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1. Цели освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «История пожарной охраны» является формирование у студентов навыков 

изучения, анализа и обобщения информации об этапах исторического процесса развития пожарной охраны в 

России и за рубежом. 

Задачи изучения: Задачами освоения дисциплины (модуля) «История пожарной охраны» является форми-

рование у студентов: 

- представлений об интеграции  в единый целостный комплекс исторического опыта борьбы с огнём с древ-

нейших времён; 

- знаний основных закономерностей исторического процесса развития пожарной охраны; 

- понятия этапов исторического развития мер борьбы с огнём; 

- знаний особенностей развития пожарной охраны Кубани (Краснодарского края); 

- знания роли ветеранов пожарной охраны Кубани в её становлении и развитии; 

- знаний примеров тушения наиболее крупных и сложных пожаров на Кубани; 

- представлений о героизме пожарных во время Великой отечественной войны 1941-1945 годов; 

- навыков анализа происходящих исторических процессов; 

- навыков самостоятельной работы студентов по изучению различных этапов истории пожарной охраны. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
Шифр компе-

тенции и рас-

шифровка 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-24  

Способность ис-

пользовать знания 

способов предот-

вращения аварии 

и распростране-

ния пожара на 

производственных 

объектах 

- Исторически сложившиеся 

виды, свойства, особенности 

производства и применение 

основных строительных мате-

риалов; 

- историю пожарно-

технические характеристики 

строительных материалов, 

методы их оценки; поведение 

строительных материалов в 

условиях пожара; 

- историю основ противопо-

жарного нормирования строи-

тельных материалов и способы 

их огнезащиты. 

- история применения объемно-

планировочных решений и кон-

структивных схем зданий, не-

сущих и ограждающих строи-

тельных конструкций, типов и 

конструкций лестниц; 

- история нормирования огне-

стойкости: предела огнестой-

кости строительных кон-

струкций и классов их пожар-

ной опасности, методов их 

определения; 

- история исследований поведе-

ния несущих и ограждающих 

металлических, деревянных и 

железобетонных строитель-

ных конструкций в условиях 

пожара и способов повышения 

их огнестойкости 

- Определять историю при-

менения видов, свойств, 

особенностей производства 

и применение основных 

строительных материалов; 

пожарно-технических ха-

рактеристик строитель-

ных материалов, методов 

их оценки; поведения стро-

ительных материалов в 

условиях пожара; основ 

противопожарного норми-

рования строительных ма-

териалов и способов их ог-

незащиты. 

- Определять историю при-

менения различных объем-

но-планировочных решений 

и конструктивных схем 

зданий; несущих и ограж-

дающих строительных кон-

струкций; типов и кон-

струкций лестниц; огне-

стойкости: предела огне-

стойкости строительных 

конструкций и класса их 

пожарной опасности 

- Навыками определения ис-

тории применения в различ-

ные времена видов, свойств, 

особенности производства и 

применение основных стро-

ительных материалов; по-

жарно-технических харак-

теристик строительных 

материалов, методов их 

оценки; поведения строи-

тельных материалов в усло-

виях пожара; основ проти-

вопожарного нормирования 

строительных материалов и 

способов их огнезащиты. 

- Навыками определения ис-

тории применения различ-

ных требований объемно-

планировочных решений и 

конструктивных схем зда-

ний; несущих и ограждаю-

щих строительных кон-

струкций; типов и кон-

струкций лестниц; огне-

стойкости: предела огне-

стойкости строительных 

конструкций и класса их 

пожарной опасности 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору вариативной части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  

обучающихся 
Очная форма обучения -2015,2016,2017,2018г. 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы 

контроля, 

семестр  Лекции  Семинары, 

практические, 

лабораторные  

Консультации   

2 72 18 18 - 36 
зачёт (2 

семестр) 

 

 

Заочная форма обучения -2015,2016,2017,2018г. 

 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы 

контроля, 

семестр  Лекции  Семинары, 

практические, 

лабораторные  

Консультации   

2 72 4 4 - 60 
зачёт 

(курс 1) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
Очная форма обучения -2015,2016,2017,2018г. 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид 

учебного 

занятия 

1.  

Тема 1. Введение: развитие мер борьбы с огнём в мире, 

России (Советском Союзе),  на Кубани (Краснодарском 

крае). 

2/2 л/с 

2.  Тема 2. Борьба с огнём в древности. 2/2 л/с 

3.  Тема 3. Борьба с пожарами в дореволюционной России 2/2 л/с 

4.  
Тема 4. Становление пожарного дела в дореволюцион-

ной Кубани (1795 – 1919 годы) 
2/2 л/с 

5.  

Тема 5. Зарождение и становление пожарной охраны и 

пожарной безопасности в советское время (период от 

1918 до 1945 годов) 

2/2 л/с 

6.  
Тема 6. Развитие пожарной охраны и пожарной безопас-

ности в советское время (период от 1946 до 1991 годов) 
2/2 л/с 

7.  

Тема 7. Развитие и становление пожарной охраны и по-

жарной безопасности на Кубани в советское время (пе-

риод от 1918 до 1945 годов) 

2/2 л/с 
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8.  

Тема 8. Развитие пожарной охраны и пожарной безопас-

ности на Кубани в советское время (период от 1946 до 

1991 годов) 

2/2 л/с 

9.  

Тема 9. Пожарная охрана и пожарная безопасность в 

России и Кубани в 90-х годах ХХ века и  начале XXI ве-

ка. 

2/2 л/с 

 

Заочная форма обучения -2015,2016,2017,2018г. 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид 

учебного 

занятия 

1.  

Тема 1. Введение: развитие мер борьбы с огнём в мире, 

России (Советском Союзе),  на Кубани (Краснодарском 

крае). 

Тема 2. Борьба с огнём в древности. 

Тема 3. Борьба с пожарами в дореволюционной России 

Тема 4. Становление пожарного дела в дореволюцион-

ной Кубани (1795 – 1919 годы) 

2/2 л/с 

2.  

Тема 5. Зарождение и становление пожарной охраны и 

пожарной безопасности в советское время (период от 

1918 до 1945 годов) 

Тема 6. Развитие пожарной охраны и пожарной безопас-

ности в советское время (период от 1946 до 1991 годов) 

Тема 7. Развитие и становление пожарной охраны и по-

жарной безопасности на Кубани в советское время (пе-

риод от 1918 до 1945 годов) 

Тема 8. Развитие пожарной охраны и пожарной безопас-

ности на Кубани в советское время (период от 1946 до 

1991 годов) 

Тема 9. Пожарная охрана и пожарная безопасность в 

России и Кубани в 90-х годах ХХ века и  начале XXI ве-

ка. 

2/2 л/с 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
ПК-24 Способность использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на произ-

водственных объектах 

Этап 1 Знать  - Исторически сложившиеся виды, свойства, особенности производства и приме-

нение основных строительных материалов; 

- историю пожарно-технические характеристики строительных материалов, мето-

ды их оценки; поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- историю основ противопожарного нормирования строительных материалов и 

способы их огнезащиты. 

- история применения объемно-планировочных решений и конструктивных схем 

зданий, несущих и ограждающих строительных конструкций, типов и конструк-

ций лестниц; 

- история нормирования огнестойкости: предела огнестойкости строительных 

конструкций и классов их пожарной опасности, методов их определения; 
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- история исследований поведения несущих и ограждающих металлических, де-

ревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и 

способов повышения их огнестойкости 

Этап 2 Уметь  - Определять историю применения видов, свойств, особенностей производства и 

применение основных строительных материалов; пожарно-технических характе-

ристик строительных материалов, методов их оценки; поведения строительных 

материалов в условиях пожара; основ противопожарного нормирования строи-

тельных материалов и способов их огнезащиты. 

- Определять историю применения различных объемно-планировочных решений 

и конструктивных схем зданий; несущих и ограждающих строительных кон-

струкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: предела огнестойкости 

строительных конструкций и класса их пожарной опасности 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

- Навыками определения истории применения в различные времена видов, 

свойств, особенности производства и применение основных строительных мате-

риалов; пожарно-технических характеристик строительных материалов, методов 

их оценки; поведения строительных материалов в условиях пожара; основ проти-

вопожарного нормирования строительных материалов и способов их огнезащиты. 

- Навыками определения истории применения различных требований объемно-

планировочных решений и конструктивных схем зданий; несущих и ограждаю-

щих строительных конструкций; типов и конструкций лестниц; огнестойкости: 

предела огнестойкости строительных конструкций и класса их пожарной опасно-

сти 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

ПК-24 
Этап  Критерий оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, си-

стемность, 

прочность зна-

ний; обобщен-

ность знаний 

Знает: 

- Исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; 

- историю по-

жарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их оцен-

ки; поведение 

строительных 

материалов в 

условиях пожа-

ра; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способы 

их огнезащиты. 

- история при-

менения объем-

но-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий, 

Полно, системно 

и прочно знает: 

- Исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; 

- историю по-

жарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их оцен-

ки; поведение 

строительных 

материалов в 

условиях пожа-

ра; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способы 

их огнезащиты. 

- история при-

менения объем-

но-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

Имеет систем-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания по во-

просам: 

- Исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; 

- историю по-

жарно-

технические 

характеристики 

строительных 

материалов, 

методы их оцен-

ки; поведение 

строительных 

материалов в 

условиях пожа-

ра; 

- историю основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способы 

их огнезащиты. 

- история при-

менения объем-

Имеет несистем-

ные, содержащие 

значительные 

проблемы, знания 

по вопросам: 

- Исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности 

производства и 

применение ос-

новных строи-

тельных материа-

лов; 

- историю пожар-

но-технические 

характеристики 

строительных 

материалов, мето-

ды их оценки; 

поведение строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожарно-

го нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их огне-

защиты. 

- история приме-

нения объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

Отсутствие знаний 

по вопросам: 

- Исторически 

сложившиеся 

виды, свойства, 

особенности про-

изводства и при-

менение основных 

строительных 

материалов; 

- историю пожар-

но-технические 

характеристики 

строительных 

материалов, мето-

ды их оценки; 

поведение строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; 

- историю основ 

противопожарного 

нормирования 

строительных 

материалов и 

способы их огне-

защиты. 

- история приме-

нения объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий, несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

Обсужде-

ние тем на 

семинар-

ском заня-

тии, вопро-

сов к заче-

ту 
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несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости стро-

ительных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной опас-

ности, методов 

их определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожа-

ра и способов 

повышения их 

огнестойкости 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости стро-

ительных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной опас-

ности, методов 

их определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожа-

ра и способов 

повышения их 

огнестойкости 

но-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий, 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; 

- история нор-

мирования 

огнестойкости: 

предела огне-

стойкости стро-

ительных кон-

струкций и 

классов их 

пожарной опас-

ности, методов 

их определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожа-

ра и способов 

повышения их 

огнестойкости 

зданий, несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций, 

типов и конструк-

ций лестниц; 

- история норми-

рования огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их по-

жарной опасно-

сти, методов их 

определения; 

- история иссле-

дований поведе-

ния несущих и 

ограждающих 

металлических, 

деревянных и 

железобетонных 

строительных 

конструкций в 

условиях пожара 

и способов повы-

шения их огне-

стойкости 

типов и конструк-

ций лестниц; 

- история норми-

рования огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

классов их пожар-

ной опасности, 

методов их опре-

деления; 

- история исследо-

ваний поведения 

несущих и ограж-

дающих металли-

ческих, деревян-

ных и железобе-

тонных строитель-

ных конструкций в 

условиях пожара и 

способов повыше-

ния их огнестой-

кости 

2. 

Уметь 

Степень само-

стоятельности 

выполнения 

действия; осо-

знанность вы-

полнения дей-

ствия; выполне-

ние действия 

(умения) в не-

знакомой ситуа-

ции 

Умеет: 

- Определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, осо-

бенностей про-

изводства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

- Определять 

историю приме-

нения различ-

Умеет самостоя-

тельно: 

- Определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, осо-

бенностей про-

изводства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

- Определять 

историю приме-

Умеет самостоя-

тельно, но с 

отдельными 

пробелами: 

- Определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, осо-

бенностей про-

изводства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

Умеет частично 

самостоятельно, 

но в основном под 

руководством 

преподавателя: 

- Определять 

историю приме-

нения видов, 

свойств, особен-

ностей производ-

ства и применение 

основных строи-

тельных материа-

лов; пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, мето-

дов их оценки; 

поведения строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; основ 

противопожарно-

го нормирования 

строительных 

материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Определять 

Не умеет: 

- Определять 

историю примене-

ния видов, 

свойств, особенно-

стей производства 

и применение 

основных строи-

тельных материа-

лов; пожарно-

технических ха-

рактеристик стро-

ительных матери-

алов, методов их 

оценки; поведения 

строительных 

материалов в 

условиях пожара; 

основ противопо-

жарного нормиро-

вания строитель-

ных материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Определять 

историю примене-

ния различных 

объемно-

планировочных 

решений и кон-

Подготовка 

докладов к 

семинар-

ским заня-

тиям 
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ных объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

нения различ-

ных объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

- Определять 

историю приме-

нения различ-

ных объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

историю приме-

нения различных 

объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий; несущих 

и ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций 

и класса их по-

жарной опасности 

структивных схем 

зданий; несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций и 

класса их пожар-

ной опасности 

3. 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских задач 

Владеет: 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различ-

ных требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

В полном объё-

ме владеет: 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различ-

ных требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

В полном объё-

ме владеет, но с 

отдельными 

пробелами: 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения в различ-

ные времена 

видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение 

основных стро-

ительных мате-

риалов; пожар-

но-технических 

характеристик 

строительных 

материалов, 

методов их 

оценки; поведе-

ния строитель-

ных материалов 

в условиях 

пожара; основ 

противопожар-

ного нормиро-

вания строи-

тельных матери-

алов и способов 

их огнезащиты. 

