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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисци-

плины, должен обладать компетенциями, соответствующимвидам профессиональной дея-

тельности, на которые (которые) ориентирована программа: 

1.способность к познавательной деятельности (ОК-10). 

2.способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и окружающей среды от опасностей(ПК-5). 

1.2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

способность к познавательной 

деятельности (ОК-10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные программные сред-

ства, пользоваться глобальными информационными ресур-

сами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с ин-

формацией из различных источников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь использовать основные про-

граммные средства, пользоваться глобальными информа-

ционными ресурсами, владением современными средства-

ми телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для реше-

ния профессиональных и социальных задач 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Обучающийся должен владеть и применять: основные про-

граммные средства, пользоваться глобальными информа-

ционными ресурсами, владением современными средства-

ми телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для реше-

ния профессиональных и социальных задач 

способность ориентировать-

ся в основных методах и си-

стемах обеспечения техно-

сферной безопасности, обос-

нованно выбирать известные 

устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и 

окружающей среды от опас-

ностей(ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы и системы 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь использовать основные мето-

ды и системы обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасно-

стей 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Обучающийся должен владеть и применять основные мето-

ды и системы обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасно-

стей 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках Б1.В.12. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, которые должны обеспечить возможность студенту получить практические 

навыки применения теоретических знаний, в процессе профессиональной подготовки спе-

циалиста, направленого на всемерное развитие, обучение и воспитание обучающихся до-

ступными исследовательскими средствами подготовки. И поэтому дисциплину «История 

пожарной охраны», можно считать ключевым этапом изучения дисциплин естественнона-

учной и предметной подготовки, определяет интеллектуальный образовательный уровень 

современного специалиста. 
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Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Учебных часов на контактную работу с преподавате-

лем: 
 12,2 

лекций  6 

практических  6 

лабораторных   

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации пе-

ред экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 

 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучаю-

щихся (СРС) 
 56 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Заочная Форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа с преподава-

телем 
 

 

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1.1. 
Введение. Пожарная охрана на рубеже второго 

и третьего тысячелетия 
2 

  10 

1.2. 

Борьба с огнем в древности. Основные истори-

ческие тенденции развития пожарной техники 

периода второй половины ХVIII- начала ХХ 

века 

2   10 

1.3. 

Борьба с пожарами в дореволюционной России. 

Зарождение и становление советской пожарной 

охраны 

2   10 

1.4. 

Система сигнализации и связи, с древнейших 

времён до середины XX в. Спасательные 

устройства, история создания и развития. 

 2  10 

1.5. Средства пожаротушения, история создания и 

развития. Дыхательные аппараты, история со-

здания и развития. 

 2  10 

1.6. Использование поршневых насосов в пожарной 

службе. Законодательные акты и указа средне-

вековья о пожарной охране. 

 2  6 

 Итого 6 6  56 



5 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1.1. 

 

Введение. Пожарная охрана 

на рубеже второго и третье-

го тысячелетия 

Распад СССР и образование МВД России. Проведение структурной 

перестройки в аппарате министерства, вопросы совершенствования 

структуры подразделений пожарной охраны. Изменения функций 

главка. 

Влияние резкого ухудшения экономической обстановки в стране на 

функционирование пожарной охраны. Изменение реальных потерь 

от пожаров. Влияние рыночных отношений на пожарную охрану. 

Рыночные отношения и ВДПО. 

Влияние реформ на укомплектованность и материально-техническое 

состояние подразделений пожарной охраны 

Кризис экономики в России и правовая неурегулированность дея-

тельности пожарных служб. Изменения экономического механизма 

для выполнения противопожарных требований. Неудовлетворитель-

ное состояние производства пожарно-технической продукции. 

Превращение пожаров в России в национальное бедствие. 

Преобразование Службы противопожарных и аварийно-

спасательных работ МВД РФ в Государственную противопожарную 

службу (ГПС) МВД РФ. Федеральный закон «О пожарной безопас-

ности». Возложение на Государственную противопожарную службу 

организацию и осуществление государственных мер, нормативного 

регулирования в области пожарной безопасности, государственного 

пожарного надзора на территории России, охраны населенных пунк-

тов и предприятий от пожаров, тушение пожаров, координации дея-

тельности всех видов пожарной охраны на территории России, осу-

ществление единой научно-технической политики и подготовки кад-

ров. Задачи и функции ВДПО. Передача пожарной охраны в ведение 

МЧС и диалектика структурных изменений в связи с этим. Продол-

жение работы по правовому регулированию вопросов пожарной без-

опасности. 

