 г.) 

Специальности, по которым 

трудоустроены выпускники 

1.  ГУ МЧС России по 

Свердловской области 

33 пожарная безопасность (20), 

техносферная безопасность (13) 

2.  ГУ МЧС России по 

Курганской области 

6 пожарная безопасность (3), 

техносферная безопасность (3) 

3.  ГУ МЧС России по 

Тюменской области 

15 пожарная безопасность (8), 

техносферная безопасность (7) 

4.  ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

23 пожарная безопасность (9), 

техносферная безопасность (14) 

5.  ГУ МЧС России по Ханты-

Мансийскому АО - Югре 

7 пожарная безопасность (6), 

техносферная безопасность (1) 

6.  ГУ МЧС России по Ямало-

Ненецкому АО 

4 пожарная безопасность (3) 

техносферная безопасность (1) 

7.  ГУ МЧС России по Омской 

области 

28 пожарная безопасность (26) 

техносферная безопасность (2) 

8.  ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

3 пожарная безопасность (3) 

9.  ГУ МЧС России по 

Республике Башкортостан 

4 пожарная безопасность (3), 

техносферная безопасность (1) 

10.  ГУ МЧС России по 

Республике Марий Эл 

3 пожарная безопасность (3), 

11.  ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан 

3 пожарная безопасность (1), 

техносферная безопасность (2) 

12.  ГУ МЧС России по 

Удмуртской Республике 

5 пожарная безопасность (2), 

техносферная безопасность (3) 

13.  ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике - 

3 пожарная безопасность (1), 

техносферная безопасность (2) 
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№ Наименование организации Количество работающих 

выпускников (из числа 

окончивших Институт  

в 2017 г.) 

Специальности, по которым 

трудоустроены выпускники 

Чувашия 

14.  ГУ МЧС России по 

Пермскому краю 

21 пожарная безопасность (17), 

техносферная безопасность (4) 

15.  ГУ МЧС России по 

Кировской области 

4 пожарная безопасность (4) 

16.  ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

1 техносферная безопасность (1) 

17.  ГУ МЧС России по 

Оренбургской области 

9 пожарная безопасность (5), 

техносферная безопасность (4) 

18.  ГУ МЧС России по 

Самарской области 

5 пожарная безопасность (3) 

техносферная безопасность (2) 

19.  ГУ МЧС России по 

Ульяновской области 

1 пожарная безопасность (1) 

20.  ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю  

1 пожарная безопасность (1) 

21.  Специальные управления 

ФПС ГПС 

22 пожарная безопасность (22) 

22.  ФСИН России 3 пожарная безопасность (3) 

 

По оценке руководителей подразделений, большинство выпускников 

2016 года успешно справляются с выполнением служебно-профессиональных 

обязанностей, адаптировались на первичных должностях. Из них 5,63 % 

выпускников выдвинуты на вышестоящую должность через год, выдвижение 

14,08 % планируется в течение ближайший трех лет, 80,28 % планируются на 

выдвижение на вышестоящую должность при наличии должности в подразделении. 

Ежегодно утверждается план приема на места с оплатой стоимости обучения, 

что позволяет дополнительно получать образование не только гражданским лицам, 

но и сотрудникам системы МЧС в связи с сокращением плана приема на места 

финансируемых из средств бюджета. Одно из условий обучения на факультете 

управления и комплексной безопасности – это получение «свободного» диплома 

(вопросы трудоустройства выпускники решают самостоятельно). Но, тем не менее, 

отделение по работе с персоналом ежегодно готовит и направляет письма в Главные 

управления МЧС России по субъектам РФ с информацией о выпускниках, 

окончивших наше учебное заведение и постоянно проживающих в данных регионах. 

При наличии вакансий в подразделениях МЧС России выпускникам поступают 

предложения по трудоустройству. Кроме того постоянно ведётся размещение 

информации на факультете по поступающим вакансиям в организациях в области 

пожарной безопасности, охраны труда, а также на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности Оренбурга, Тюмени, ХМАО-Юрга, ЯНАО и др. Выпускники 

после службы в ВС РФ также трудоустраиваются на службу в подразделения МЧС 
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России и иные силовые структуры РФ на различные должности; об этом 

свидетельствуют постоянные запросы на характеристики и архивные справки о 

подлинности документов об образовании. 

В целях обеспечения Институтом гарантий качества подготовки обучающихся 

в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2015 в 

Институте создана, документально оформлена, внедрена и результативно 

функционирует система менеджмента качества (далее – СМК).  

Для осуществления деятельности в рамках существующей системы в 

Институте: 

1. Разработаны и введены в действие Политика в области качества и Цели в 

области качества на 2018 год (приказ начальника Института № 81 от 01.02.2018).  

Политика Института в области качества ориентирована на реализацию Плана 

развития Института до 2020 года и содействует реализации Концепции 

национальной безопасности РФ в части удовлетворения потребностей МЧС России 

и общества в инженерно-технических, научных и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации в области обеспечения пожарной безопасности. 

Основными целями Института в области качества являются: 

 - удовлетворение потребностей МЧС России и других Федеральных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в квалифицированных 

кадрах с полифункциональной подготовкой; 

 - развитие в Институте высококвалифицированного коллектива специалистов, 

способного решать поставленные задачи с высоким качеством и в установленные 

сроки; 

 - непрерывное повышение качества образования путем формирования у 

обучающихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

отражающих современные потребности общества;  

 - развитие информационной среды, поддержание и обновление материально-

технической базы для обеспечения оптимальных условий деятельности и  

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

2. Проведены комплексные проверки структурных подразделений Института 

(по утвержденному плану). Цель комплексных проверок, проведенных в 2017 году – 

подготовка Института к прохождению инспекционного контроля и процедуры 

государственной аккредитации. Результаты проведенных проверок отражены в 

соответствующих отчетах.  

3. Разработан и утвержден План качества Института на 2018 год (приказ 

начальника Института № 82 от 01.02.2018). 