- Навыками 

определения 

истории приме-

нения различ-

ных требований 

объемно-

планировочных 

решений и 

конструктивных 

схем зданий; 

несущих и 

ограждающих 

В целом удовле-

творительное, но 

не систематиче-

ское владение: 

- Навыками опре-

деления истории 

применения в 

различные време-

на видов, свойств, 

особенности 

производства и 

применение ос-

новных строи-

тельных материа-

лов; пожарно-

технических 

характеристик 

строительных 

материалов, мето-

дов их оценки; 

поведения строи-

тельных материа-

лов в условиях 

пожара; основ 

противопожарно-

го нормирования 

строительных 

материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Навыками опре-

деления истории 

применения раз-

личных требова-

ний объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий; несущих 

и ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

Не владеет: 

- Навыками опре-

деления истории 

применения в 

различные време-

на видов, свойств, 

особенности про-

изводства и при-

менение основных 

строительных 

материалов; по-

жарно-

технических ха-

рактеристик стро-

ительных матери-

алов, методов их 

оценки; поведения 

строительных 

материалов в 

условиях пожара; 

основ противопо-

жарного нормиро-

вания строитель-

ных материалов и 

способов их огне-

защиты. 

- Навыками опре-

деления истории 

применения раз-

личных требова-

ний объемно-

планировочных 

решений и кон-

структивных схем 

зданий; несущих и 

ограждающих 

строительных 

конструкций; 

типов и конструк-

ций лестниц; 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций и 

Выполне-

ние рефе-

рата на 

выбранную 

тему 
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струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

строительных 

конструкций; 

типов и кон-

струкций лест-

ниц; огнестой-

кости: предела 

огнестойкости 

строительных 

конструкций и 

класса их по-

жарной опасно-

сти 

огнестойкости: 

предела огнестой-

кости строитель-

ных конструкций 

и класса их по-

жарной опасности 

класса их пожар-

ной опасности 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1 Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: обсуждение тем на семинарском занятии, вопросов к зачету 

 

Примерный перечень вопросов для проведения обсуждений, устных опросов, собеседования по 

дисциплине «История пожарной охраны» 

 

Тема 1. Введение: развитие мер борьбы с огнём в мире, России (Советском Союзе), на Ку-

бани (Краснодарском крае). 

 

1. Представления древних философов, выдающихся мыслителей об огне. 

2. Учёные 18-19 в.в. о процессах горения. 

3. Какие фундаментальные законы природы лежат в основе пожаров. 

4. Причины возникновения пожаров в доисторические времена. 

5. Какая причина пожаров стала доминирующей после овладения человеком огня и началом при-

менения его в технологических целях. 

6. Когда пожары, происходившие в результате неосторожного обращения с огнём, начали превра-

щаться в катастрофические. 

7. Какие меры борьбы с неосторожным обращением с огнём и поджогами первоначально принима-

лись властями. 

8. Признаки катастрофического пожара. 

9. Какие причины заставили людей, прежде всего власти, принимать первые меры, направленные 

на борьбу с огнём. 

10. В связи с чем происходило усложнение мер борьбы с огнём, какими причинами это было вызва-

но. 

11. К чему привело усложнение мер борьбы с огнём и во что оно превратилось. 

12. В какие времена машины стали использоваться для целей пожаротушения и какими они были. 

13. Каким образом совершенствовалась пожарная техника и что лежало в основе её совершенство-

вания. 

14. Когда на Кубани впервые в России начали применять первые меры борьбы с огнём и чем они 

были вызваны. 

15. Когда в России деятельность в области пожарной безопасности впервые была поставлена на 

научную основу. 

16. Каким образом научно – технический прогресс влиял и влияет на пожарную безопасность. 

17. Каким образом раньше осуществлялось нормативное регулирование в области пожарной без-

опасности. 

18. Определение термина «пожар» в различные времена и в настоящее время. 

19. Каким образом в настоящее время осуществляется нормативное регулирование в области пожар-

ной безопасности и с какого времени. 
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Тема 2. Борьба с огнём в древности. 

 

1. Каким образом (предположительно) человек впервые овладел огнём и в какие времена. 

2. Первоначальное применение огня в древние времена. 

3. Каким образом в дальнейшем человек добывал огонь. 

4. Как относились люди к огню в древнейшие времена. 

5. Чем стал огонь в дальнейшем для человека. 

6. Каковы временные оценки овладения человека огнём и начало его использования. 

7. Какие изменения произошли в питании человека, после начала применения огня для приготовле-

ния пищи. 

8. Кто изобрёл первый пожарный насос и каков был его принцип действия. 

9. Направления развития водоподъёмных (водопередающих) машин. 

10. Когда произошёл подъём в развитии насосов и почему. 

11. Когда и у кого возникла идея использовать центробежные силы в насосах. 

12. Когда центробежные насосы получили своё развитие и почему. 

13. Какие насосы были разработаны по направлению гидравлических машин без движущихся частей 

(рабочих органов). 

14. Чем диктовалось развитие мер противопожарной защиты в древние времена. 

15. Хронология зарождения и развития мер пожарной безопасности. 

16. Кто первоначально боролся с огнём в древнем Риме. 

17. Как развивалась борьба с пожарами в древнем Риме по мере его развития и разрастания. 

18. Кто создал первые пожарные «команды» в древнем Риме, какими они были и кто в них участво-

вал. 

19. Какой была структура пожарных команд в древнем Риме и как они назывались. 

20. Каким было вооружение пожарных команд в древнем Риме и как оно использовалось для туше-

ния пожаров. 

21. Какой была основная тактика тушения пожаров в древнем Риме и как она достигалась. 

22. Какие ещё обязанности выполняли члены пожарных команд в древнем Риме, кроме тушения по-

жаров. 

23. Как наказывали поджигателей в древнем Риме. 

 

Тема 3.  Борьба с пожарами в дореволюционной России. 

 

1. Первый период развития пожарного дела на Руси. Кратко охарактеризовать. 

2. Второй период развития пожарного дела на Руси (время, чем характерен). 

3. Третий период развития пожарного дела на Руси (чем характерен).  

4. Какой пожарный инструмент применялся на Руси в 15-17 веках? 

5. Опишите устройство. Тактические приемы борьбы с огнем в 15-17 веках. 

6. Какие документы принимались в середине 17 века касающиеся пожарного дела? Кто в это время 

отвечал за пожарную безопасность? 

7. Какой документ в 17 веке издал царь Федор Алексеевич и о чем в нем говорилось? 

8. Итоги реформ 16-17 веков по организации мер пожарной безопасности. 

9. Реформы Петра 1 касающиеся пожарного дела. 

10. Во времена Петра 1 на кого возлагался контроль за обеспечением пожарной безопасности? 

11. Расскажите об изобретениях Дальгрена, Лобова, горного инженера Фролова по пожарному делу. 

12. Что Вы знаете о предпринимателе Шапошникове и механике Андрее Нартове? 

13. Какие изменения в пожарном деле происходят после смерти Петра 1? 

14. Какие важные шаги в развитии пожарной охраны были сделаны во время правления Екатерины 

2? 

15. Что сделано в пожарном деле в начале 19 века Александром 1? 

16. Что показал 4-й период развития пожарного дела в России? 

17. Какие изменения произошли в пожарном деле после войны с Наполеоном? 

18. Какие технические средства в 19 веке применялись в России для пожаротушения? 
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19. Что было изобретено в начале 19 века изобретателями А.И.Шпаковским, К.В. Соболевым и ар-

хитектором Гесте? 

20. Расскажите о первом пожарном автомобиле, построенном в России. 

21. Чем знаменит русский инженер Зимин? Расскажите о его изобретении. 

22. Какие изобретения были сделаны Д.Ляпуновым, Вермишевым и А.Г. Лораном в 19 веке? 

23. Чем объясняется рост пожаров в 60-80 годах 19 века? 

24. Расскажите о пароконном ходе, и что он представлял собой в конце 19 века? 

25. Основное вооружение городской пожарной команды в конце 19 века. 

26. Расскажите о шлеме, изобретенном инженером Кенигом. 

27. Силы и средства, имеющиеся в пожарной охране России к началу 20 века? 

28. Расскажите о пожарах в начале 20-го века в сельской местности? 

29. Расскажите о линейке, на которой выезжал основной состав пожарной команды? 

30. Особенности пятого периода развития пожарного дела? 

31. Расскажите об организации пожарных выставок в конце 19 века. 

 

Тема 4. Становление пожарного дела в дореволюционной Кубани (1795 – 1919 годы) 

 

1. Какой населённый пункт Краснодарского края (Кубани) имеет наиболее древнюю историю по-

жарной охраны. 

2. В какое время возникала организованная пожарная помощь на Кубани в разных местах и кем она 

осуществлялась. 

3. В каком документе в конце XVIII века на Кубани предписывались меры по борьбе с пожарами. 

Причины его (их) издания. 

4. Какими были эти меры борьбы с пожарами, кто их осуществлял и отвечал за их выполнение. 

5. Каким образом первоначально застраивался Екатеринодар, а также другие населённые пункты, и 

какова была их пожарная опасность. 

6. Какими основными строительными материалами пользовались казаки при возведении своих жи-

лищ и других сооружений. Каким образом они отапливались. 

7. Какова дата организации первой пожарной команды в г. Екатеринодаре и какие споры «завяза-

лись» вокруг неё. И каким образом квалифицируются даты, вокруг развязались споры. 

8. Когда действительно в г. Екатеринодаре была создана пожарная команда. Общая характеристика 

пожарной команды. 

9. Характеристика первой пожарной команды г. Екатеринодара. 

10. В какое время осуществлялись изменения в пожарной команде г. Екатеринодара и какие. 

11. Когда и каким документом было предписано обеспечить наличие пожарного инструмента в 

населённых пунктах Кубани в первой четверти XIX века. 

12. Каким документом в 1830 году и как в населённых пунктах совершенствовались меры борьбы с 

огнём. 

13. В каком году Екатеринодарская пожарная команда была передана из полицейской экспедиции и 

Войсковую канцелярию и почему. 

14. Когда в Екатеринодаре образовывается первый пожарный двор. 

15. Когда в Екатеринодаре строится первая пожарная каланча и её функции, материал. 

16. Когда и какой новый штат получила пожарная команда Екатеринодара после её создания. Её за-

дачи. 

17. Какие пожарные команды существовали к концу 1850-х годов на Кубани. 

18. Какие изменения и как происходят с пожарной командой Екатеринодара в 1867 году. 

19. Год приобретения (по историческим данным) первой пожарной трубы в г. Екатеринодаре. 

20. Какие пожарные команды функционировали в конце 1870-х годов на Кубани. 

21. Положение с борьбой с пожарами в 1870-х годах в станицах Кубани. 

22. Какой документ был принят в отношении пожарной команды г. Екатеринодара после передачи 

её в ведение городской Думы и в какие годы. 

23. Какое реформирование Екатеринодарской пожарной команды осуществляется после принятия 

Положения «Об устройстве в Екатеринодаре общественной пожарной команды» и в каких годах. 

24. Какие меры борьбы с огнём осуществляются в Кубанской области в 1890-х годах. 
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25. Год устройства в Екатеринодаре водопровода, установки первых пожарных гидрантов, устрой-

ства водонапорной башни.  

26. Какие изменения происходят в Екатеринодарской пожарной команде в начале XX века. 

27. Примеры возникновения крупных пожаров на Кубани в дореволюционное время, их последствия 

и тушение. 

 

Тема 5. Зарождение и становление пожарной охраны и пожарной безопасности в советское 

время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Характеристика пожарной охраны и мер борьбы с огнём в первые месяцы советской власти? 

2. Дата подписания В. И. Лениным декрета “Об организации государственных мер борьбы с ог-

нем”. Какие мероприятия по борьбе с огнём были в нём заложены? 