1.2. 

Борьба с огнем в древности. 

Основные исторические 

тенденции развития пожар-

ной техники периода второй 

половины ХVIII- начала ХХ 

века 

Сущность и происхождение пожаров. Зарождение мер по борьбе с 

огнем. Пожары и катастрофы. Катастрофические последствия от по-

жаров. Динамика исторических уровней развития организационных 

мер по борьбе с пожарами. Определение понятия "пожар". Попытки 

государственных структур влиять на существующее положение по 

борьбе с огнем. Развитие законодательной базы, оказывающей влия-

ние на обстановку с пожарами. Начало организованной борьбы с 

огнем. Влияние научно-технической революции на развитие пожар-

ного дела. Эволюция представлений человечества об огне. Открытие 

огня и способов его получения. Эволюция простейших водоподъем-

ных машин. Изобретение первого пожарного насоса. Зарождение 

мер противопожарной защиты. Пожарное дело в Древнем Риме. 

1.3. 

Использование поршневых 

насосов в пожарной службе. 

Законодательные акты и 

указа средневековья о по-

жарной охране. 

Зарождение профессиональной пожарной охраны. Зарождение по-

жарного добровольчества. Производство противопожарного обору-

дования в России. Уровень технической оснащенности пожарных 

частей. Первые паровые машины в пожарной охране. Применение 

пожарных автомобилей. Динамика развития средств связи и опове-

щения. Использование средств оповещения городской пожарной 

стражей. Зарождение и развитие электрических средств сигнализа-

ции и управления. Динамика развития средств связи. Поиски новых 

технических решений, позволяющих сократить время от обнаруже-

ния до локализации пожара. Динамика развития насосной техники, 

пожарных лестниц, пожарного водоснабжения. Развитие системы 

комплектования пожарных частей. Положение дел с пожарами в до-

революционной России. Система профессиональной подготовки в 

России.  
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Курс практических занятий 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Пожарная охрана на рубеже 

второго и третьего тысяче-

летия 

Система сигнализации и связи, с древнейших времён до середины 

XX в 

1.2 Борьба с огнем в древности. 

Основные исторические 

тенденции развития пожар-

ной техники периода второй 

половины ХVIII- начала ХХ 

века 

Дыхательные аппараты, история создания и развития 

1.3 Использование поршневых 

насосов в пожарной службе. 

Законодательные акты и 

указа средневековья о по-

жарной охране. 

Использование поршневых насосов в пожарной службе 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы для самостоятельной работы 

1.Эволюция представлений человечества об огне. 

2.Зарождение мер противопожарной защиты. 

3.Пожарное дело зарубежных стран (любойвременнойпериод). 

4. Пожарное дело в Древнем Риме. 

5. Меры предупреждения пожаров в Древнем Риме. 

6.Пожарное дело в эпоху средневековья. 

7.Борьба с огнём на Руси с древнейших времёндо XVII в. 

8. Петр I и реформы в области противопожарной защиты. 

9. Пожарная охрана Российской Империи в XVIII в. 

10.Выдающиеся пожарные изобретения. 

11. Символика пожарной охраны России и зарубежных стран. 

12. История становления и развития пожарного образования в России. 

13.Советская пожарная охрана в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

14. Факультет инженеров противопожарной обороны в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

15. История Академии ГПС МЧС России (1933 - 2010 гг.) 

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

17.Крупнейшие пожары в истории человечества (любой временной период и страна). 

18. Крупнейшие пожары в истории СССР и России с 1918 г. по настоящее время. 

Основная учебная литература: 

1. Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны. - М.: Педа-

гогика, 2005. – 345 с. 

2.Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. «Пожарное дело в России». СПб.: Знание 

2007. – 254 с. 

3.Баранов Б.В. Очерки истории пожарной охраны России. - М.: Педагогика,2005. – 267 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оце-

ночного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность к познава-

тельной деятельности 

(ОК-10) 

 

1 этап: 

Знания 

Не знает основные способы и 

методы использования основ-

ных программных средств 

Демонстрирует знание отдель-

ных способов и методов ис-

пользования основных про-

граммных средств. 

Демонстрирует знание боль-

шинства из известных спосо-

бов и методов использования 

основных программных 

средств. 

Знает основные способы 

и методы использования 

основных программных 

средств. 

тест 

2 этап: 

Умения 

Не способен использовать уме-

ние пользоваться глобальные 

информационные ресурсы. 

Испытывает сложности с ис-

пользованием умений пользо-

ваться глобальными инфор-

мационными ресурсами. 