4. Проведена оценка удовлетворенности потребителей посредствам 

анкетирования: 

 - изучение мнения о подготовке выпускников руководителей 

территориальных органов МЧС России; 

 - анкетирование выпускников Института по вопросу качества подготовки 

специалистов; 

 - анкетирование удовлетворенности обучающихся качеством предоставления 

образовательных услуг. 
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Анкетирование проводится ежегодно, результаты обобщаются и 

анализируются. Результаты анкетирования доведены до сотрудников Института в 

рамках заседаний Методического совета Института.  

5. Институт в июне 2017 года успешно прошел инспекционный контроль СМК 

на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 в 

отношении разработки образовательных программ и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования, программам 

профессионального обучения и программам дополнительного образования согласно 

области государственного лицензирования и области аккредитации. 

Кроме того, контроль знаний в Институте проводится в виде Федерального 

Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) и с помощью 

фондов оценочных средств. 

Основные образовательные программы Института в 2017 году прошли 

внешнюю независимую оценку качества результатов обучения курсантов в рамках 

требований ФГОС ВО, проводимую Научно-исследовательским институтом 

Мониторинга качества образования. В рамках дисциплинарного тестирования 

результаты соответствуют уровню обученности не ниже второго: по специальности 

20.05.01 Пожарная безопасность – у 79 % курсантов, по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность - у 85% курсантов.  

 

2.4. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Анализ рабочих учебных планов реализуемых специальностей и направлений 

подготовки показал, что они разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Рабочие учебные планы специальностей и направлений подготовки по заочной 

форме обучения разработаны на базе рабочих учебных планов очной формы 

обучения.  

Расписание занятий в Институте составляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, план-графиками образовательного процесса на учебный год. 

С целью продуктивного использования рабочего времени, проведение 

учебных занятий по наиболее трудоемким дисциплинам, преимущественно 

планируется на утренние часы и в разные дни учебной недели. Также расписание 

учебных занятий составляется с учетом физиологической «кривой» 

работоспособности человека, как в течение учебного дня, так и учебной недели, 

например: дисциплины физическая культура, пожарно-строевая подготовка, 

подготовка газодымозащитника, проводятся в разные дни в связи с необходимостью 

равномерного распределения физической нагрузки.  

Таким образом, расписание учебных занятий в Институте способствует 

планомерному освоению курсантами, слушателями и студентами учебного 

материала. 

В Институте ведется работа по поддержанию в актуальном состоянии рабочих 

программ дисциплин (практик) всех реализуемых образовательных программ. 
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В 2017 году были пересмотрены и актуализированы все рабочие программы 

дисциплин / практик реализуемых в Институте ОПОП. 

По всем дисциплинам сформированы комплексы методических материалов и 

оценочных средств, которые являются инструментом обеспечения качества 

преподавания дисциплин с целью достижения высоких результатов 

образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение в Институте осуществляют 

библиотека, отдел информационно-технического обеспечения, учебно-

методический отдел, адъюнктура, научно-исследовательский и редакционно-

издательский отделы, факультет управления комплексной безопасности, факультет 

профессиональной подготовки, факультет заочного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации, кафедры. В Институте создана и функционирует 

внутривузовская компьютерная сеть с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуется библиотекой 

Института для каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС, а также всевозможной 

дополнительной литературой.  

Общий фонд библиотеки составляет 152595 экземпляров. 

Также в Институте заключены договора: на подписку и доставку 

периодических печатных изданий, поставку учебных изданий и на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным библиотечным системам: 

 - договор № 123 от 25.03.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань»; 

 - договор № 144 от 11.05.2017 на подписку и доставку периодических 

печатных изданий для института ООО «Урал-Пресс Город»; 

 - договор № 156 от 18.05.2017 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Ай Пи Эр Медиа»; 

 - контракт № 228 от 25.08.2017 на поставку учебных пособий для нужд 

ФГБОУ ВО уральский институт ГПС МЧС России;  

 - договор № 310 от 07.11.2017 на подписку и доставку периодических 

печатных изданий ООО «Урал-Пресс Город». 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) составляет 52,7 единиц. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

составляет 12 %.  

Общая площадь библиотеки составляет 1180 кв.м. Количество посадочных 

мест для пользователей – 68, из них 8 имеют доступ в глобальную сеть Интернет, 12 

имеют доступ к Единой ведомственной электронной библиотеке МЧС России. 
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«Электронная библиотека Уральского института Государственной 

противопожарной службы МЧС России» включает 630 документов, разработанных 

профессорско-преподавательским составом Института. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-63988 от 18.12.2015 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017621421 от 

06.12.2017. 

Информационное обеспечение 

С целью совершенствования использования в образовательном процессе 

новых информационных технологий и вычислительной техники в Институте 

функционирует класс для использования дистанционных технологий обучения. 

Для реализации образовательных программ в Институте функционируют 

8 компьютерных классов, вычислительная компьютерная сеть, 11 лабораторий, 

аудитории дистанционных образовательных технологий. 

В Институте имеется: 

 - лицензированный специальный кабинет для проведения занятий по защите 

государственной тайны и обеспечению безопасности информации; 

 - «Центр обучения персонала системы 112 и диспетчеров ЕДДС»; 

 - специализированный кабинет оценки пожарных рисков; 

 - зал дипломного проектирования; 

 - учебно-тренажерный комплекс огневой полигон «Лава»; 

 - стационарный учебно-тренажерный комплекс «Грот»; 

 - класс-студия виртуальной реальности по расследованию пожаров; 

 - интерактивный программно-аппаратный полигон «Макет цеха подготовки и 

перекачки нефти». 

Отделом информационно-технического обеспечения Института 

обеспечивалось участие в селекторных совещаниях, проводимых МЧС России на 

федеральном уровне, коллегии МЧС России, региональном уровне, по задачам 

стоящим перед Институтом (распределение выпускников, тренировки с 

аэромобильной группировкой и пр.). Обеспечивается связь с аэромобильной 

группировкой в период проведения крупномасштабных комплексных учений. 