3. Образование в начале 1918 года Пожарного совета и каковы были его первые мероприятия по 

борьбе с огнём? 

4. Передача в конце 1918 года дел борьбы с огнём в пожарно-страховой отдел ВСНХ и почему это 

было не эффективное решение? 

5. Куда и когда были переданы в стране пожарное дело из пожарно-страхового отдела, каким до-

кументом  и что это меняло? 

6. Какая работа проводилась в первые послереволюционные годы по совершенствованию матери-

ально – технической база пожарной охраны и её комплектованию личным составом? 

7. Какие мероприятия проводились в первые послереволюционные годы по развитию доброволь-

ных пожарных организаций, привлечению широкой общественности к работе по предупрежде-

нию и тушению пожаров? 

8. Какие документы были приняты в середине 20-х годов прошлого века для обеспечения надле-

жащей пожарной безопасности, суть мер в них заложенных? 

9. Когда и каким органом власти было принято «Положение об органах Государственного пожар-

ного надзора в РСФСР» и его основное содержание? 

10. Мероприятия, осуществлявшиеся в стране в 20-х годах прошлого века по подготовке (обучению) 

личного состава пожарной охраны? 

11. Какая пожарная техника и когда выпускалась в нашей стране в 20-х годах прошлого века? 

12. Когда и какой документ был принят в начале 30-х годов прошлого века по военизации пожарной 

охраны и какой пожарной охраны? 

13. Какой документ и когда был принят  в начале 30-х годов прошлого века по расширению произ-

водства пожарного оборудования и что он содержал? 

14. Упразднение НКВД и что последовало за этим с пожарной охраной страны, куда её передали? 

15. Когда был вновь образован НКВД и какая централизация пожарной охраны произошла при 

этом? 

16. Когда и кем в середине 30-х годов прошлого века было принято «Положение о Государственном 

пожарном надзоре» и каково его основное содержание? 

17. Когда было принято постановление «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядоче-

нии финансирования строительства» и какие мероприятия были в нём заложены? 

18. Начало второй мировой войны в Европе и изменения, произошедшие в пожарной охране по под-

готовке к ней? 

19. Примеры возникновения и тушения крупных пожаров в 30-х годах прошлого века? 

20. Какие мероприятия в 30-х годах прошлого века осуществлялись по развитию науки в пожарном 

деле? 

 

Тема 6. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности в советское время (период от 

1946 до 1991 годов) 

 

1. Недостатки в подготовке специалистов пожарной охраны в послевоенные годы и меры по их 

ликвидации? 

2. Принимаемые меры по техническому перевооружению пожарной охраны страны в первые по-

слевоенные годы? 
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3. Меры по улучшению пожарной безопасности в сельской местности в середине 50-х годов про-

шлого века? 

4. Изменения в подчинённости пожарной охраны в середине 50-х годов прошлого века? 

5. Развитие добровольчества в деле пожарной безопасности середине 50-х годов прошлого века? 

6. Изменения в подчинённости пожарной охраны в начале 60-х годов прошлого века? 

7. Изменения в подчинённости пожарной охраны в середине 60-х годов прошлого века, новые за-

дачи пожарной охраны, возникшие в связи с развитием промышленности? 

8. Изменения в организации работы в области пожарной безопасности в 70-х годах прошлого века? 

9. Работа ВНИИПО в 70-х годах прошлого века? 

10. Меры по развитию пропаганды пожарной безопасности в 70-х годах прошлого века? 

11. Характеристика пожарной безопасности и пожарной охраны в начале 80-х годов прошлого века? 

12. Ухудшение пожарной безопасности в стране во второй половине 80-х годов прошлого века и 

причины этого ухудшения? 

13. Подвиг пожарных при ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС и её последствий. 

14. Развитие пожарно – прикладного спорта при советской власти и его место в повышении боего-

товности пожарных подразделений? 

15. Развитие технического обеспечения пожарной безопасности и пожарной техники в годы совет-

ской власти? 

16. Развитие и осуществление информационного обеспечения пожарной безопасности в годы совет-

ской власти? 

 

Тема 7. Развитие и становление пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в 

советское время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Состояние личного состава, пожарной техники и зданий пожарной охраны в первые годы совет-

ской власти в г. Краснодаре? 

2. Каким образом в это время осуществлялось тушение пожаров в городе и поддержание боевой го-

товности, особенно в зимнее время? 

3. Техническое оснащение пожарного обоза в то время и что он собой представлял? 

4. Какая работа по оснащению пожарной охраны г. Краснодара пожарной техникой и повышению 

боевой готовности проводилась в то время? 

5. Каким образом и какими автомобилями производилось оснащение пожарной охраны г. Красно-

дара в первые годы советской власти и какие это давало преимущества? 

6. Когда и какая пожарная выставка проходила в 20-х годах прошлого века в г. Краснодаре? 

7. Каковы успехи пожарной охраны г. Краснодара по укреплению боеготовности пожарных под-

разделений и материально-технической базы за 20-е годы прошлого века? 

8. Примеры тушения крупных и сложных пожаров в 20-е годы прошлого века пожарной охраной 

Кубани? 

9. Какие подвиги и работу по тушению пожаров, обороне страны от врага осуществляли работники 

пожарной охраны Кубани в годы Великой Отечественной войны? 

10. Примеры ликвидации крупных пожаров пожарной охраной Кубани в годы Великой отечествен-

ной войны? 

11. Каким образом увековечена память работников пожарной охраны, погибших в годы Великой 

Отечественной войны? 

 

Тема 8. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в советское 

время (период от 1946 до 1991 годов) 

 

1. Каковы организационно – штатные мероприятия пожарной охраны Кубани в послевоенный пе-

риод в советское время? На что они были направлены? 

2. Что такое гарнизоны пожарной охраны Краснодарского края, принцип их организации и созда-

ния, назначение? 

3. История развития и становления различных гарнизонов Краснодарского края?  

4. Примеры крупных и сложных пожаров, потушенных различными гарнизонами Краснодарского 

края? 
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Тема 9. Пожарная охрана и пожарная безопасность в России и Кубани в 90-х годах ХХ века 

и  начале XXI века 

 

1. Характеристика пожарной охраны СССР и РФ в конце 1990 года. 

2. Какое преобразование пожарной охраны было осуществлено в 1993 году. 

3. Какой закон был принят в 1994 году в области пожарной безопасности и как он повлиял на по-

жарную охрану. 

4. Каковы основные положения федерального закона 69-ФЗ в то время и их влияние на обеспече-

ние пожарной безопасности и пожарную охрану. 

5. Принятие закона «О пожарной безопасности Краснодарского края» и его влияние на пожарную 

безопасность в крае. 

6. Как и когда было осуществлена передача Государственной противопожарной службы в МЧС РФ. 

7. Каково было финансирование пожарной охраны в начале 90-х годов и каким образом это влияло 

на состояние пожарной безопасности и тушение пожаров. 

8. Каково было состояние ВДПО в начале 90-х годов. Каким образом происходила перестройка 

ВДПО в новых условиях. 

9. Каким образом осуществлялся выпуск пожарной техники в 90-х годах. Чем вызвано оживление 

выпуска пожарной техники в начале 2000-х годов. 

10. Совершенствование и перестройка научной базы пожарной безопасности в 90-х годах. Влияние 

на неё экономической ситуации в стране. 

11. Подготовка кадров пожарной охраны в 90-х и начале 2000-х годов. Каким образом на подготовку 

кадров повлияла обстановка в стране и финансирование. 

12. Примеры крупных пожаров, произошедших в стране в 90-х и 2000-х годах. 

13. Совершенствование пожарной охраны в 2000-х годах, её характеристика в конце 2000-х годов. 

14. Эволюция, состав и основные характеристики Государственной противопожарной службы, вы-

полняемые основные функции в 2000-х годах. 

15. Эволюция и характеристика ГПН как надзорной функции государства в 2000-х годах. 

16. Другие виды пожарной охраны и их характеристики и выполняемые функции. 

17. Совершенствование нормативно – правовой базы пожарной безопасности в 2000-х годах. Влия-

ние на неё процессов, происходящих в законодательстве России в это время. 

18. Роль федерального закона 123-ФЗ 2008 года в обеспечении пожарной безопасности. Какой про-

цесс в правовых вопросах обеспечения пожарной безопасности осуществился после его приня-

тия. 

 

6.3.2 Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: подготовка докладов к семинарским занятиям 

 

Примерный перечень докладов для обсуждений на семинарских занятиях по дисциплине «Исто-

рия пожарной охраны» 

 

Тема 1. Введение: развитие мер борьбы с огнём в мире, России (Советском  Союзе),  на Ку-

бани (Краснодарском крае). 

 

1. Какие фундаментальные законы природы лежат в основе пожаров. 

2. Причины возникновения пожаров в доисторические времена. 

3. Какая причина пожаров стала доминирующей после овладения человеком огня и началом при-

менения его в технологических целях. 

4. Когда пожары, происходившие в результате неосторожного обращения с огнём, начали превра-

щаться в катастрофические. 

5. Какие меры борьбы с неосторожным обращением с огнём и поджогами первоначально принима-

лись властями. 

6. Признаки катастрофического пожара. 
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7. Какие причины заставили людей, прежде всего власти, принимать первые меры, направленные 

на борьбу с огнём. 

8. В связи с чем происходило усложнение мер борьбы с огнём, какими причинами это было вызва-

но. 

9. К чему привело усложнение мер борьбы с огнём и во что оно превратилось. 

10. В какие времена машины стали использоваться для целей пожаротушения и какими они были. 

11. Каким образом совершенствовалась пожарная техника и что лежало в основе её совершенство-

вания. 

12. Когда на Кубани впервые в России начали применять первые меры борьбы с огнём и чем они 

были вызваны. 

13. Когда в России деятельность в области пожарной безопасности впервые была поставлена на 

научную основу. 

14. Каким образом научно – технический прогресс влиял и влияет на пожарную безопасность. 

15. Каким образом раньше осуществлялось нормативное регулирование в области пожарной без-

опасности. 

16. Определение термина «пожар» в различные времена и в настоящее время. 

17. Каким образом в настоящее время осуществляется нормативное регулирование в области пожар-

ной безопасности и с какого времени. 

 

Тема 2. Борьба с огнём в древности. 

 

1. Каким образом (предположительно) человек впервые овладел огнём и в какие времена. 

2. Первоначальное применение огня в древние времена. 

3. Каким образом в дальнейшем человек добывал огонь. 

4. Как относились люди к огню в древнейшие времена. 

5. Чем стал огонь в дальнейшем для человека. 

6. Каковы временные оценки овладения человека огнём и начало его использования. 

7. Какие изменения произошли в питании человека, после начала применения огня для приготовле-

ния пищи. 

8. Кто изобрёл первый пожарный насос и каков был его принцип действия. 

9. Направления развития водоподъёмных (водопередающих) машин. 

10. Когда произошёл подъём в развитии насосов и почему. 

11. Когда и у кого возникла идея использовать центробежные силы в насосах. 

12. Когда центробежные насосы получили своё развитие и почему. 

13. Какие насосы были разработаны по направлению гидравлических машин без движущихся частей 

(рабочих органов). 

14. Чем диктовалось развитие мер противопожарной защиты в древние времена. 

15. Хронология зарождения и развития мер пожарной безопасности. 

16. Кто первоначально боролся с огнём в древнем Риме. 

17. Как развивалась борьба с пожарами в древнем Риме по мере его развития и разрастания. 

18. Кто создал первые пожарные «команды» в древнем Риме, какими они были и кто в них участво-

вал. 

19. Какой была структура пожарных команд в древнем Риме и как они назывались. 

20. Каким было вооружение пожарных команд в древнем Риме и как оно использовалось для туше-

ния пожаров. 

21. Какой была основная тактика тушения пожаров в древнем Риме и как она достигалась. 

22. Какие ещё обязанности выполняли члены пожарных команд в древнем Риме, кроме тушения по-

жаров. 

23. Как наказывали поджигателей в древнем Риме. 

 

Тема 3.  Борьба с пожарами в дореволюционной России. 

 

1. Какой период на Руси характеризуется отсутствием мер пожарной безопасности и борьбы с по-

жарами. Причины послужившие этому? 

2. Почему пожары на Руси издавна были одним из страшных бедствий? 
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3. Когда был принят сборник законов, известный под названием «Русская правда» и какие меры 

были предусмотрены для поджигателей? 

4. Главная причина большинства пожаров на Руси? 

5. Зарождение первых мер пожарной безопасности на Руси. Причины, давшие толчёк их принятию, 

их характеристика? 

6. Первый нормативный акт противопожарной защиты на Руси? 

7. С каким руководителем Руси связана организация пожарной службы на Руси? 

8. Когда и при каком руководителе Руси начинается преобразование пожарной охраны? 

9. Основа и характеристика мер пожарной безопасности в средние века? 