Демонстрирует способности к 

использованию умений поль-

зоваться глобальными ин-

формационными ресурсами. 

Умеет использовать гло-

бальныме информаци-

онными ресурсами. 

Практиче-

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа.  

3 этап: 

Владения 
(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыками использо-

вания современными сред-

ствами телекоммуникаций, 

способностью использовать 

навыки работы с информацией 

из различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

Не уверенно демонстрирует 

навыки использования совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения про-

фессиональных и социальных 

задач 

Уверенно демонстрирует ис-

пользования современными 

средствами телекоммуника-

ций, способностью использо-

вать навыки работы с инфор-

мацией из различных источ-

ников для решения профес-

сиональных и социальных 

задач 

Демонстрирует полное 

владение навыками ис-

пользования современ-

ными средствами теле-

коммуникаций, способ-

ностью использовать 

навыки работы с инфор-

мацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Практиче-

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

способность ориенти-

роваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и окру-

жающей среды от 

1 этап: 

Знания 

Не знает основные методы для 

ориентации безопасности, обос-

нованно выбирать известные 

устройства, методы защиты 

человека и окружающей среды 

от опасностей 

Не уверенно демонстрирует 

навыки использования совре-

менными средствами устрой-

ствами защиты человека и 

окружающей среды от опас-

ностей 

Уверенно демонстрирует спо-

собности ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техно-сферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные устрой-

ства, системы и методы защи-

ты человека и окружающей 

среды от опасностей и 

Знает основные способы 

и методы защиты чело-

века и окружающей сре-

ды от опасностей 

тест 

2 этап: Не способен использовать уме- Испытывает сложности с ис- Демонстрирует способности к Умеет использовать гло- Практиче-
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опасностей (ПК-5) Умения ние выбирать известные 

устройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

пользованием умений исполь-

зования современными сред-

ствами телекоммуникаций, по 

защите техно-сферной без-

опасности и обосновано вы-

брать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей сре-

ды от опасностей 

использованию умений поль-

зоваться современными сред-

ствами телекоммуникаций, по 

защите техно-сферной без-

опасности и обосновано вы-

брать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей сре-

ды от опасностей 

бальныме информаци-

онными ресурсами по 

защите техно-сферной 

безопасности и обосно-

вано выбрать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и окружающей среды от 

опасностей. 

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

3 этап: 

Владения 
(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыками использо-

вания современными средства-

ми телекоммуникаций, способ-

ностью использовать навыки 

по защите техно-сферной без-

опасности и обосновано вы-

брать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от 

опасностей 

Не уверенно демонстрирует 

навыки использования совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, по защите 

техно-сферной безопасности и 

обосновано выбрать извест-

ные устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от опас-

ностей 

Уверенно демонстрирует ис-

пользования современными 

средствами телекоммуника-

ций, способностью использо-

вать навыки по защите техно-

сферной безопасности и обос-

новано выбрать известные 

устройства, системы и методы 

защиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей 

Демонстрирует полное 

владение навыками за-

щиты техно-сферной 

безопасности и обосно-

вано выбрать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека 

и окружающей среды от 

опасностей 

Практиче-

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня форсированности компетенции ОК-10 

на этапе «Знания» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.В каком году Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший в 

тушении пожара Москвы издал указ о мерах пожарной безопасности в городе? 

А. в 1472 году 

Б. в 1618 году 

В. в 1147 году 

2.В период правления Александра I в Санкт-Петербурге была организована первая 

пожарная команда: 

А.в 1803 году 

Б. в 1605 году 

В. в 1435 году 

3. Когда отмечается День пожарной охраны России? 

А. 29 мая 

Б. 30 апреля 

В. 30 июня  

4.Что в старину вешали в центре деревень для оповещения о пожаре? 

А. бревно 

Б. гирю 

В. Рельсы 

Г. Ведро 

5. Кого в старину называли «пожарниками»? 

А. нищих крестьян, которые под видом погорельцев собирали подаяния. 

Б. людей, которые первыми прибывали на пожар. 

В. бойцов пожарной команды. 

6. Как называется профессиональный журнал пожарных? 

А. «Огонек» 

Б. «Пожарное дело» 

В. «Костер» 

Г. «Пожарник» 

7.Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека? 

А. Орден Славы 

Б. медаль «Спасатель» 

В. медаль «За отвагу» 

Г. Орден Мужества. 

8. В каком году появились первые организации Юных пожарных? 

А. в 1910 году. 

Б. в 1980 году 

В. в 2000 году 

9.Эмблема, какой организации описана ниже? 