Проводится оперативный мониторинг состояния сетевого оборудования локальной 

сети Института и видеосерверов. Развернута система резервного хранения данных. 

Обеспечивались все выездные мероприятия Института громкоговорящей 

связью и видеосъемкой (Выпуск молодых офицеров, Соревнования, игры КВН, 

День студента, День открытых дверей и пр.). 

В учебном процессе используется современное программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Open Office, AutoCad, MatLab, MathCad, Fine 

Reader, Visio, MapInfo, MicroCap, Link Server, UserGate, FinalCut, Сorel, VipNet и др., 

а также программы, разработанные на кафедрах преподавателями, сотрудниками, 

курсантами и студентами. В числе этих разработок прикладные расчетно-

моделирующие программы, программы по компьютерной графике, системам 

автоматического проектирования, информационным технологиям и другим 

направлениям.  
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Высокая оснащенность компьютерной техникой, наличие 

высококвалифицированных преподавательских кадров позволили Институту 

значительно улучшить программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

В институте существует редакционно-издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и издание учебной, учебно-методической, научной и другой печатной 

продукции. Годовой план издания литературы разрабатывается с учётом 

потребностей учебно-методической литературы по заявкам кафедр и утверждается 

на Ученом совете Института. 

В 2017 было издано 168 наименований научных и учебных изданий общим 

тиражом 5680 экземпляров. 

 
Вид издания Количество 

Рабочие программы 85 

Учебные пособия, курсы лекций, учебно-методические пособия 43 

Методические рекомендации, методические указания 30 

Сборники, практикумы, задачники и прочие виды изданий 8 

Монографии 2 

Итого: 168 

 

В 2017 году была продолжена работа по реализации учебных изданий, 

разработанных профессорско-преподавательским составом Института, с 

последующей выплатой авторского вознаграждения авторам. 

В 2017 году экспертизу УМС МЧС России на возможность присвоения  грифа 

МЧС России успешно прошло 13 учебных пособий, одному учебному пособию был 

присвоен гриф УМО Министерства образования и науки РФ. 

 

2.5. Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

 

В Институте сформирован высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав (далее – ППС), позволяющий осуществлять качественную 

подготовку специалистов. В 2017 году проводилась работа по укреплению 

кадрового потенциала. 

Штатная численность должностей ППС в 2017 году составила 155 человек, 

списочная численность ППС – 141 человек, из них 21 совместитель, из которых на 

0,5 ставки – 14 человек, на 0,25 ставки - 7 человек. 

Из числа ППС имеют ученую степень 85 человек (доктор наук – 10 человек 

(5 штатных и 5 совместителей), кандидат наук – 75 человек (58 штатных и 

17 совместителей). 

Из числа ППС имеют ученое звание 51 человек (профессор – 3 человека 

(1 штатный, 2 совместителя), доцент – 48 человек (35 штатных, 13 совместителей), 

что составляет 36,2 % от общего списочного количества ППС. 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ ВО): 
Размер 

ставки 

Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатные 

института
1 

Численность профессорско-преподавательского состава 

1 117     

0,5 3 3 11   

0,25  2 5   

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и / или званием 

1 63     

0,5 3 2 11   

0,25  1 5   

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и / или 

званием профессора 

1 5     

0,5   4   

0,25   1   
1
 – лица из числа штатного ППС Института, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, 

учитываются в столбце «Штатные» с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не 

учитываются в других столбцах 

 

Количество ППС без ученой степени до 30 лет составляет 9 человек. 

Количество штатного ППС с ученой степенью и / или званием в возрасте до 35 

лет составляет 12 человек. 

Штатных ППС с ученой степенью доктора наук и / или званием профессора в 

возрасте до 40 лет составляет 1 человек.  

100% ППС имеют высшее образование. 

В Институте разработан состав резерва на замещение высших руководящих 

должностей: начальника Института и заместителей начальника Института, других 

категорий начальствующего состава. 

Средний возраст ППС по занимаемым должностям: 

 

Категории ППС 
Начальники 

кафедр 
Профессора Доценты 

Старшие 

преподава

тели 

Препода

ватели 

Средний 

возраст по 

Институту 

Средний возраст 43 59 47 36 32 42 

 

2.6. Показатели повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Института 

 

В соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2017 году осуществлялось повышение квалификации научно-

педагогических работников и сотрудников Института. 

Базой повышения квалификации преподавателей Института являются 

подразделения ГПС МЧС России по Свердловской области, а также вузы МЧС 

России и г. Екатеринбурга. 
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В 2017 году 103 человек из числа ППС Института прошли повышение 

квалификации и обучение разной направленности в образовательных организациях, 

в том числе с ученой степенью - 60 человек.  

В соответствии с приказом Министра РФ по делам ГО и ЧС в Институте 

ежемесячно проводятся занятия по служебной подготовке. В рамках служебно-

боевой подготовки совместно с кафедрой Управления в кризисных ситуациях 

Института проводятся тактико-строевые занятия.  

В целях повышения навыков и поддержания постоянной готовности к 

действиям по предназначению с личным составом постоянно проводятся 

практические занятия по оповещению, сбору и погрузке на автомобильный транспорт 

и воздушные суда.  

Одним из элементов повышения квалификации являются открытые и 

показательные занятия, взаимопосещения преподавателями занятий. В 2016-

2017 учебном году было проведено 15 показательных занятий в масштабе 

Института, 61 открытое занятие в масштабе кафедр, осуществлено 

679 взаимопосещений. На 2017-2018 учебный год запланировано проведение 

18 показательных занятий в масштабе Института, 62 открытых занятия в масштабе 

кафедр, более 600 взаимопосещений.  