10. Кем и когда было издано «Соборное уложение» и его характеристика по мерам пожарной без-

опасности? 

11. Как назывался документ, вышедший вслед за «Соборным уложением» и что он регламентиро-

вал? 

12. Начало организованного характера мер борьбы с огнём и в чём состояла их сущность? 

13. Когда и при каком руководителе Руси была создана одна из первых профессиональных пожар-

ных команд и каково было её вооружение и снаряжение? 

14. Истоки и время начала централизованного управления пожарной охраной? Какие меры пожар-

ной безопасности и борьбы с пожарами применялись в то время? 

15. Изменение структуры и реорганизация пожарных формирований в столицах России в конце 18 

века и их характеристика? 

16. Когда и каким образом зародилась пожарная безопасность в лесах, принимаемые меры? 

17. Требования пожарной безопасности в строительстве, принятые в начале 19 века? 

18. Кардинальные изменения в строительстве пожарной охраны в России в середине 19 века? 

19. Кто и когда начал издавать в России журналы «Пожарный» и «Пожарное дело»? 

20. Попытки решить стоявшие перед пожарной безопасностью в начале 20 века, их содержание и 

причины неудачи? 

21. Первая пожарная техника для борьбы с огнём на Руси и её совершенствование. Способы и такти-

ка применения этой пожарной техники. 

22. Начало и развитие пожарного добровольчества в борьбе с огнём, его задачи. 

23. Этапы образования и развития команд (отрядов) по борьбе с огнём, их техническое оснащение. 

24. Образование и развитие профессионального пожарного образования в России. 

25. Состояние пожарной охраны и пожарной безопасности России накануне 1917 года. 

26. Приоритеты российских учёных и инженеров в  изобретении, производстве и совершенствова-

нии средств борьбы с огнём. 

27. Когда и какие меры пожарной безопасности строительного характера начали осуществляться в 

России, в том числе обеспечение поселений водой и доставка её к месту пожара. 

 

Тема 4. Становление пожарного дела в дореволюционной Кубани (1795 – 1919 годы) 

 

1. Какой населённый пункт Краснодарского края (Кубани) имеет наиболее древнюю историю по-

жарной охраны. 

2. В какое время возникала организованная пожарная помощь на Кубани в разных местах и кем она 

осуществлялась. 

3. В каком документе в конце XVIII века на Кубани предписывались меры по борьбе с пожарами. 

Причины его (их) издания. 

4. Какими были эти меры борьбы с пожарами, кто их осуществлял и отвечал за их выполнение. 

5. Каким образом первоначально застраивался Екатеринодар, а также другие населённые пункты, и 

какова была их пожарная опасность. 

6. Какими основными строительными материалами пользовались казаки при возведении своих жи-

лищ и других сооружений. Каким образом они отапливались. 

7. Какова дата организации первой пожарной команды в г. Екатеринодаре и какие споры «завяза-

лись» вокруг неё. И каким образом квалифицируются даты, вокруг развязались споры. 

8. Когда действительно в г. Екатеринодаре была создана пожарная команда. Общая характеристика 

пожарной команды. 

9. Характеристика первой пожарной команды г. Екатеринодара. 



17 

10. В какое время осуществлялись изменения в пожарной команде г. Екатеринодара и какие. 

11. Когда и каким документом было предписано обеспечить наличие пожарного инструмента в 

населённых пунктах Кубани в первой четверти XIX века. 

12. Каким документом в 1830 году и как в населённых пунктах совершенствовались меры борьбы с 

огнём. 

13. В каком году Екатеринодарская пожарная команда была передана из полицейской экспедиции и 

Войсковую канцелярию и почему. 

14. Когда в Екатеринодаре образовывается первый пожарный двор. 

15. Когда в Екатеринодаре строится первая пожарная каланча и её функции, материал. 

16. Когда и какой новый штат получила пожарная команда Екатеринодара после её создания. Её за-

дачи. 

17. Какие пожарные команды существовали к концу 1850-х годов на Кубани. 

18. Какие изменения и как происходят с пожарной командой Екатеринодара в 1867 году. 

19. Год приобретения (по историческим данным) первой пожарной трубы в г. Екатеринодаре. 

20. Какие пожарные команды функционировали в конце 1870-х годов на Кубани. 

21. Положение с борьбой с пожарами в 1870-х годах в станицах Кубани. 

22. Какой документ был принят в отношении пожарной команды г. Екатеринодара после передачи 

её в ведение городской Думы и в какие годы. 

23. Какое реформирование Екатеринодарской пожарной команды осуществляется после принятия 

Положения «Об устройстве в Екатеринодаре общественной пожарной команды» и в каких годах. 

24. Какие меры борьбы с огнём осуществляются в Кубанской области в 1890-х годах. 

25. Год устройства в Екатеринодаре водопровода, установки первых пожарных гидрантов, устрой-

ства водонапорной башни.  

26. Какие изменения происходят в Екатеринодарской пожарной команде в начале XX века. 

27. Примеры возникновения крупных пожаров на Кубани в дореволюционное время, их последствия 

и тушение. 

 

Тема 5. Зарождение и становление пожарной охраны и пожарной безопасности в советское 

время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Характеристика пожарной охраны и мер борьбы с огнём в первые месяцы советской власти? 

2. Дата подписания В. И. Лениным декрета “Об организации государственных мер борьбы с ог-

нем”. Какие мероприятия по борьбе с огнём были в нём заложены? 

3. Образование в начале 1918 года Пожарного совета и каковы были его первые мероприятия по 

борьбе с огнём? 

4. Передача в конце 1918 года дел борьбы с огнём в пожарно-страховой отдел ВСНХ и почему это 

было не эффективное решение? 

5. Куда и когда были переданы в стране пожарное дело из пожарно-страхового отдела, каким до-

кументом  и что это меняло? 

6. Какая работа проводилась в первые послереволюционные годы по совершенствованию матери-

ально – технической база пожарной охраны и её комплектованию личным составом? 

7. Какие мероприятия проводились в первые послереволюционные годы по развитию доброволь-

ных пожарных организаций, привлечению широкой общественности к работе по предупрежде-

нию и тушению пожаров? 

8. Какие документы были приняты в середине 20-х годов прошлого века для обеспечения надле-

жащей пожарной безопасности, суть мер в них заложенных? 

9. Когда и каким органом власти было принято «Положение об органах Государственного пожар-

ного надзора в РСФСР» и его основное содержание? 

10. Мероприятия, осуществлявшиеся в стране в 20-х годах прошлого века по подготовке (обучению) 

личного состава пожарной охраны? 

11. Какая пожарная техника и когда выпускалась в нашей стране в 20-х годах прошлого века? 

12. Когда и какой документ был принят в начале 30-х годов прошлого века по военизации пожарной 

охраны и какой пожарной охраны? 

13. Какой документ и когда был принят  в начале 30-х годов прошлого века по расширению произ-

водства пожарного оборудования и что он содержал? 
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14. Упразднение НКВД и что последовало за этим с пожарной охраной страны, куда её передали? 

15. Когда был вновь образован НКВД и какая централизация пожарной охраны произошла при 

этом? 

16. Когда и кем в середине 30-х годов прошлого века было принято «Положение о Государственном 

пожарном надзоре» и каково его основное содержание? 

17. Когда было принято постановление «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядоче-

нии финансирования строительства» и какие мероприятия были в нём заложены? 

18. Начало второй мировой войны в Европе и изменения, произошедшие в пожарной охране по под-

готовке к ней? 

19. Примеры возникновения и тушения крупных пожаров в 30-х годах прошлого века? 

20. Какие мероприятия в 30-х годах прошлого века осуществлялись по развитию науки в пожарном 

деле? 

 

Тема 6. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности в советское время (период от 

1946 до 1991 годов) 

 

1. Недостатки в подготовке специалистов пожарной охраны в послевоенные годы и меры по их 

ликвидации? 

2. Принимаемые меры по техническому перевооружению пожарной охраны страны в первые по-

слевоенные годы? 

3. Меры по улучшению пожарной безопасности в сельской местности в середине 50-х годов про-

шлого века? 

4. Изменения в подчинённости пожарной охраны в середине 50-х годов прошлого века? 

5. Развитие добровольчества в деле пожарной безопасности середине 50-х годов прошлого века? 

6. Изменения в подчинённости пожарной охраны в начале 60-х годов прошлого века? 

7. Изменения в подчинённости пожарной охраны в середине 60-х годов прошлого века, новые за-

дачи пожарной охраны, возникшие в связи с развитием промышленности? 

8. Изменения в организации работы в области пожарной безопасности в 70-х годах прошлого века? 

9. Работа ВНИИПО в 70-х годах прошлого века? 

10. Меры по развитию пропаганды пожарной безопасности в 70-х годах прошлого века? 

11. Характеристика пожарной безопасности и пожарной охраны в начале 80-х годов прошлого века? 

12. Ухудшение пожарной безопасности в стране во второй половине 80-х годов прошлого века и 

причины этого ухудшения? 

13. Подвиг пожарных при ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС и её последствий. 

14. Развитие пожарно – прикладного спорта при советской власти и его место в повышении боего-

товности пожарных подразделений? 

15. Развитие технического обеспечения пожарной безопасности и пожарной техники в годы совет-

ской власти? 

16. Развитие и осуществление информационного обеспечения пожарной безопасности в годы совет-

ской власти? 

 

Тема 7. Развитие и становление пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в 

советское время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Состояние личного состава, пожарной техники и зданий пожарной охраны в первые годы совет-

ской власти в г. Краснодаре? 

2. Каким образом в это время осуществлялось тушение пожаров в городе и поддержание боевой го-

товности, особенно в зимнее время? 

3. Техническое оснащение пожарного обоза в то время и что он собой представлял? 

4. Какая работа по оснащению пожарной охраны г. Краснодара пожарной техникой и повышению 

боевой готовности проводилась в то время? 

5. Каким образом и какими автомобилями производилось оснащение пожарной охраны г. Красно-

дара в первые годы советской власти и какие это давало преимущества? 

6. Когда и какая пожарная выставка проходила в 20-х годах прошлого века в г. Краснодаре? 
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7. Каковы успехи пожарной охраны г. Краснодара по укреплению боеготовности пожарных под-

разделений и материально-технической базы за 20-е годы прошлого века? 

8. Примеры тушения крупных и сложных пожаров в 20-е годы прошлого века пожарной охраной 

Кубани? 

9. Какие подвиги и работу по тушению пожаров, обороне страны от врага осуществляли работники 

пожарной охраны Кубани в годы Великой Отечественной войны? 

10. Примеры ликвидации крупных пожаров пожарной охраной Кубани в годы Великой отечествен-

ной войны? 

11. Каким образом увековечена память работников пожарной охраны, погибших в годы Великой 

Отечественной войны? 

 

Тема 8. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в советское 

время (период от 1946 до 1991 годов) 

 

1. Каковы организационно – штатные мероприятия пожарной охраны Кубани в послевоенный пе-

риод в советское время? На что они были направлены? 

2. Что такое гарнизоны пожарной охраны Краснодарского края, принцип их организации и созда-

ния, назначение? 

3. История развития и становления различных гарнизонов Краснодарского края?  

4. Примеры крупных и сложных пожаров, потушенных различными гарнизонами Краснодарского 

края? 

 

Тема 9. Пожарная охрана и пожарная безопасность в России и Кубани в 90-х годах ХХ века 

и  начале XXI века 

 

1. Характеристика пожарной охраны СССР и РФ в конце 1990 года. 

2. Какое преобразование пожарной охраны было осуществлено в 1993 году. 

3. Какой закон был принят в 1994 году в области пожарной безопасности и как он повлиял на по-

жарную охрану. 

4. Каковы основные положения федерального закона 69-ФЗ в то время и их влияние на обеспече-

ние пожарной безопасности и пожарную охрану. 

5. Принятие закона «О пожарной безопасности Краснодарского края» и его влияние на пожарную 

безопасность в крае. 

6. Как и когда было осуществлена передача Государственной противопожарной службы в МЧС РФ. 

7. Каково было финансирование пожарной охраны в начале 90-х годов и каким образом это влияло 

на состояние пожарной безопасности и тушение пожаров. 

8. Каково было состояние ВДПО в начале 90-х годов. Каким образом происходила перестройка 

ВДПО в новых условиях. 

9. Каким образом осуществлялся выпуск пожарной техники в 90-х годах. Чем вызвано оживление 

выпуска пожарной техники в начале 2000-х годов. 

10. Совершенствование и перестройка научной базы пожарной безопасности в 90-х годах. Влияние 

на неё экономической ситуации в стране. 

11. Подготовка кадров пожарной охраны в 90-х и начале 2000-х годов. Каким образом на подготовку 

кадров повлияла обстановка в стране и финансирование. 

12. Примеры крупных пожаров, произошедших в стране в 90-х и 2000-х годах. 