«Эмблема имеет форму вытянутого вверх овального венка. Левая ветвь венка из лавровых 

листьев, правая - из дубовых листьев. Верхняя часть ветвей не соприкасается. Левая и 

правая ветви трижды переплетены лентой. Нижняя часть эмблемы переплетена лентой 
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красного цвета с надписью золотистого цвета. Средняя лента - синего цвета, а верхняя 

лента - белого цвета. Внутри венка изображение каски пожарного на фоне двух перекре-

щенных пожарных топоров. Сзади каски пожарного и пожарных топоров диаметрально 

снизу вверх расположен факел с огнем красного цвета. Ветви венка и рукоять факела зо-

лотистого цвета, каска пожарного, пожарные топоры золотистого или серебристого цве-

та». 

А. МЧС России 

Б. ПЧ 12 

В. ВДПО 

10. Что такое «потешный отряд»? 

А. группа скоморохов на Руси, которая развлекала зевак на пожарах  

Б. команда пожарных, передвигающаяся на красных телегах 

В. первые дружины юных пожарных 

11. Как расшифровывается ВДПО? 

А. Всеобщая добровольная пожарная охрана 

Б. Всероссийское добровольное пожарное общество 

В. Всенародный детский пожарный отряд. 

10. Как часто должны подвергаться проверке на водоотдачу пожарные краны? 

1. Не реже одного раза в 6 месяцев. 

2. Не реже одного раза в год. 

3. Не реже одного раза в 1,5 года. 

11. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства, - это: 

1. Возгорание. 

2. Воспламенение. 

3. Пожар. 

12. Как часто проводится повторный инструктаж? 

1. Раз в неделю. 

2. Раз в шесть месяцев. 

3. 

Перечень вопросов для оценки уровня форсированности компетенции ПК-5 

на этапе «Знания» 

 

13. Какие пожары относятся к классу В? 

1. Горение газов. 

2. Горение щелочных металлов и их сплавов. 

3. Горение ЛВЖ и ГЖ. 

14. Имеют ли право работники организаций приступать к исполнению своих обязан-

ностей без прохождения противопожарного инструктажа? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, только с разрешения органов надзора 

15. Имеет ли право руководитель, лицо ответственное за пожарную безопасность, 

пожарно-техническая комиссия отменять или изменять мероприятия, предусмот-

ренные предписаниями государственного пожарного надзора? 

1. Да. 

2. Нет. 

3.Да, но только по распоряжению руководителя учреждения 

16. Насколько понижается температура при срабатывании углекислотного огнету-

шителя? 

1. До - 50ºС. 

2. До - 70ºС. 
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3. До - 80ºС. 

17. Какие огнетушители наиболее подходят для тушения пожаров в музеях, архивах, 

картинных галереях, компьютерных залах? 

1. Углекислотные. 

2. Порошковые. 

3. Воздушно-пенные. 

18. Что понимается под системой обеспечения пожарной безопасности 

1. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу 

с пожарами. 

2. Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм по-

жарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. 

3. Комплекс организационных и технических мероприятий, неправленых на обеспечение 

безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения. 

19. При тушении электроустановок под напряжением запрещается подводить рас-

труб (шланг) огнетушителя ближе чем: 

1. На 2 м. 

2. На 0,5 м. 

3. На 1 м. 

20. Что отражает текстовая часть плана эвакуации? 

1. Меры пожарной безопасности учреждения. 

2. Описание планировки здания с указанием эвакуационных выходов 

3. Порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности работников организации 

по оповещению о пожаре и организации движения людей к эвакуационным выходам 

21. Что относится к пожарам класса В? 

1.Пожары электроустановок, находящихся под напряжением. 

2. Пожары ЛВЖ и ГЖ. 

3. Пожары газов. 

22. Сколько эвакуационных выходов должно иметь помещение, предназначенное 

для одновременного пребывания более 50 человек? 

1. Один. 

2. Не менее двух. 

3. Данная ситуация нормативными документами не регламентируется 

23. Номером вызова единой службы спасения с сотового телефона является: 

1. 001. 

2. 112 

3. 911. 

24. Где регистрируются граждане, принятые в добровольные пожарные? 

1. Нигде не регистрируются. 

2. В Управлении государственного пожарного надзора. 

3. В Реестре добровольных пожарных. 

25. Что является самым важным элементом системы обеспечения пожарной безопас-

ности? 

1. Пожарная охрана. 

2. Граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии 

с законодательством РФ. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-10 

на этапе «Умения»  

Практическое занятие 1. 

Тема: Система сигнализации и связи, с древнейших времён до середины XX в. 