В соответствии с приказом Министра РФ по делам ГО и ЧС от 20.10.2017 

№ 448 подготовлен приказ по Институту 03.11.2017 № 1136 «Об обеспечении 

готовности нештатного аэромобильного подразделения ФГБОУ ВО Уральский 

институт ГПС МЧС России к ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров». В 

состав нештатного аэромобильного подразделения входит 2 эшелона из числа 

постоянного и переменного состава Института.  
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Сведения об основных научных школах Института 

 

Научная работа в Институте проводится в соответствии с Планом научной 

работы по следующим основным направлениям: 

 – Пожарная и промышленная безопасность; 

 – Защита окружающей среды; 

 – Правовое обеспечение деятельности Государственной противопожарной 

службы МЧС России; 

 – Гуманитарные аспекты обеспечения пожарной безопасности; 

 – Теория и методика обучения и воспитания.  

Важными направлениям развития научной деятельности в институте в 

2017 году являлись: 

 - развитие научной лабораторной базы и расширение спектра 

фундаментальных и прикладных исследований; 

 - расширение участия в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в интересах МЧС России; 
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 - работа с молодыми учеными (адъюнктами и аспирантами), развитие 

деятельности научного общества курсантов и студентов. 

 

3.2. Объемы проведенных научных исследований 

 

В рамках направлений деятельности научно-исследовательского отдела 

Института существуют договора со следующими сторонними организациями: 

- ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь; 

- ГУО Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС 

Республики Беларусь; 

- Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан; 

- Кокшетауский технический университет им. Абая Мырзахметова; 

- ФГБУ ВНИИПО МЧС России; 

- ООО «Ижевский институт комплексного приборостроения»; 

- ООО «Студия СЕ»; 

- ЗАО Эридан; 

- Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения 

пожарной безопасности»; 

- ЗАО «Прогноз»; 

- ФГБУН Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук, 

- ЗАО «НПГ Гранит-Саламандра»,  

- ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России: 

- ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»; 

- ООО «Дронсхаб»; 

- Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. 

В 2017 году научно-педагогическим составом Института выполнялись 

31 научно-исследовательская работа (далее – НИР) по плану научной работы 

института и 16 НИР по договорам с юридическими лицами.  

Объем выполненных научных работ в рамках внебюджетной деятельности 

составил: 13 936,513 тыс. руб. 

 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

 

Большое значение при организации научных исследований в Институте 

придается внедрению НИР в практику подразделений МЧС России и 

образовательный процесс. 

В соответствии с приказом МЧС России Институт назначен соисполнителем 

двух научно-исследовательских работ. 

Работники, сотрудники и обучающиеся Института с результатами научных 

исследований принимали участие в научно-практических мероприятиях, которые 
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проводились в научно-исследовательских и образовательных учреждения 

Минобрнауки России, МЧС России, МВД России и др. 

В 2017 году институт принимал активное участие в мероприятиях, 

проводимых центральным аппаратом МЧС России. Среди основных можно 

отметить: 

 -  участие в конкурсе «Есть идея!»; 

-  участие в Международном салоне «Комплексная безопасность – 2017» 

(Порхачев М.Ю., Батюшев В.М., Шишкин П.Л., Лазарев И.С., Бараковских С.А.). 

- участие в 19-й специализированной выставке «Образование от А до Я. 

Карьера 2017».  

 - участие в Школе молодых ученых и специалистов МЧС России, г. Иваново 

(Субачев С.В., Головина Е. В., Лупанова А. В., Шишкин П. Л.); 

– специализированная выставка технологий, товаров и услуг для пожарной 

безопасности StopFire-2017. По итогам специализированной выставки  технологий, 

товаров и услуг для пожарной безопасности Институт награжден золотой медалью. 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 

учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т. д. 

 

По итогам научных исследований профессорско-преподавательского состава 

Института в 2017 году защищено 6 диссертационных работ на соискание ученой 

степени кандидата наук, 10 сотрудникам Института присвоено ученое звание 

доцент. 

По итогам научных исследований преподавателями и сотрудниками 

Института в 2017 году опубликовано 253 статьи и тезиса, из которых: 

 – 161 статья в научных журналах РИНЦ (в том числе 67 статей в журналах 

ВАК); 

 – 11 статей в научных журналах Scopus и Web of Science; 

 – 2 монографии; 

 – гриф МЧС России был присвоен 14 учебным пособиям. 

Подготовленные по итогам научных исследований преподавателями и 

сотрудниками Института монографии и учебные пособия используются в 

образовательном процессе при чтении лекций и проведении семинарских, 

практических занятий.  

29 мая 2017 года Президиум Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации одобрил включение 

научного электронного журнала «Техносферная безопасность» Уральского 

института ГПС МЧС России в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук ВАК России. Ежегодно в журнале публикуется порядка 50-60 статей. 
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Адъюнктурой Института в 2017 году на обучение были приняты два 

аспиранта (по заочной форме обучения) по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (профиль - Пожарная и промышленная безопасность).  

В настоящее время подготовкой диссертационных исследований в Институте 

занимается 55 соискателей, аспирантов, адъюнктов. 

Старший научный сотрудник д.т.н. Барбин Н.М. включен в список экспертов 

РАН. 

За прошедший учебный год кафедрами Института и научно-

исследовательским отделом организовывались и проводились научные 

мероприятия, в том числе: Дни науки «Актуальные проблемы обеспечения 

безопасности в РФ», Дни науки «Актуальные проблемы и инновации в обеспечении 

безопасности». По итогам данных мероприятий выпущены сборники научных 

публикаций. Всего в 2017 году в Институте проведено 28 научно-практических 

мероприятий: конференций, круглых столов, выставок. 