13. Совершенствование пожарной охраны в 2000-х годах, её характеристика в конце 2000-х годов. 

14. Эволюция, состав и основные характеристики Государственной противопожарной службы, вы-

полняемые основные функции в 2000-х годах. 

15. Эволюция и характеристика ГПН как надзорной функции государства в 2000-х годах. 

16. Другие виды пожарной охраны и их характеристики и выполняемые функции. 

17. Совершенствование нормативно – правовой базы пожарной безопасности в 2000-х годах. Влия-

ние на неё процессов, происходящих в законодательстве России в это время. 

18. Роль федерального закона 123-ФЗ 2008 года в обеспечении пожарной безопасности. Какой про-

цесс в правовых вопросах обеспечения пожарной безопасности осуществился после его приня-

тия. 
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6.3.3 Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: выполнение реферата на выбранную тему 

 

Перечень примерных тем для разработки рефератов по каждой теме дисциплины 

 

Тема 2. Борьба с огнём в древности. 

 

1. Эволюция представлений человечества об огне от овладения человека огнём до наших дней.  

2. Открытие огня и способов его получения. Роль огня в развитии человечества.  

3. Эволюция простейших водоподъемных машин.  

4. Хронология изобретения различных насосов и применения их в качестве пожарных насосов.  

5. Зарождение мер противопожарной защиты в древние времена.  

6. Пожарное дело в Древнем Риме. 

 

Тема 3. Борьба с пожарами в дореволюционной России. 

 

1. Хроника крупнейших пожаров на Руси и в Москве.  

2. Меры пожарной безопасности на Руси в X – XVII веках и их значение для пожарной безопасно-

сти. 

3. Зарождение развитие пожарного добровольчества в дореволюционной Руси. 

4. Развитие мер пожарной безопасности в дореволюционной России с XVIII века. 

5. Зарождение и развитие производства противопожарного оборудования в дореволюционной Рос-

сии.  

6. Роль машин в развитии пожарной безопасности в дореволюционной России и применении их в 

пожарной охране. 

7. Развитие применения пожарной техники в дореволюционной России в пожарной охране. 

8. Система профессиональной подготовки пожарных в дореволюционной России. 

 

Тема 4. Становление пожарного дела в дореволюционной Кубани (1795 – 1919 годы). 

 

1. Зарождение и эволюция пожарной охраны в Краснодарском крае (на Кубани) в дореволюцион-

ное время. 

2. Развитие пожарной безопасности в г. Екатеринодаре и на Кубани в дореволюционное время. 

3. Развитие оснащённости пожарных команд в г. Екатеринодаре и на Кубани пожарной техникой в 

дореволюционное время. 

4. Профессиональная подготовка пожарных на Кубани в дореволюционное время. 

5. Примеры крупных пожаров на Кубани в дореволюционное время и их тушения. 

 

Тема 5. Зарождение и становление пожарной охраны и пожарной безопасности в советское 

время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Положение с пожарной охраной и пожарной безопасностью в стране после революций 1917 года. 

2. Декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем" и его влияние на пожарную без-

опасность и пожарную охрану Советской России. 

3. Развитие и становление пожарной охраны Советской России в 20-х и 30-х годах ХХ века. 

4. Развитие и оснащение пожарной техникой пожарных частей в Советской России в 20-х и 30-х 

годах ХХ века. 

5. Развитие и становление Государственного пожарного надзора в Советской России в 20-х и 30-х 

годах ХХ века. 

6. Развитие и становление пожарной безопасности в Советской России в 20-х и 30-х годах ХХ века. 

7. Возникновение и становление науки в области пожарной безопасности в 30-х годах в Советском 

союзе. 

8. Роль пожарной охраны в Великой Отечественной войне. 
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Тема 6. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности в советское время (период от 

1946 до 1991 годов) 

 

1. Укрепление и развитие пожарной охраны в 60-х - 80-х годах ХХ века в Советском союзе. 

2. Подвиг пожарных при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и её последствий. 

3. Развитие информационного обеспечения пожарной безопасности и боевой работы по тушению 

пожаров в Советском союзе в 60-х - 80-х годах ХХ века. 

4. Становление и развитие пожарно - прикладного спорта и дружин юных пожарных в 60-х - 80-х 

годах ХХ века в Советском союзе. 

5. Совершенствование подготовки специалистов пожарного дела и пожарной безопасности в 60-х - 

80-х годах ХХ века в Советском союзе. 

6. Совершенствование государственного пожарного надзора  и пожарно – профилактической рабо-

ты в организациях 60-х - 80-х годах ХХ века в Советском союзе. 

7. Развитие технического обеспечения пожарной безопасности и пожарной техники в 60-х - 80-х 

годах ХХ века в Советском союзе. 

 

Тема 7. Развитие и становление пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в со-

ветское время (период от 1918 до 1945 годов) 

 

1. Развитие и становление пожарной охраны и пожарной безопасности  на Кубани в первое время 

существования советской власти в 20-х годах ХХ века. 

2. Развитие оснащения пожарных частей пожарной техникой в 20-х и 30-х годах ХХ века в Красно-

даре. 

3. Реорганизация пожарной охраны г. Краснодара, строительство новых зданий для пожарных ча-

стей в 20-х 30х годах ХХ века.  

4. Развитие и становление пожарной охраны в различных населённых пунктах Краснодарского края 

в 20-х и 30-х годах ХХ века. 

5. Роль пожарной охраны Кубани в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов. Героизм 

и самоотверженность пожарных Кубани в борьбе с пожарами и немецко – фашистскими захват-

чиками.  

 

Тема 8. Развитие пожарной охраны и пожарной безопасности на Кубани в советское время 

(период от 1946 до 1991 годов) 

 

1. Основные организационно – штатные мероприятия Кубанской пожарной охраны в период с 1945 

по 1991 годы. 

2. Становление гарнизонов пожарной охраны Краснодарского края в 50-х – 80-х годах ХХ века: их 

образование, развитие, совершенствование материально – технической базы и пожарной техники 

и боевая работа. 

3. История развития подготовки (обучения) личного состава пожарной охраны, от курсов по подго-

товке – до учебного центра в Краснодарском крае в Советское время. 

4. История развития и совершенствования пожарно – прикладного спорта на Кубани. Выдающиеся 

спортсмены Кубани в этом виде спорта. 

5. История развития и становления производственно – технической службы Кубани. 

6. История развития и становления центра противопожарной пропаганды и общественных связей 

управления Краснодарского края и его выставок. Их роль в пропаганде истории и героических 

будней, славных свершений и заслуг пожарной охраны. 

7. Ветераны пожарной охраны Краснодарского края, их роль в становлении и развитии пожарной 

охраны Кубани, воспоминания. 

 

Тема 9. Пожарная охрана и пожарная безопасность в России и Кубани в 90-х годах ХХ века и  

начале XXI века 

 

1. Реорганизация пожарной охраны в 90-х годах ХХ века. 
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2. Реорганизация пожарной безопасности в 90-х годах ХХ века. 

3. Реорганизация Государственного пожарного надзора в 90-х годах ХХ века. 

4. Изменение нормативной базы пожарной безопасности в России после распада Советского союза. 

5. Передача пожарной охраны из МВД в ведение МЧС и диалектика структурных изменений в свя-

зи с этим. 

6. Современное состояние пожарной охраны и её видов, суть обеспечения пожарной безопасности 

и контроля над ней. 

 

6.3.4.Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 

Средство оценивания: Зачет 

 

Перечень вопросов к зачёту  

 

1. Определение пожара по ГОСТу 

2. Сущность и происхождение пожаров. 

3. Зарождение мер по борьбе с огнем. 

4. Пожары и катастрофы. 

5. Развитие законодательной базы оказывающей влияние на обстановку с пожарами. 

6. Начало организованной борьбы с огнем 

7. Влияние научно-технической революции на развитие пожарного дела. 

8. Эволюция представлений человечества об огне.  

9. Открытие огня и способов его получения. 10.Эволюция простейших водоподъемных машин. 

10. Изобретение первого пожарного насоса.. 

11. Зарождение мер противопожарной защиты. 

12. Борьба с пожарами в дореволюционной России .15. Русские законы о борьбе с огнем. 

13. Борьба за элементарный порядок при тушении пожаров. 

14. История организации пожарной охраны России. 

15. Преобразования Петра Великого. 

16. Зарождение профессиональной пожарной охраны. 

17. Зарождение пожарного добровольчества. 

18. Система профессиональной подготовки в России. 

19. Основные исторические тенденции развития пожарной техники 

20. Зарождение и становление советской пожарной охраны  

21. Становление пожарно-технического образования в России 

22. Эволюция представлений человечества об огне. 

23. Зарождение мер противопожарной защиты. 

24. Особенности развития и совершенствования пожарного дела в зарубежных странах. 

25. Пожарное дело в Древнем Риме. 

26. Меры предупреждения пожаров в Древнем Риме. 

27. Пожарное дело в эпоху средневековья. 

28. Борьба с огнём на Руси с древнейших времён до XVII в. 

29. Петр I и реформы в области противопожарной защиты. 

30. Пожарная охрана Российской Империи в XVIII в. 

31. Выдающиеся деятели пожарного дела России. 

32. «Русская правда» Ярослава Мудрого (978-1054гг.) о противопожарных мероприятиях на Руси. 

33. Хроника крупнейших пожаров на Руси с 9 по 16 века. 

34. Первые сведения о крупных пожарах в Русских летописях. 

35. Причины частых и опустошительных пожаров в городах древней Руси. 

36. Мероприятия Великого князя Московского Ивана III (1440-1505гг) по защиты от пожаров г. 

Москвы. 

37. «Соборное уложение» 1649г. и основные противопожарные правила, закрепленные в нем. 

38. Наказ «О градском благочинии» 1649 года и его основные положения. 

39. Указ Петра I «О неукоснительном прибытии войск на пожаре» 1711г. 

40. Указы Петра I об особой защите от пожаров правительственных зданий и учреждений. 
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41. Указ 29 ноября 1802 года о создании профессиональной пожарной команды в Петербурге. Ее 

организационная структура и техническое оснащение. 

42. Указы и мероприятия Петра I о защите от пожаров кораблей Российского флота. 

43. «Нормальная табель составу пожарных команд» 1853 года - основа для организации пожарных 

частей в городах России. 

44. Система организации профессиональной пожарной охраны в городах России. Пожарный Устав 

1857 года и его основные положения. 

45. Организация (1892 год) и деятельность под руководством М. А. Остроградского « Страхового 

комитета и страхового Отдела» при МВД России. 

46. Развитие технических средств борьбы с пожарами во второй половине XIX века в России. 

47. Роль Земства в организации противопожарных мероприятий и создании добровольных пожар-

ных дружин в сельских районах России. 

48. Крупнейшие пожары в истории России в XVIII-XIX вв. 

49. Организация и деятельность Императорского Российского Пожарного Общества. Его роль в со-

здании добровольных пожарных организаций в России и пропаганде противопожарных знаний 

среди населения. 

50. Развитие в России профессионального пожарно-технического образования. Открытие (1906 г.) и 

деятельность Курсов Пожарных техников в Петербурге. 

51. Условие работы, жизни, материального и социального обеспечения пожарных до революцион-

ных событий 1917 года. 

52. Участие пожарных в революционных событиях 1917 года. 

53. Основные положения Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем», принято-

го 17 апреля 1918 года. 

54. Деятельность Пожарного Совета при Комиссариате страхования и борьбы с огнем по организа-

ции управления пожарной охраной России. Марк Тимофеевич Елизаров. 

55. Деятельность Советского государства по сохранению и развитию органов пожарной охраны в го-

ды иностранной военной интервенции и гражданской войны. 

56. Основные мероприятия Советского государства по развитию пожарно- технического образова-

ния. Причины преобразования в мае 1918 года Петроградских курсов пожарных техников в По-

жарно-технический институт. 

57. Деятельность Московских «Пролетарских курсов пожарных техников- инструкторов» в 1919 го-

ду. 

58. Организация и деятельность Всероссийского профессионального пожарного союза по восстанов-

лению и развитию пожарной охраны (октябрь 1917 - июнь 1920 годы). 

59. Мероприятия Советского правительства по развитию производства технических средств проти-

вопожарной защиты (1917-1927 годы). 

60. Декрет от 1 декабря 1918 года «О передаче дела борьбы с огнем в ВСНХ» и его основные поло-

жения. 

61. Организация и деятельность «Пожарно-страхового отдела» при ВСЯК по сохранению и разви-

тию органов пожарной охраны. 

62. Развитие пожарной охраны СССР в 1918 - 1941 гг. 

63. Деятельность Советского государства по развитию добровольных пожарных организаций (1917-

1927 годы). 

64. Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.). 

65. Факультет инженеров противопожарной обороны в годы ВОВ (19411945 гг.). 

66. Укрепление и развитие пожарной охраны СССР в 60- 80 годах ХХ века. 