Цель работы: Создать условия для формирования знаний студентов по особенности разви-
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тия пожарной охраны с древнейших времён до середины XX в. Способствовать формиро-

ванию навыков по обоснованию системы сигнализации и связи древнейших времён до се-

редины XX в. 

Вопросы: 

1.Что относится к основным характеристикам системы сигнализации и связи? 

2.Раскройте структуру и особенности развития пожарной охраны с древнейших времён до 

середины XX в.? 

Используемая литература: 

1. Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны. М., 

2005.– 345 с. 

2. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. «Пожарное дело в России». СПб., 2007. 

– 254 с. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 

на этапе «Умения» 

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Дыхательные аппараты, история создания и развития. 

Цель работы: Создать условия для формирования знаний студентов об историии создания 

и развития дыхательных аппаратов. Способствовать формированию навыков по историии 

создания и развития пожарной техники. 

Вопросы: 

1.Что относится к основным характеристикам развития пожарной техники? 

2.Раскройте структуру и особенности развития пожарной охраны? 

Используемая литература: 

1.Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны. М., 2005.– 

345 с. 

2.Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. «Пожарное дело в России». СПб., 2007. 

– 254 с. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-10, ПК-5 

на этапе «Навыков»  

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Использование поршневых насосов в пожарной службе. 

Цель работы: Создать условия для формирования знаний студентов об историии создания 

и развития поршневых насосов в пожарной службе. Способствовать формированию навы-

ков по историии создания и развития пожарной техники. 

Вопросы: 

1.Что относится к основным характеристикам развития пожарной техники? 

2.Раскройте особенности развития поршневых насосов в пожарной службе? 

Используемая литература: 

1.Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны. М., 2005.– 

345 с. 

2.Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. «Пожарное дело в России». СПб., 2007. 

– 254 с. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1.Пожарное дело зарубежных стран (любойвременнойпериод). 

2. Пожарное дело в Древнем Риме. 

3. Меры предупреждения пожаров в Древнем Риме. 

4.Пожарное дело в эпоху средневековья. 
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5.Борьба с огнём на Руси с древнейших времёндо XVII в. 

6. Петр I и реформы в области противопожарной защиты. 

7. Пожарная охрана Российской Империи в XVIII в. 

8.Выдающиеся пожарные изобретения. 

9. Символика пожарной охраны России и зарубежных стран. 

10.История становления и развития пожарного образования в России. 

11.Советская пожарная охрана в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

12. Факультет инженеров противопожарной обороны в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

13. История Академии ГПС МЧС России (1933 - 2010 гг.) 

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

15.Крупнейшие пожары в истории человечества (любой временной период и страна). 

16. Крупнейшие пожары в истории СССР и России с 1918 г. по настоящее время. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 40 

Текущий контроль     

1. Выполнение и отчёт по 

практическим работам 

10 2 0 20 

2. Самостоятельная работа 

(отчёт) 

5 4 0 20 

Рубежный контроль     

Тестирование 10 1 0 10 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль     

1. Выполнение и отчёт по 

практическим работам 

10 1 0 10 

2.Самостоятельная работа 

(отчёт) 

5 6 0 30 

Рубежный контроль     

Тестирование 10 1 0 10 

Итоговый контроль   

Зачет (письменно) 30 1 15 20 

Поощрительные/отрицательные баллы   

1. Активность на занятиях - - 0 плюс 10 

2. Пропуски занятий 0,5-1 1-50% 0 минус 10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
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Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освое-

ния «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне осво-

ения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощ-

рительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 1.Абрамов, В. А. История пожарной охраны. Философско-методологические проблемы пожарной 

безопасности : учеб. для вузов МЧС России / В. А. Абрамов, В. Ф. Сметанин .— М. : Академия 

ГПС МЧС России, 2012 .— 525 с.- 10 экз. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для 

СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. База данных периодических изданий на платформе Научной электрон-

ной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 

13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5048&TERM=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


15 

 
8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «От-

крытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
 

№ 
Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://infourok.ru/tehnologija.html Бесплатный образовательный ресурс, содержащий ре-

сурсы в виде методических пособий, лекционного мате-

риала и книг по написанию и оформлению научной ра-

боты 

2. http://gigabaza.ru 

3. http://Bibliofond.ru 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных техно-

логий». Государственный контракт №13 

от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-

ний, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 
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Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-

ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практи-

ческих исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению курсовой работы находится в методических материалах по дисци-

плине. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 

название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к (зачету) 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения лабо-

раторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, обору-

дование для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной рабо-

ты, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