За отчетный период: 

 – 7 сотрудников и работников Института представлены в Минобрнауки 

России для присвоения ученых званий (Демченко О. Ю., Акулов А. Ю., 

Осипчук А. О., Крудышев В. В., Субачева А. А., Субачев С. В., Скрипов П. В.). Из 

них присвоено ученое звание доцента – Демченко О. Ю., Акулову А. Ю., 

Осипчуку А. О., три дела находятся на рассмотрении в Департаменте аттестации 

научных и научно-педагогических работников; один сотрудник института 

(Шнайдер Н. В.) рекомендована для представления к присвоению ученого звания 

доцента в сторонней организации (по итогам рассмотрения аттестационного дела 

присуждено ученое звание); 

 – один сотрудник представлен к награждению Почетной грамотой 

Минобрнауки России (Субачев С.В.), удостоен данной награды; 

− 55 обучающихся представлены к различным именным стипендиям и 

премиям: Правительство РФ – 1, МЧС России – 4, Губернатора Свердловской 

области – 1, Главы Республики Татарстан – 1, Главы Удмуртской Республики – 1, 

Главы Республики Башкортостан – 1, Главы Екатеринбургской Епархии – 4, 

начальника института – 20, ученого совета – 20; 48 обучающихся института 

рекомендованы к награждению знаком «Отличник учебы», 65 – к подтверждению 

право ношения знака. Все обучающиеся Института удостоены вышеуказанных 

стипендий.  

 

3.5. Анализ активности в патентно-лицензированной деятельности 

 

В 2017 году были разработаны и зарегистрированы объекты интеллектуальной 

собственности, из них:  

 - 1 патент на полезную модель; 

 - 1 свидетельство о государственной регистрации базы данных; 

 - 13 свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ; 

 - а также 6 заявок направлены в ФИПС на рассмотрение.  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях развития научных и международных связей Институт поддерживает 

тесные отношения с учебными, научно-исследовательскими учреждениями 

ближнего зарубежья: с Командно-инженерным институтом МЧС Республики 

Беларусь, Институтом переподготовки и повышения квалификации МЧС 

Республики Беларусь, с Кокшетауским техническим институтом Комитета по 

чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, Кокшетауским техническим 

университетом им. Абая Мырзахметова. 

В соответствии с приказом МЧС России «О приеме на обучение в 

образовательные организации высшего образования МЧС России иностранных 

граждан в 2017 году» дополнительно на факультет Пожарной безопасности 

зачислено 10 курсантов КТИ КЧС МВД Республики Казахстан. 
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы в Институте 

Воспитательная работа в Институте организована в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами РФ по вопросам, связанным с 

прохождением службы в ГПС и иными нормативными актами РФ, приказами и 

распоряжениями МЧС России и направлена на формирование у личного состава 

здорового морального духа, психологической готовности к выполнению задач, 

стоящих перед ГПС МЧС России, на поддержание служебной дисциплины и 

правопорядка, воспитания высокой духовной культуры и нравственных качеств, 

чувства гордости за свое Отечество и принадлежность к ГПС МЧС России, развитие 

творческого потенциала курсантов и слушателей, организации досуга личного 

состава (совместно с Культурным центром института). 

Основные задачи воспитательной работы в Институте: 

 - формирование государственно-правового мировоззрения личного состава 

Института на основе государственности, патриотизма, верности профессиональному 

долгу и соблюдению требований Кодекса чести сотрудника МЧС России; 

 - воспитание у личного состава Института гражданских и профессиональных 

качеств, повышение уровня общей культуры, мобилизации их на эффективное 

выполнение задач по предназначению, укрепление дисциплины, законности и 

правопорядка; 

 - нравственно-эстетическое воспитание личного состава Института и 

организация культурно-досуговых мероприятий. Ознакомление курсантов, 

слушателей и студентов с историческими и культурными ценностями; 

 - организация работы общественных формирований Института, 

взаимодействие с общественными организациями Министерства и города; 

 - формирование и поддержание позитивного общественного мнения о 

деятельности МЧС России; 

 - координация деятельности всех структурных подразделений Института по 

вопросам воспитания и укрепления дисциплины, привлечение руководителей всех 

уровней к организации и проведению воспитательной работы; 
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 - представление объективной информации в вышестоящие органы 

воспитательной работы о состоянии служебной дисциплины. 

Основные виды воспитания личного состава: государственно-патриотическое, 

нравственное, правовое, экономическое, воинское, физическое. 

Основные формы и методы воспитания личного состава включают в себя 

информационно-пропагандистскую, индивидуально-воспитательную, социально-

правовую и культурно-досуговую деятельность. 

Организация в части информационно-воспитательной и информационно-

пропагандистской работы 

В целях возрождения государственно-патриотических нравственных 

ценностей, как духовной основы воспитательной работы с личным составом, 

укрепления морально-психологического состояния личного состава, возрождения 

традиций верного служения Отечеству, упрочнения духовно-нравственных начал в 

жизни служебных коллективов организовано и осуществляется плодотворное 

взаимодействие с представителями Екатеринбургской Епархии, а также мечети 

г. Екатеринбурга, которые принимают участие в проведении занятий по 

общественно-государственной подготовке, информировании и торжественных 

мероприятиях, посвящённых профессиональным праздникам, проводят беседы и 

встречи с личным составом, организуют для личного состава мероприятия. 

Еженедельно, по средам в актовом зале Института проводились беседы по 

героико-патриотическому, нравственно-эстетическому, воинскому, правовому, 

профессиональному и экономическому воспитанию. Тематика определяется 

ежемесячным планом воспитательной работы с личным составом Института. В 

информировании участвовали: ППС, сотрудники кадрового, финансового, тылового 

и правового подразделений, члены ветеранской организации Института. В 2017 году 

проведено более 60 занятий в рамках информирования. 

Каждую последнюю пятницу месяца проводится день правовых знаний, 

который проводят сотрудники юридического отделения или кафедры расследования 

пожаров. В рамках единого дня правовых знаний в 2017 году проведено 10 занятий. 