67. Крупнейшие пожары ХХ века и их последствия. 

68. Роль пожарных в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и её последствий. 

69. История Академии ГПС МЧС РФ (1933 - 2010 гг.). 

70. Проведение структурной перестройки пожарной охраны в 90-х года ХХ века, начале XXI  века. 

71. Влияние рыночных отношений в экономике России на современное состояние пожарной 

охраны. 

72. Перспективы развития пожарной охраны России после передачи ее в введение МЧС. 

73. Зарождение мер противопожарной защиты. 

74. История появление пожарных команд и их задачи. 
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75. Ответственность за поджог и халатное обращение с огнем в древности. 

76. Меры борьбы с огнем в древности. 

77. Способы тушения пожаров в древности и причины их низкой эффективности. 

78. Изобретение и модернизация насосов в период феодализма. 

79. История создания и совершенствования противопожарного водоснабжения. 

80. Создание пожарных лестниц и устройств подачи воды на высоту. 

81. История развития пожарных насосов (пожарных труб). 

82. История развития средств извещения о пожаре. 

83. Зарождение и совершенствование пожарно-профилактической работы. 

84. История развития основных пожарных  автомобилей. 

85. История развития установок газового и порошкового тушения. 

86. История развития установок водяного и пенного пожаротушения.  

87. Организация военнообязанных казаков для несения караульной службы на Кубани в дореволю-

ционное время. 

88. Организация пожарных команд в г. Екатеринодаре в дореволюционное время, организация их 

службы и совершенствование технического оснащения. 

89. Примеры крупных пожаров на Кубани в дореволюционное время и их тушения. 

90. Примеры крупных пожаров на Кубани в советское и послесоветское время и их тушения. 

91. Изменение структуры, кадрового состава и технической оснащённости пожарной охраны Кубани 

в первые годы советской власти. 

92. Пожарная охрана Кубани в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

93. Основные организационно – штатные мероприятия Кубанской пожарной охраны в период с 1945 

по 2000 года. 

94. Становление гарнизонов пожарной охраны Краснодарского края, и их история. 

95. История развития подготовки (обучения) личного состава пожарной охраны Кубани. 

96. История развития и совершенствования пожарно – прикладного спорта на Кубани. Выдающиеся 

спортсмены Кубани в этом виде спорта. 

97. История развития и становления производственно – технической службы Кубани. 

98. История развития и становления центра противопожарной пропаганды и общественных связей 

управления Краснодарского края и его выставок. 

99. Ветераны пожарной охраны, их роль в становлении и развитии пожарной охраны Кубани. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

6.4.1 Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: обсуждение тем на семинарском занятии, вопросов к зачету 

 

Методика оценивания:   

Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержа-

ния вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 

знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значитель-

ные проблемы знания вопроса семинарского заня-

тия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на семи-

нарском занятии 

 

6.4.2 Компетенция: ПК-24 
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Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: подготовка докладов к семинарским занятиям 

 

Методика оценивания:  

Доклад оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавате-

ля. 

Методика оценивания доклада на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержа-

ния доклада на семинарском занятии 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 

знания темы доклада 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значитель-

ные проблемы знания темы доклада  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания темы доклада  

 

6.4.3 Компетенция: ПК-24 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: выполнение реферата на выбранную тему 

 

Методика оценивания:  

Реферат оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподава-

теля. 

Методика оценивания реферата: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержа-

ния темы реферата 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 

знания темы реферата 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значитель-

ные проблемы знания темы реферата 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания темы реферата 

 

7.4.4.Компетенции: ПК-24 

Этап формирования компетенций: 1. Знать; 2. Уметь; 3. Владеть 

Зачет для итогового контроля по дисциплине. 

Средство оценивания: вопросы к зачету 

Методика оценивания: ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено»: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системность и прочность знаний вопро-

са, знание дискуссионных проблем. Иллюстрация 

ответа положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium/com http://znanium.com/) 

и нормативные акты 

 

1. ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие / До-

маев Е.В., Москвин Н.В., Воробьев Р.С. – Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 

2017. - 36 с. – Доступ на сайте : 

http://znanium.com/
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http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D

1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%

D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&x=6&y=14. 

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium/com 

http://znanium.com/) 

 

1. Библиотека КСЭИ. - Зарецкий А. Д. / Пожары – глобальная социально – экономическая проблема 

современного общества: монография. Краснодар. КСЭИ. 2011. –242 с. – 18 экз. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 

 

Профессиональные базы данных: 

1. ГУ МЧС России по Чувашской республике : официальный сайт [Электронный ресурс] / Главная : 

карта сайта : баннеры : 30 апреля – День пожарной охраны России. - Доступ на сайте : 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=203&id=626939. – Дата обращения : 03.08.2018. 

2. КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края [Электронный ресурс] / Стартовая : об 

учреждении : история : краткая история пожарной охраны России. - Доступ на сайте : 

http://kgbuppo.ru/about/history/istoriyaros/. - Дата обращения : 03.08.2018. 

3. КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края [Электронный ресурс] / Стартовая : об 

учреждении : история : Хронология истории пожарной охраны. – Доступ на сайте : 

http://kgbuppo.ru/about/history/istorpol/. - Дата обращения : 03.08.2018. 

4. Единая служба спасения 01 [Электронный ресурс] / Конспекты по боевой подготовке пожарной 

охраны : история развития пожарной охраны с Древней Руси по наше время. – Доступ на сайте : 

http://nachkar.ru/histori/index1.htm. - Дата обращения : 03.08.2018. 

5. Пожарная часть ПГТ Мортка [Электронный ресурс] / Помощь пожарному : история пожарной 

охраны России. – Доступ на сайте : http://csu-konda-mp4.ru/art%20history%20PO%20RF.html. - Да-

та обращения : 03.08.2018. 

6. wiki-fire.org - Электронная энциклопедия пожарного дела [Электронный ресурс] / Хронология 

истории пожарной охраны. – Доступ на сайте : http://wiki-

fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-

%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx. - Дата обращения : 03.08.2018. 

Информационные справочные системы: 

7. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / История развития по-

жарной охраны СССР / Лаврова И. А., Ярыгин С. А. // ГосРег : государственное регулирование 

общественных отношений. – 2013. - № 3, с. 5. – Доступ на сайте : 

https://elibrary.ru/query_results.asp. 

8. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / История развития по-

жарной охраны России с древнейших времён до XVIII в. / Егоров А. А., Комолова Э. В. // Совре-

менные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. – 2015. - № 1(6), с. 90-93. - Доступ на сайте : https://elibrary.ru/query_results.asp. 

9. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / История пожарной 

охраны Кубани / Косенко А. В. // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – Т. 2, № 1(6), с. 96-98. - Доступ на 

сайте : https://elibrary.ru/query_results.asp. 

10. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / Оптимизация пожар-

ной охраны в России: история и современность (по материалам пожарного устава Российской 

империи) : Учебно-методическое пособие / Немченко С. Б., Смирнова А. А. – Санкт-Петербург, 

2016. - Доступ на сайте : https://elibrary.ru/query_results.asp. 

11. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / К 365-летию Россий-

ской пожарной охраны (1649 – 2014). Исторический очерк борьбы с огнём / Лялькина Г. Б. // 

http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&x=6&y=14
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&x=6&y=14
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&x=6&y=14
http://znanium.com/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=203&id=626939
http://kgbuppo.ru/about/history/istoriyaros/
http://kgbuppo.ru/about/history/istorpol/
http://nachkar.ru/histori/index1.htm
http://csu-konda-mp4.ru/art%20history%20PO%20RF.html
http://wiki-fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx
http://wiki-fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx
http://wiki-fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx
http://wiki-fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx
http://wiki-fire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B.ashx
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
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Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Без-

опасность и управление рисками. 2014. - № 1, с. 223-232. - Доступ на сайте : 

https://elibrary.ru/query_results.asp. 

12. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / Жизнь пожарных цар-

ской России / Луговой А. А. и др. – Санкт-Петербург, 2018. - Доступ на сайте : 

https://elibrary.ru/query_results.asp. 

13. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / Служба и быт пожар-

ных в СССР и новой России / Луговой А. А. и др. – Санкт-Петербург, 2018. - Доступ на сайте : 

https://elibrary.ru/query_results.asp. 

14. Центр безопасности [Электронный ресурс] / Главная : новости : Наказ о Градском Благочинии 

(история пожарной охраны). – Доступ на сайте : http://fire-abc.ru/news/nakaz-o-gradskom-

blagochinii-istoriya-pozharnoj-oxrany. – Дата обращения : 03.08.2018. 

15. Рабочий домен 1XBET [Электронный ресурс] / История пожарной охраны России. – Доступ на 

сайте. -  http://opojaredetyam.narod.ru/index/0-2. – Дата обращения : 03.08.2018. 

16. RusCable/RU : Энергетика. Электроника. Связь [Электронный ресурс] / Статьи : история образо-

вания пожарной охраны России. – Доступ на сайте : 

http://www.ruscable.ru/article/Istoriya_obrazovaniya_pozharnoj_oxrany_v_Rossii/. – Дата обращения 

: 03.08.2018. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://fire-abc.ru/news/nakaz-o-gradskom-blagochinii-istoriya-pozharnoj-oxrany
http://fire-abc.ru/news/nakaz-o-gradskom-blagochinii-istoriya-pozharnoj-oxrany
http://opojaredetyam.narod.ru/index/0-2
http://www.ruscable.ru/article/Istoriya_obrazovaniya_pozharnoj_oxrany_v_Rossii/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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11. Входной контроль знаний  

 

 

Вариант №1 

1. Что в Древней Руси называлось полюдьем: 

а) сбор князем дани с подвластных ему земель 

 б) собрание княжеской дружины 

в) ополчение, состоящее из всех мужчин племени 

 г) княжеский суд над общинниками 

 

9. Ведущая партия российской буржуазии в начале 

XX в.: 

а) Торгово-промышленная партия 

б) Торгово-промышленный союз  

в) «Союз 17 октября» 

г) Союз промышленников и предпринимателей  

2. Период феодальной раздробленности был для 

русских земель временем: 

а) экономического и культурного подъема 

б) экономического подъема и культурного упадка  

в) экономического упадка и культурного подъема  

г) экономического и культурного упадка  

10. Изданный Советом Приказ № 1 предлагал: 

а) ввести в армии и на флоте выборные комитеты 

б) ввести на предприятиях восьмичасовой рабочий 

день 

в) переход всей земли в общенародное достояние  

г) ввести нормированное распределение хлеба 

3. Феодальная война происходила в период кня-

жения: 

а) Василия I 

б) Василия II 

в) Василия III 

г) Ивана III 

11. К проводившейся в Советской России 1918-

1920 гг. политике «военного коммунизма» отно-

сится: 

а) всеобщая трудовая повинность 

б) свобода рыночной торговли 

в) развитие предпринимательства 

г) продналог с крестьян 

4. Концепцию «Москва – третий Рим» выдвинул: 

а) патриарх Никон 

б) Иосиф Волоцкий 

в) протопоп Аввакум 

г) инок Филофей 

12. Культ личности И.В.Сталина в 1930 гг. привел 

к: 

а) укреплению безопасности границ государства  

б) разрушениям гражданских прав и свобод насе-

ления  

в) массовому возвращению в СССР эмигрантов  

г) недовольству всех слоев общества 

5. Патриарх – создатель идеи «Священство выше 

царства»: 

а) Филарет  

б) Иов 

в) Никон 

г) Михаил  

13. С кем из указанных государственных деятелей 

связывают начало «холодной войны»: 

а) Ф.Рузвельт, А.Громыко 

б) Д.Эйзенхауэр, Н.Булганин 

в) Дж.Кеннеди, Н.Хрущев 

г) У.Черчиль, И.Сталин 

6. Согласно принятой в 1722 г. Табели о рангах 

продвижение по службе зависело от: 

а) знатности рода 

б) личных заслуг 

в) богатства 

г) выслуги лет 

14. Экономическая реформа 1965 г. предполагала:  

а) выделение социальной сферы как приоритетной  

б) утверждение частной собственности  

в) использование принципов материальной заинте-

ресованности 

г) уменьшение импортных поставок товаров широ-

кого потребления 

7.Усовершенствование системы государственного 

управления при Николае I привело к: 

а) созданию правительственных органов 

б) усилению роли Сената 

в)усилению самодержавной власти и бюрократи-

зации управления 

д) децентрализации управления  

15. Укажите основную причину перехода СССР в 

середине 1980-ых годов к политике перестройки:  

а) резкое обострение международных отношений 

б) необходимость освоения территорий Сибири и 

Дальнего Востока 

в) затяжной экономический и политический кризис 

г) массовые демонстрации населения 

8. Император, которого в русской истории назва-

ли «Миротворец»: 

а) Николай I 

б) Александр II 

16. Проведенная в России в начале 1990-х гг. пере-

дача или продажа в частную собственность ряда 

государственных предприятий называется: 

а) национализацией 
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в) Александр III 

г) Николай II 

б) приватизацией  

в) секуляризацией  

г) денационализацией  

Вариант №2 

1. Какое из событий произошло позже всех 

остальных:  

а) крещение Руси 

б) походы князя Олега на Византию  

в) начало кодификации древнерусских законов  

г) призвание варягов 

 

9. Создание Государственной Думы в России в 

начале XX в. было важным шагом на пути: 

а) превращения России в федеративное государство 

б) введения демократической избирательной си-

стемы 

в) утверждения республики  

г) свержения самодержавия  

2. Церковное землевладение начинает склады-

ваться в: 

 

а) X веке  

б) начале XIII века  

в) середине XII века 

г) начале XI века 

10. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 

1917 г. было принято решение о: 

а) роспуске Учредительного собрания  

б) провозглашении Советской власти  

в) расстреле царской семьи  

г) предоставлении независимости Финляндии и 

Польше  

3. Право московских великих князей передавать 

великое Владимирское княжение по наследству 

было признано Золотой Ордой за: 

а) Василием II 

б) Иваном Калитой  

в) Дмитрием Донским  

г) Иваном III 

11 В каком году в Советской России произошло 

восстание моряков и рабочих в Кронштадте:  

 

а) 1918 г. 