В целях своевременного информирования личного состава, во всех 

подразделениях служебно-боевой подготовки размещены стенды, на которых 

представлены: государственные символы России, символика, история, задачи МЧС 

России, Кодекс чести сотрудника системы МЧС России, текст Присяги сотрудника 

ФПС, информация о деятельности Института, факультета, курса. 

Один раз в два месяца выпускается газета «Вестник Уральского института 

ГПС МЧС России». 

В 2017 г. в образовательных учреждениях г. Екатеринбурга и Свердловской 

области проведено 57 открытых уроков по вопросам гражданской обороны и 

безопасности жизнедеятельности с общим охватом 4778 человек, а также 

19 «Уроков мужества» с участием 1280 человек. 

Подписка на периодическую печать осуществляется регулярно на полугодие, 

печатные издания равномерно распределяются между подразделениями служебно-

боевой подготовки в зависимости от количества курсантов на курсе. Вся 
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периодическая печать подшивается и хранится в комнате досуга подразделений 

служебно-боевой подготовки. 

Работа с семьями погибших сотрудников 

В Институте на учёте состоит одна семья (капитана внутренней службы 

В.А. Косенкова). Осуществляется всесторонняя помощь членам семьи, уход и 

поддержание места захоронения Косенкова В.А. В мае 2017 г. проведён открытый 

чемпионат института по пожарно-прикладному спорту, посвящённый памяти 

мастера спорта СССР Косенкова В.А. – сотрудника погибшего при исполнении 

служебных обязанностей. 

Психологическая работа в Институте 

В 2017 году психологическая работа с личным составом проводилась по 

следующим направлениям:  

 - психологическая диагностика; 

 - психологическая подготовка; 

 - психологическая профилактика и реабилитация. 

В рамках психодиагностического сопровождения личного состава Института 

было проведено 88 мероприятий с охватом 728 человек: 72 мероприятия с 

переменным составом (698 человек), 16 мероприятий с постоянным состав 

(30 человек). 

Самым востребованным видом диагностики является аттестация 

(58 мероприятий, 495 человек), включая аттестацию по оценке профессиональной 

психологической пригодности курсантов на право ведения боевых действий по 

тушению пожаров в СИЗОД. Специфичным является такой вид психодиагностики 

как мониторинговое обследование курсантов первого, третьего, четвертого и пятого 

годов обучения. 

В течение года специалисты группы психологического обеспечения 

разработали и провели занятия по психологической подготовке на следующие темы: 

 - Бесконфликтное общение; 

 - Понятие и принципы толерантности; 

 - Суицид. Мотивы и поводы суицидальных поступков; 

 - Методы и приёмы саморегуляции профессиональных состояний; 

 - Психологическая поддержка пострадавшим при ЧС с ОСР. 

Всего было проведено 12 занятий, общий охват составил 198 человек личного 

состава: переменный состав – 11 мероприятий (148 человек), постоянный состав – 

1 мероприятие (50 человек). 

В течение года проводился комплекс мероприятий по психологической и 

психофизиологической профилактике и коррекции, направленных на 

восстановление психических функций и улучшение психоэмоционального 

состояния сотрудников. 

В рамках психологической профилактики проводилось индивидуальное 

консультирование: с переменным составом было проведено 16 мероприятий 

(10 человек), с постоянным составом – 4 мероприятия (4 человека). 
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Направления работы мероприятий / человек 

Психологическая диагностика 88 / 728 

Психологическая подготовка 12 / 198 

Психологическая и психофизиологическая профилактика и 

коррекция 
20 / 14 

 

Также специалисты группы психологического обеспечения приняли участие в 

проведении соревнований по оказанию первой помощи и психологической 

поддержки «Человеческий фактор» (март – апрель 2017), а также в ежегодной 

научно-практической конференции «Психология экстремальных ситуации. Теория и 

практика» (июнь 2017). Ежемесячно принимается участие в занятиях, проводимых 

Уральским филиалом ФКУ ЦЭПП МЧС России (в режиме ВКС). 

Культурно-досуговая работа в Институте 

В соответствии с еженедельным перечнем воспитательных мероприятий в 

выходные и праздничные дни курсантам демонстрируются документальные, 

научно-популярные и художественные фильмы, соответствующие праздничным и 

памятным датам. Организовано посещение театров, музеев, культурно-досуговые 

выходы в город, спортивные праздники, еженедельный выпуск боевых листков и 

т.п.  
Показатели Кол-во Примечание 

Всего коллективов художественной 

самодеятельности 
9 - 

Всего количество участников художественной 

самодеятельности 
135 - 

Количество команд КВН 10 - 

Общее количество номеров самодеятельности 169 - 

Всего духовых оркестров 1 Из числа переменного состава 

 

5.2. Участие обучающихся и сотрудников Института в общественно-

значимых мероприятиях 

 

Наименование мероприятия 
Кол-

во 
Примечание 

мероприятия, проводимые в рамках Комплексного плана МЧС России 

конкурсы музыкального творчества пожарных и спасателей «Мелодии 

Чутких сердец» 
1 17-21.09.2017  

участие в мероприятиях общественных и иных организаций 

посещение выставок в музее «Боевая слава Урала» 
16 

В течение 

года 

участие в мероприятиях Екатеринбургской Епархии 
15 

В течение 

года 

– участие в организации состязания для жителей г. Екатеринбурга по 

огневой подготовке в студии Радио Пилот. 
1 15.02.2017 
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Наименование мероприятия 
Кол-

во 
Примечание 

- встреча личного состава института с участниками ликвидации 

катастрофы в Чернобыле  
1 19.04.2017 

- участие в праздничных мероприятиях в ЦПКиО им. Маяковского  1 30.04.2017 

- участие в общероссийской акции «Бессмертный полк» 1 09.05.2017 

- участие в параде войск Екатеринбургского гарнизона 1 09.05.2017 

- участие в Международной молодёжной акции «Вальс Победы» 1 09.05.2017 

- участие соревнованиях «Гонка Героев» 1 13.05.2017 

- участие в акции «Ночь музеев» 1 20.05.2017 

- участие  военно-историческом фестивале «Покровский рубеж» в поселке 

Кислянка Свердловской области 
1 11.06.2017 

- участие в общегородском хоровом празднике «Хором славим Россию и 

город» 
1 12.06.2017 

- участие в городском культурном проекте «Ночь музыки» 1 23.06.2017 

- участие в Форуме молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-

2017» 
1 

25– 

30.06.2017 

- участие в праздничных мероприятиях в День воздушно-десантных войск 1 02.08.2017 

- участие в Параде Российского студенчества 1 16.09.2017 

- участие в мероприятиях в рамках программы XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов 
1 16.10.2017 

- участие во Всероссийской акции «Герои среди нас» 1 29.10.2017 

- участие в областном волонтерском слете «Будущее в наших руках»  1 16.11.2017 

мероприятия, проводимые по плану подразделения 

оборонно-массовые и спортивно-прикладные мероприятия  12 - 

конкурсы детского творчества по пожарной тематике 
5 

август-

декабрь 2017 

тематические выставки литературы 28 - 

спортивно-оздоровительные мероприятия и спортивно-развлекательные 

праздники 
18 - 

торжественные мероприятия и праздничные концерты, посвящённые: 

«Дню защитника Отечества», «Международному женскому дню», Дню 

Памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, «Дню пожарной охраны России», «Дню Победы в Великой 

Отечественной войне», «Дню гражданской обороны России» и т.д. 

12 - 

Культурно-художественное обслуживание  личного состава и членов их 

семей: 
 - 

посещение театров, музеев, экскурсий, выставок и т.д. 311 1669 человек 

Количество участников культурно-массовых мероприятий: 

личного состава 62 1255 человек 

членов их семей 22 108 человек 
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Продолжено взаимодействие с Советом ветеранов по вопросам воспитания 

личного состава. Ветераны закреплены за подразделениями служебно-боевой 

подготовки и принимают активное участие в героико-патриотическом воспитании 

личного состава в духе неукоснительного соблюдения норм служебной этики и 

безупречном исполнении служебного долга.  

На базе музея Института проводились торжественные мероприятия, 

посвящённые знаменательным датам в жизни страны, МЧС России, Института, 

проведено более 46 экскурсий с общим охватом 1173 человек. Кроме этого, на 

протяжении учебного года в дни таких дат, как День Победы, День пожилого 

человека, День образования учебного заведения, День пожарной охраны был 

проведён ряд встреч ветеранов с руководством и личным составом Института. 

Ветеранам был показаны концерты и вручены подарки.  

Продолжается активная работа молодёжной организации «Феникс», в которую 

входят курсанты и студенты Института. Актив молодёжной организации – 

30 человек. Основные задачи молодёжной организации - поддержка и развитие 

курсантских инициатив; взаимодействие с органами студенческого самоуправления 

других учебных заведений и регионов; профилактика асоциальных проявлений. 

С 2011 года по настоящее время на основании договора о сотрудничестве и 

плана взаимодействия осуществляется шефство над Центром социальной помощи 

семье и детям «Гнёздышко», детям центра оказывается всесторонняя помощь.  

Проводимая руководством Института целенаправленная воспитательная работа 

имеет положительную тенденцию и позволяет оптимально и эффективно решать 

вопросы по формированию и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота России. 

 

5.3. Организация работы пропаганды и связей с общественностью 

 

Совместно с отделом воспитательной работы, отделом информационно-

технического обеспечения, руководством факультетов, курсов, кафедр, отделов, 

служб организовано информирование и взаимодействие структурных 

подразделений и личного состава Института по вопросам пропаганды, связей с 

общественностью. 

В постоянном режиме осуществлялся мониторинг средств массовой 

информации (далее – СМИ), сбор информации по направлению деятельности МЧС 

России и Института, на основе которого производился анализ и обобщение 

информации.  

Осуществляется координация работы представителей СМИ по освещению 

деятельности Института и при проведении мероприятий как внутри Института, так 

и за его пределами. 

В 2017 году подготовлено более 800 информационных материалов о 

деятельности Института, а также материалов для приведения сайта в соответствие с 

требованиями Минобрнауки РФ, размещенных на официальном сайте в сети 

«Интернет». 
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На постоянной основе проводилось обновление и наполнение разделов, 

подразделов официального сайта института, в том числе по году гражданской 

обороны и предстоящему юбилею института. 

В постоянном режиме осуществлялся мониторинг средств массовой 

информации, сбор информации по направлению деятельности МЧС России и 

Уральского института ГПС МЧС России, на основе которого производился анализ и 

обобщение информации.  

В еженедельном режиме осуществлялось обновление фотоинформации на 

стенде «Фотоинформация» (отпечатано более 2000 фотографий) и оформления 

остальных стендов наглядной агитации структурных подразделений Института. 

 

5.4. Деятельность в области пропаганды и рекламы 

 

Подготовлены и размещены в СМИ информационные материалы о 

деятельности Института: 

 - в печатных СМИ: «Областной газете» - 5 материалов; 

 - в ведомственных изданиях - 8 материалов; 

 - на региональных радиоканалах - 5 выступлений; 

 - на телевидении продемонстрировано 10 сюжетов о деятельности Института. 

Подготовлены тексты, фотоиллюстрации и макеты 5 номеров малотиражной 

газеты «Вестник Уральского института ГПС МЧС России», распечатаны в 

издательстве АОА «Уральский рабочий» общим тиражом 2000 экземпляров и 

направлены в Министерство, территориальные органы власти, комплектующие 

органы, вузы МЧС России и структурные подразделения Института.  

Разработаны макеты тематических баннеров, размещенных на территории 

Института.  

Разработаны эскизы поздравительных адресов, открыток, благодарственных 

писем, грамот, дипломов, буклетов. 