б) 1921 г. 

в) 1927 г. 

г) 1933 г. 

4. Земский собор – это: 

 

а) законодательный орган власти 

б) совещательный орган власти  

в) законосовещательный орган власти  

г) исполнительный орган власти  

 

12. Утверждение в СССР в тридцатые годы тотали-

тарного режима было связано с:  

а) поиском руководством страны модернизации на 

основе рыночных отношений  

б) использованием новой социалистической моде-

ли  

в) принятием стратегии форсированного развития  

г) отсутствием политической культуры населения 

5. Полупривилегированными сословиями явля-

лись: 

 

а) казаки 

б) холопы  

в) даточные люди  

г) селяне  

13. Наша страна вернулась к довоенной модели 

экономики 30-х годов, потому что: 

а) в стране не было сил ставящих вопрос о необхо-

димости реорганизации системы управления эко-

номикой 

б) в обществе доминировала идеализация довоен-

ного прошлого 

в) довоенная модель экономики доказала свои вы-

сокие мобилизационные возможности 

г) были исчерпаны значительные ресурсы 

6. Период российской истории, получивший 

название «бироновщина» был связан с: 

 

а) Петром II 

б) Екатериной I 

в) Анной Ивановной  

г) Елизаветой Петровной  

14. Основной причиной отстранения Н.С.Хрушева 

от власти стало(а): 

а) реабилитация жертв репрессий 

б) разоблачение сущности сталинизма на партий-

ном съезде  

в) попытка реформирования государственно-

партийного аппарата  

г) ухудшение условий жизни населения 

7. В XIX в. в Россия по форме правления была: 

 

а) самодержавной монархией 

б) конституционной монархией 

15. Концепцию нового политического мышления в 

международных отношениях выдвинул: 

а) Ю.В. Андропов 

б) Л.И. Брежнев 
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в) феодальной республикой 

г) демократической республикой 

в) М.С. Горбачев 

г) Н.С. Хрущев 

8. Основной правовой кодекс России в XIX – 

начале XX веков: 

 

а) полное собрание законов Российской империи 

б) Соборное Уложение  

в) Свод законов Российской империи 

г) Судебник  

16. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. 

правительством Е.Т.Гайдара экономическая поли-

тика называлась: 

а) расширенное воспроизводство  

б) национализация собственности  

в) переход к рыночной экономике 

г) новая экономическая политика  

Вариант №3 

1. Крещение Руси состоялось в: 

 

а) XI в. 

б) X в. 

в) XIII в. 

г) VIII в. 

9. Аграрную реформу П.А.Столыпина характеризу-

ет: 

а) переселение крестьян на Урал  

б) поддержка крестьянских общин  

в) конфискация помещичьих земель 

г) развитие крестьянской производственной коопе-

рации  

2. Какое из событий произошло раньше всех 

остальных: 

а) Куликовская битва 

б) Ледовое побоище  

в) битва на реке Воже  

г) Невская битва 

10. В первые недели после взятия большевиками 

власти в октябре 1917 г. была запрещена партия: 

а) кадетов  

б) меньшивиков  

в) правых эсеров  

г) левых эсеров  

3. Какое количество этапов выделяют в объедине-

нии русских земель в XIV – начале XVI века: 

а) 3 

б) 5 

в) 2 

г) 4 

11. Союз Советских Социалистических Республик 

был создан в: 

а) 1918 г. 

б) 1922 г. 

в) 1924 г. 

г) 1929 г. 

4. Политика Ивана Грозного, направленная на 

усиление самодержавия и борьбу с сепаратизмом 

боярства, называлась: 

а) Опричнина  

б) Земщина  

в) Террор  

г) Закрепощение  

12. Политическая жизнь СССР в 1930-е гг. характе-

ризовалась: 

 

а) многообразием мнений в общественной жизни  

б) свободой слова  

в) созданием партийной системы  

г) массовыми политическими репрессиями  

5. К реформе патриарха Никона из приведенных 

ниже положений относится: 

а) замена двоеперстного крестного знамения 

троеперстным 

б) открытие Славяно-греко-латинской академии 

в) учреждение Святейшего синода 

г) отделение церкви от государства 

13. Существование однопартийной системы в 

СССР было одним из признаков: 

а) тоталитарного режима 

б) демократического строя  

в) режима военной диктатуры 

г) режима сильной президентской власти 

6.Секуляризация церковных земель связана с 

правлением: 

а) Петра II 

б) Елизаветы Петровны  

в) Екатерины II 

г) Петра III 

14. Последняя Конституция СССР была принята в: 

 

а) 1964 г. 

б) 1971 г. 

в) 1977 г. 

г) 1981 г. 

7. Определите черты, характерные для модерни-

зации, проводимой Александром II: 

а) преобразования ставили задачу создания граж-

данского общества 

б) в результате реформ было повышено народное 

благосостояние 

15. Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС 

был: 

 

а) Горбачёв 

б) Ельцин 

г) Брежнев 
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в) реформы осуществлялись «сверху» 

г) реформы были направлены на решение военно-

политических зад 

д) Черненко 

8.«Выкупные платежи», «отрезки» - эти понятия 

относятся к: 

а) коллективизации 

б) указу «о вольноотпущенных крестьянах» 

в) Столыпинской аграрной реформе 

г) крестьянской реформе 1861 г. 

16. Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года: 

 

а) Президентом РФ 

б) Верховным Советом РФ 

в) Советом Федерации РФ 

г) всенародным голосованием 

 

12. Проверка остаточных знаний 

Вариант № 1 

1. Кто считается создателем первой пожарной 

службы в древнем Риме: 

1.1 император Тиберий 

1.2 император Август 

1.3 император Цезарь 

1.4 император Калигула 

6. Кто руководил Краснодарской пожарной охра-

ной в 1920-х годах: 

6.1 Борчевский А. А. 

6.2 Макаров А. А. 

6.3 Клочан Г. Д. 

6.4 Буй А. М. 

2. Где и когда осуществляются первые упомина-

ния о мерах пожарной безопасности в древней Ру-

си: 

2.1 в Русской Правде  - сборнике правовых норм 

Киевской Руси, датированной различными годами, 

начиная с 1016 года 

2.2 в Правде Руси  - сборнике правовых норм Ки-

евской Руси, датированной различными годами, 

начиная с 985 года 

2.3 в Судебнике Киевской Руси - сборнике право-

вых норм Киевской Руси, датированном различ-

ными годами, начиная с 1056 года 

2.4 в Русской судной грамоте - сборнике правовых 

норм Киевской Руси, датированном различными 

годами, начиная с 1005 года 

7. Когда были проведены первые краевые сорев-

нования Краснодарского края по пожарно – при-

кладному спорту после окончания Великой Отече-

ственной войны: 

7.1 в 1948 году 

7.2 в 1950 году 

7.3 в 1952 году 

7.4 в 1955 году 

3. Какое и когда произошедшее происшествие в г. 

Екатеринодаре повлекло за собой принятие пер-

вых мер пожарной безопасности: 

3.1 25 февраля 1794 года произошедший пожар 

уничтожил две землянки в городе 

3.2 18 февраля 1797 года произошедший пожар 

уничтожил курень в городе 

3.3 28 февраля 1795 года произошедший пожар 

уничтожил одну из землянок в городе 

3.4 21 февраля 1799 года произошедший пожар 

уничтожил две хаты в городе 

8. Какой федеральный закон подписал 21 декабря 

1994 года Президент Российской Федерации, 

определяющий вопросы пожарной безопасности в 

РФ: 

8.1 № 68-ФЗ «О противопожарной безопасности» 

8.2 № 67-ФЗ «О пожарной охране» 

8.3 № 65-ФЗ «О требованиях пожарной безопасно-

сти» 

8.4 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

4. Какой и когда подписал декрет председатель 

правительства Советской России В. И. Ленин для 

развития пожарной безопасности: 

4.1 12 апреля 1919 года "Об организации обще-

ственных мер борьбы с огнём" 

4.2 30 апреля 1918 года "О пожарной безопасно-

сти" 

4.3 23 апреля 1919 года "О революционных мерах 

борьбы с огнём" 

4.4 17 апреля 1918 года "Об организации государ-

ственных мер борьбы с огнём" 

9. Что представляла собой первая пожарная служ-

ба в древнем Риме, которая должна была тушить 

пожары: 

9.1 когорта рабов 

9.2 корпус отпущенников 

9.3 центурия варваров 

9.4 легион военных 
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5. Какое высшее пожарно-техническое заведение 

организуется в 1947 году и где: 

5.1 на базе Ленинградского  пожарно-технического 

училища организуются Высшие пожарно-

технические курсы (ВПТК) 

5.2 на базе Московского пожарно-технического 

училища организуется Высший пожарно-

технический институт (ВПТИ) 

5.3 на базе Московского пожарно-технического 

училища организуются Высшие пожарно-

технические курсы (ВПТК) 

5.4 на базе Ленинградского пожарно-технического 

училища организуются Высший пожарно-

технический институт (ВПТИ) 

10. С кем связана организация первой пожарной 

службы на Руси: 

10.1 с именем великого князя Московского и всея 

Руси Василием II Тёмным  

10.2 с именем великого князя Московского и всея 

Руси Дмитрием Донским 

10.3 с именем великого князя Московского и всея 

Руси Иваном III  

10.4 с именем великого князя Московского и всея 

Руси Василием III 

Вариант № 2 

1. Кто отвечал за пожарную безопасность в конце 

XVIII века в Черномории (на Кубани): 

1.1 войсковой есаул каждого окружного правления 

1.2 войсковой полковник каждого окружного 

правления 

1.3 войсковой хорунжий каждого окружного прав-

ления 

1.4 войсковой писарь каждого окружного правле-

ния 

6. Какие новые виды деятельности в области по-

жарной безопасности начали осуществляться в се-

редине 1990-х годов, после принятия соответству-

ющего законодательства: 

6.1 издание национальных стандартов по пожар-

ной безопасности, лицензирование видов деятель-

ности, сертификация продукции 

6.2 издание норм пожарной безопасности, разре-

шение видов деятельности, сертификация продук-

ции 

6.3 издание норм пожарной безопасности, лицен-

зирование видов деятельности, сертификация про-

дукции 

6.4 издание норм пожарной безопасности, лицен-

зирование видов деятельности, аттестация продук-

ции 

2. В какое ведомство было передано пожарное де-

ло 12 июля 1920 года в Советской России: 

2.1 в министерство внутренних дел (МВД) 

2.2 в  особое государственное политическое 

управление (ОГПУ) 

2.3 в народный комиссариат коммунального хо-

зяйства (НККХ) 

2.4 в народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД) 

7. Что представлял собой корпус отпущенников, 

который должен был тушить пожары в древнем 

Риме: 

7.1 один легион военных, которые включали в себя 

10 тысяч человек 

7.2 десять когорт рабов, которые включали в себя 

5 тысяч человек 

7.3 пять центурий варваров, которые включали в 

себя 10 тысяч человек 

7.4 семь когорт "бодрствующих", которые включа-

ли в себя 7 тысяч человек 

3. В какие года промышленность СССР начала 

осваивать образцы нового поколения пожарных 

машин с мощными насосами и закрытыми кузова-

ми с местами для размещения личного состава: 

3.1 в конце 1940-х годов 

3.2 в начале 1950-х годов 

3.3 в середине 1950-х годов 

3.4 в конце 1950-х годов 

8. Кто занимался сбережением от огня г. Москвы в  

первой половине XVI в.: 

8.1 "стрельцы" 

8.2 "стремянные" 

8.3 "ярыжные" 