Организованы и проведены этапы конкурса «Созвездие мужества», конкурсы 

детского творчества среди детей сотрудников и работников Института. 

 

5.5. Деятельность в области связей с общественностью 

 

В плане профориентационной деятельности, героико-патриотического 

воспитания подрастающего поколения силами отделения пропаганды и связей с 

общественностью организованы, подготовлены и проведены 53 экскурсии для 

учащихся школ Свердловской области и соседних регионов с общим охватом 

1087 человек.  

В течение 2017 года 153 ветеранам Института была оказана помощь, в том 

числе: 23 ветеранам оказана материальная помощь, 16 ветеранам оказана 

практическая помощь в решении социально-бытовых вопросов, 98 ветеранам 

вручены продуктовые, сувенирные наборы, подарки, фотографии, газеты, 16 

ветеранов награждены ведомственными наградами. 
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Организовано проведение Дней открытых дверей, в ходе которого Институт 

посетили более 2500 человек. 

Осуществлено поздравление руководителей федеральных, региональных и 

территориальных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, руководителей федеральных, региональных, территориальных 

органов, учреждений и организаций МЧС России, образовательных учреждений с 

государственными и профессиональными праздниками, памятными датами – в 

течение года подготовлено и передано более 300  поздравительных адресов, 

направлено более 1000 поздравительных открыток. 

Участие в совместных проектах иных организаций – более 20 раз в течение 

года. 

С целью совершенствования среди обучаемых навыков работы со средствами 

массовой информации, организована деятельность молодежной редакции из числа 

курсантов и студентов Института, одним из направлений деятельности которой 

является мониторинг СМИ различного уровня по вопросам деятельности Института 

и работа с критическими публикациями. Планируется увеличение числа 

привлекаемых учащихся в данной области. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом является одним из 

основных условий, обеспечивающих возможность качественной подготовки 

специалистов. В ходе самообследования было проанализировано наличие 

аудиторного фонда для проведения учебных занятий.  

В Институте для реализации образовательных программ используются: 

 - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 - лаборатории (в т. ч. термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок; 

теории горения и взрыва; пожарной и аварийно-спасательной техники; медико-

биологических основ безопасности жизнедеятельности; противопожарного 

водоснабжения; пожарной автоматики; по обслуживанию средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, а также лаборатории и полигоны (по договору): судебной 

фотографии и судебной видеозаписи, трасологических исследований, 

криминалистического исследования документов, криминалистические полигоны); 

 - кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; информатики (компьютерные классы), иностранных языков; 

инженерной графики; технической механики; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; психологии; стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия; тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

профилактики пожаров; аварийно-спасательной и пожарной техники, 

криминалистики. 
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 - мастерские: слесарная; ремонта и обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования; 

 - тренажеры, тренажерные комплексы: для работы на высотных объектах; для 

работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); дымокамера; для 

работы с дорожно-транспортными происшествиями; 

 - учебная пожарно-спасательная часть; 

 - учебная пожарная башня; 

 - спортивный зал; 

 - открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (по 

договору); 

 - стрелковый тир; 

 - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 - актовый зал; 

 - помещения для самостоятельной работы; 

 - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Основные сведения о компьютерном обеспечении следующие: количество 

компьютеров – 625 единиц; в т.ч. используются в учебном процессе – 360 единиц; в 

т.ч. имеют доступ в сеть интернет – 340 единиц; количество компьютерных классов 

с мультимедийным оборудованием – 12 единиц; скорость подключения к сети 

Интернет – до 100 Мбит/сек; скорость подключения к локальной сети – до 1 

Гбит/сек.  

Все площадки Института объединены в единую локальную сеть с выходом в 

глобальную сеть Интернет, а также имеют доступ к ведомственной цифровой сети 

связи с интеграцией услуг МЧС России.  

Работают беспроводные сети передачи данных в учебном центре и в 

общежитии на 600 мест. 

С начала 2017 года были проведены следующие работы: 

 - проведена работа по вводу в эксплуатацию лекционного блока;  

 - ремонт участка наружной канализации, проложенной вдоль крыльца здания 

пищеблока;  

 - ремонт холодного водоснабжения в УЦ Кольцово;  

 - ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения в здании УПК;  

 - утеплен участок трубопровода от котельной до здания техчасти;  

 - выполнены работы по ремонту помещений курсантского общежития и 

произведена закупка мебели. 

На обеспечение курсантов и постоянного состава Института вещевым 

имуществом в 2017 году было заключено 18 контрактов. 

На организацию питания переменного состава в 2017 году был заключен 

контракт с ООО «Альмира». 

В Институте функционирует пищеблок на 600 посадочных мест, а также пункт 

медицинского обслуживания с функционирующим стоматологическим кабинетом. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

2342 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1099 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 1243 человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

12 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 11 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе: 

132 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 132 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

50,5 баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

- баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

55,35 баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

0 человек 
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предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

36 человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

0 человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. 

Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1,9 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

9,9 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0единиц 
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2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

7,2 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

9,9 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

22070,6790 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

147,188 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

101276,0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

100% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

13937,0тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

17,2 человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

51,8 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

7,94 человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

1 единица 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 единиц 
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3. 

Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

 0 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 0 человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения 0 человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

35 человек/% 
 

 

35 

3.2.1 По очной форме обучения 35человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения 0человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

0 человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

35 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

0 человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 0 человек/% 
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граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. 

Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

685942,36 тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

4454,17 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

657,64 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

183,37 % 

5. 

Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

23 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

28114,9 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,5 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 64,63 %% 
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лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

52,7 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

12 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

100%человек/% 

6. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

0человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 нарушениями зрения  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0Единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0человек 

6.3.1 по очной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0человек 



 

132 

6.4.1 по очной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

0человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0человек 
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здоровья с другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0человек 
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здоровья с нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

0человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

0человек/% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

0человек/% 