8.4 "объезжие" 

4. В каком году происходило празднование 100 

летнего юбилея пожарной охраны города Красно-

дара: 

4.1 в 1925 году 

4.2 в 1902 году 

9. В каком году и в каком составе  в г. Екатерино-

даре была создана первая пожарная команда: 

9.1 в 1802 году в составе 30-ти казаков во главе с 

урядником без пожарного инструмента 

9.2 в 1801 году в составе 20-ти казаков во главе с 
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4.3 в 1912 году 

4.4 в 1935 году 

урядником без пожарного инструмента 

9.3 в 1800 году в составе 15-ти казаков во главе с 

урядником без пожарного инструмента 

9.4 в 1805 году в составе 50-ти казаков во главе с 

урядником без пожарного инструмента 

5. В каком году принимается решение о создании в 

г. Краснодаре постоянно – действующей пожарно 

– технической выставки: 

5.1 в 1967 году 

5.2 в 1971 году 

5.3 в 1973 году 

5.4 в 1975 году 

10. Когда  был образован Государственный по-

жарный надзор в Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике (РСФСР): 

10.1 17 апреля 1925 года 

10.2 18 июля 1927 года 

10.3 30 апреля 1935 года 

10.4 21 июня 1929 года 

Вариант № 3 

1. Какие пожарные формирования  начали форми-

роваться в сельской местности после издания по-

становления Совета Министров СССР в 1955 г., 

положившего новые принципы в организацию 

сельской пожарной охраны: 

1.1 добровольные пожарные команды (ДПК) 

1.2 добровольные пожарные звенья (ДПЗ) 

1.3 добровольные пожарные части (ДПЧ) 

1.4 добровольные пожарные дружины (ДПД) 

6. Когда, какие и при каком правителе Российско-

го государства для тушения пожаров начали при-

влекаться воинские подразделения: 

6.1 с 1500 года посадские, при Иване III 

6.2 с 1550 года стрельцы, при Иване Грозном 

6.3 с 1598 года сермяжные, при Борисе Годунове 

6.4 с 1626 года кормовые, при Михаиле Романове 

2. Какое событие сопровождало празднование 100 

летнего юбилея пожарной охраны города Красно-

дара: 

2.1 неделю проходила конференция по развитию 

пожарной охраны в г. Краснодаре 

2.2 неделю происходил съезд по развитию пожар-

ной охраны в г. Краснодаре 

2.3 неделю функционировала историческая по-

жарная выставка по развитию пожарной охраны в 

г. Краснодаре 

2.4 были проведены пожарно-тактические учения с 

показом всей пожарной техники имеющейся в г. 

Краснодаре 

7. В каком году пожарная команда г. Екатеринода-

ра получила штатный пожарный инструмент и 

стала полноценной пожарной командой: 

7.1 в 1825 году 

7.2 в 1805 году 

7.3 в 1818 году 

7.4 в 1835 году 

3. Когда была открыта постоянно действующая 

Краснодарская краевая пожарно-техническая вы-

ставка: 

3.1 24 апреля 1976 года 

3.2 24 апреля 1973 года 

3.3 24 апреля 1975 года 

3.4 24 апреля 1978 года 

8. Какая пожарная техника начала производиться в 

СССР в 1924 году: 

8.1 пожарные автолестницы 

8.2 пожарные автонасосы 

8.3 пожарные насосные станции 

8.4 пожарные линейки 

4. Когда и каким документом установлен профес-

сиональный праздник — «День пожарной охраны 

России»: 

4.1 17 апреля 1997 года Указом Президента Рос-

сийской Федерации 

4.2 30 апреля 1999 года Указом Президента Рос-

сийской Федерации 

4.3 30 апреля 1996 года Указом Президента Рос-

сийской Федерации 

4.4 17 апреля 1994 года Указом Президента Рос-

сийской Федерации 

9. В какой период и в соответствии с каким доку-

ментов в стране начала широко внедряться ис-

пользование пожарной автоматики: 

9.1 в 1960-х годах, в соответствии с директивой 

МВД СССР 

9.2 в 1970-х годах, в соответствии с директивой 

Правительства СССР 

9.3 в 1970-х годах, в соответствии с директивой 

МВД СССР 

9.4 в 1980-х годах, в соответствии с директивой 

Правительства СССР 

5. Чем, в основном, занималась на пожаре центу-

рия (сотня) когорты "бодрствующих", которая 

10. Сколько пожарных автомобилей было в Крас-

нодарской пожарной команде в 1920 году: 
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называлась aquarii в древнем Риме: 

5.1 доставкой к месту пожара инструмента для 

разборки конструкций и разборкой зданий 

5.2 организацией спасания людей на пожаре, в том 

числе, с применением матрасов и полотен 

5.3 организацией разрушения зданий в зоне воз-

действия огня, для предотвращения его распро-

странения 

5.4 разведкой водоисточников и организацией по-

дачи воды к месту пожара 

10.1 три автомобиля 

10.2 один автомобиль 

10.3 пять автомобилей 

10.4 ни одного автомобиля 

Вариант № 4 

1. Когда, где и в ознаменование какого события в 

Краснодарском крае был торжественно открыт па-

мятник героям пожарным, погибшим во время Ве-

ликой Отечественной войны: 

1.1 в 1971 году, в год 28-летия освобождения Ку-

бани, в пос. Ахтырском 

1.2 в 1974 году, в год 30-летия освобождения Ку-

бани, в пос. Ахтырском 

1.3 в 1973 году, в год 30-летия освобождения Ку-

бани, в пос. Ахтырском 

1.4 в 1975 году, в год 31-летия освобождения Ку-

бани, в пос. Ахтырском 

6. Когда и каким образом в СССР пожарное дело 

было поставлено на научную основу: 

6.1 в 1925 году создается Научная пожарно-

техническая лаборатория 

6.2 в 1933 году создается Научный институт про-

тивопожарной обороны 

6.3 в 1935 году создается Научный пожарно-

технический совет 

6.4 в 1930 году создается Научный пожарно-

технический комитет 

 

2. Когда и каким документом был осуществлён 

перевод Государственной противопожарной служ-

бы из МВД РФ в МЧС РФ: 

2.1 указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

«Об изменении государственного управления в 

области пожарной безопасности» 

2.2 указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

«О совершенствовании государственного управле-

ния в области пожарной безопасности» 

2.3 указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

«О передаче Государственной противопожарной 

службы из МВД РФ в МЧС РФ» 

2.4 указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

«Об улучшении государственного управления в 

области пожарной безопасности» 

7. Какую пену для тушения пожаров начали по-

всеместно внедрять в 1964 году: 

7.1 химическую 

7.2 порошково-дисперсную 

7.3 воздушно-механическую 

7.4 воздушно-сепарированную 

3. Чем, в основном, занималась на пожаре центу-

рия (сотня) когорты "бодрствующих", которая 

называлась siphonarii в древнем Риме: 

3.1 доставкой к месту пожара инструмента для 

разборки конструкций и разборкой зданий 

3.2 организацией спасания людей на пожаре, в том 

числе, с применением матрасов и полотен 

3.3 разведкой водоисточников и организацией по-

дачи воды к месту пожара 

3.4 это механики, следившие за состоянием помп, 

подающих воду и ремонтировавшие их 

8. Из какого количества пожарных частей состав-

ляла Краснодарская пожарная команда в начале 

1920-х годов: 

8.1 три пожарных части 

8.2 две пожарных части 

8.3 четыре пожарных части 

8.4 пять пожарных частей 

4. При каком правителе Российского государства 

были приняты первые нормативные акты пожар-

ной безопасности: 

4.1 при русском царе Иване Грозном 

4.2 при русском царе Алексее Михайловиче Рома-

нове 

9. Из каких служб с 1 января 2005 года состоит 

Государственная противопожарная служба (ГПС): 

9.1 Федеральная противопожарная служба (ФПС), 

противопожарная служба субъектов РФ, муници-

пальная противопожарная служба 

9.2 Противопожарная служба субъектов РФ, му-
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4.3 при великом князе Московском и всея Руси 

Иване III 

4.4 при русском царе Петре I 

ниципальная противопожарная служба 

9.3 Федеральная противопожарная служба (ФПС), 

муниципальная противопожарная служба 

9.4 Федеральная противопожарная служба (ФПС), 

противопожарная служба субъектов РФ 

5. В каком году в г. Екатеринодаре для пожарной 

команды был построен первый пожарный двор: 

5.1 в 1835 году 

5.2 в 1825 году 

5.3 в 1839 году 

5.4 в 1818 году 

10. Чем, в основном, занималась на пожаре центу-

рия (сотня) когорты "бодрствующих", которая 

называлась ballistarii в древнем Риме: 

10.1 организацией спасания людей на пожаре, в 

том числе, с применением матрасов и полотен 

10.2 это античные "пушкари", ведавшие камнеме-

тами – баллистами, для разрушения зданий 

10.3 это механики, следившие за состоянием помп, 

подающих воду и ремонтировавшие их 

10.4 разведкой водоисточников и организацией 

подачи воды к месту пожара 

Вариант № 5 

1. Когда, при каком правителе Российского госу-

дарства и в каком документом были заложены ос-

новы профессиональной пожарной охраны: 

1.1 в апреле 1649 года при царе Алексее Михайло-

виче Романове в "Наказе о Градском благочинии" 

1.2 в апреле 1586 году при великом князе Москов-

ском и всея Руси Иваном III в "Соборном уложе-

нии" 

1.3 в апреле 1699 году при царе Петре I в "Указе о 

Градском благочинии" 

1.4 в апреле 1619 году при царе Михаиле Романове 

в "Указе о Соборном благочинии" 

6. При каком правителе Российского государства 

создана первая полностью профессиональная по-

жарная команда и построено первое пожарное де-

по: 

6.1 при царе Петре I 

6.2 при царе Алексее Михайловиче Романове 

6.3 при царице Екатерине I 

6.4 при царице Елизавете Петровне 

2. В каком году, после утверждения «Правил для 

заселения и управления города Екатеринодара Ку-

банского казачьего войска», находящийся в Екате-

ринодаре войсковой пожарный инструмент пере-

шел в ведение Городской Думы: 

2.1 в 1876 году 

2.2 в 1853 году 

2.3 в 1867 году 

2.4 в 1884 году 

7. Какой налог был введён на содержание Екате-

ринодарской пожарной команды в 1868 году: 

7.1 "подворный сбор" в размере 25 коп. в год с 

каждого двора 

7.2 "подымный сбор" в размере 25 коп. в год с 

каждой дымовой трубы 

7.3 "постройный сбор" в размере 25 коп. в год с 

каждого строения 

7.4 "похатный сбор" в размере 25 коп. в год с каж-

дой хаты 

3. Когда в Москве начала действовать первая в 

СССР пожарно-испытательная лаборатория: 

3.1 в январе 1933 года 

3.2 в декабре 1931 года 

3.3 в ноябре 1935 года 

3.4 в апреле 1937 года 

8. Какие три основные отделения были организо-

ваны в первой в СССР пожарно-испытательной 

лаборатории: 

8.1 математическое, физико-механическое и гид-

равлическое 

8.2 химическое, физико-математическое и гидрав-

лическое 

8.3 химическое, физико-механическое и теплотех-

ническое 

8.4 химическое, физико-механическое и гидравли-

ческое 

4. С какого времени началась история развития 

пожарной охраны г. Сочи и в связи с чем она была 

связана: 

4.1 с 1920-х годов, в результате становления Со-

ветской власти 

9. Когда были проведены первые соревнования 

пожарной охраны НКВД в СССР: 

9.1 в 1931 году 

9.2 в 1927 году 

9.3 в 1937 году 
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4.2 с конца 1920-х годов, когда он стал крупным 

портом  

4.3 с середины 1930-х годов, когда он стал страте-

гически важным узлом железнодорожного сооб-

щения 

4.4 с 1930-х годов, когда он стал крупнейшей 

здравницей 

9.4 в 1935 году 

5. Какие исторически наметились три направления 

развития насосов, в том числе, пожарных насосов: 

5.1 вращательные насосы, колебательные насосы, 

поршневые насосы 

5.2 колебательные насосы, поршневые насосы, 

гидравлические насосы 

5.3 поршневые насосы, вращательные насосы, гид-

равлические насосы 

5.4 гидравлические насосы, вращательные насосы, 

колебательные насосы 

10. Кто отвечал за выполнение мер пожарной без-

опасности и тушение пожаров в сельской местно-

сти Черномории (Кубани) в XIX веке: 

10.1 куренные атаманы, вместе с выборными де-

сятскими, во вверенных им станицах 

10.2 куренные сотники, вместе с выборными де-

сятскими, во вверенных им станицах 

10.3 куренные полковники, вместе с выборными 

сотниками, во вверенных им станицах 

10.4 куренные есаулы, вместе с выборными хо-

рунжими, во вверенных им станицах 

 

 


