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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью 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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280700.62 

Техносферная безопасность  дисциплина «История пожарной охраны» 
относится к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: историю России и этапы ее развития; 
- уметь: оказывать помощь пострадавшим. 
Дисциплина «История пожарной охраны» является  базовой для изучения 

дисциплины «Базовые шасси пожарных автомобилей», «Пожарная техника», 
«Пожарная тактика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «История пожарной охраны» 
 

Дисциплина «История пожарной охраны» направлена на формирование у 
студентов общекультурной компетенции: «Компетенциями ценностно-
смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, 
рационального потребления)» (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- Знать: этапы и историю развития пожарной охраны, 

совершенствование технических средств пожаротушения, типажи и модельные 
ряды пожарных автомобилей. 

- Уметь: применять  правила  пожарной безопасности в повседневной 
жизни, пользоваться противопожарным оборудованием и умело действовать 
при тушении пожара. 

- Владеть: методами описания и аргументированного изложения этапов 
развития пожарной охраны. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

«История пожарной охраны» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа, из них аудиторная работа – 32 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 



Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины «История пожарной охраны» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр  

1. Предмет и его задачи.  
Содержание дисциплины и порядок ее 
изучения. Задачи, стоящие перед 
обучаемыми. Роль бакалавра  пожарной 
безопасности. Развитие пожарной охраны 
на Руси (X  -  XVII века). Этапы развития 
пожарного дела. 
 

1 Л Т 2 - ТК КЛ  

2. Первые разработанные средства борьбы с 
пожарами.  

2 ПЗ Т 2 4 ВК ПО 3 

3. Реформы Петра I. Создание 
профессиональной пожарной охраны. 
Преобразовательная деятельность Петра I. 
Новые изобретения по пожарному делу. 
Рождение пожарной охраны. 

3 Л В 2 4 ТК КЛ  

4 Совершенствование технических средств 
пожаротушения. 

4 ПЗ Т  4 ТК УО  

5. Основы пожарной науки 
Совершенствование пожаротушения. 
Пожарные команды. Добровольческое 
движение. Съезд пожарных деятелей 
России. 

5 Л Т 2  ТК КЛ  

6 Научно-техническая политика государства 
в области пожарной безопасности. 
 

6 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

7. Технические средства борьбы с 
пожарами, применяемые в России в 18 
начале 20 веках. Первые водопроводы 
появившиеся в России. Изобретение 
паровых машин, двигателей. 

7 Л В 2  ТК КЛ  

8. Исторические закономерности развития 
пожарной безопасности. 
 

8 ПЗ Т 2 6 РК ПО 7 

9. Организация структуры пожарной 
охраны. Центральный пожарный отдел. 
Первая Всероссийская пожарная 
конференция. Становление пожарной 
охраны. 

9 Л В 2 - ТК КЛ  

10. Роль пожарной охраны в военные годы и 
дальнейшее развитие системы пожарной 
безопасности. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Эволюция и производство пожарных 
автомобилей  в Советском Союзе. 
Типажи и модельные ряды. Специальные 
пожарные автомобили. 
 

11 Л Т 2  ТК Т  

12. Базовые шасси для пожарных 
автомобилей. 
 

12 ПЗ ДИ 2 4 ТК ПО  

13. Особенности конструкции и 
оригинальные технические решения 
Советских пожарных автомобилей. 
Изобретательский период. Инженерный 
период. Дизайнерский период. 
 

13 Л Т 4 - ТК КЛ  

14. Становление отрасли пожарного 
машиностроения. 
 

14 ПЗ Т 2 4 ТК ПО  

15. Пожарные автомобили новой России 
Основные параметры типажа. Система 
обозначений пожарных автомобилей. 
Концепция типажа на 2010-2015 год. 
Наиболее востребованные модели 
пожарных автомобилей. 
 

15 Л Т 2  ТК КЛ  

16. Нормативная база создания пожарных 
автомобилей. 

16 ПЗ Т  2 8 
РК 
ТР 

ПО 
Р 

7 
5 

17. Выходной контроль      ВыхК З 10 
Итого:    32 40   32 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 
традиционной форме, ДИ – деловая игра. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 
лекции, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«История пожарной охраны» и повышения его эффективности используются 
как традиционные педагогические технологии, так  и методы активного 
обучения: лекция-визуализация, деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 25 % 
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
 

 



6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля  

 
1. Начало первой мировой войны, в связи, с чем была развязана? 
2. Когда началась вторая мировая война? 
3. Когда закончилась Великая Отечественная война. 
4. Когда началась Куликовская битва. 
5. Назначение, устройство и работа противогаза? 
6. Общее устройство респиратора? 
7. Первый закон Ньютона. 
8. Второй закон Ньютона. 
9. Третий закон Ньютона. 
10.Какое историческое событие описано в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир». 
11.Кто написал роман «Отцы и дети». 
12.Молекулярная масса атома водорода. 
13. Площадь круга. 
14. Когда было восстание декабристов. 
15. Почему высокоразвитые государства (Англия, США и.т.д) материально 
поддерживают страны третьего мира. 
16. Площадь треугольника. 
17. Страны, входящие в Бенилюкс. 
18. Периметр прямоугольника. 
19. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
20. Виды ядерного взрыва. 
21. Способы борьбы с ожогами. 
22. Как на человека влияет радиоактивное заражение. 
23. Влияние отравляющих веществ на человека. 
24. Первая медицинская помощь при отравлениях. 
25. Оказание первой медицинской помощи при обмороке. 
26. Когда выполняется массаж сердца. 
27. Закон Ома. 
28. Назовите столицы республик Узбекистана, Казахстана, Туркмении и 
Киргизии. 
29. В какой стране проходила летняя олимпиада в 1980 году. 
30. Какие государства граничат с Россией? 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

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? 
Опишите устройство. Тактические приемы борьбы с огнем в 15-17 веках. 
5. Какие документы принимались в середине 17 века касающиеся пожарного 
дела? Кто в это время отвечал за пожарную безопасность? 
6. Какой документ в 17 веке издал царь Федор Алексеевич и о чем в нем 
говорилось? 
7. Итоги реформ 16-17 веков по организации мер пожарной безопасности. 
8. Реформы Петра 1 касающиеся пожарного дела. 
9. Во времена Петра 1 на кого возлагался контроль за обеспечением пожарной 
безопасности? 
10. Расскажите об изобретениях Дальгрена, Лобова, горного инженера Фролова 
по пожарному делу. 
 11. Что Вы знаете о  предпринимателе Шапошникове и механике Андрее 
Нартове? 
12. Какие изменения в пожарном деле происходят после смерти Петра 1? 
13. Какие важные шаги  в развитии пожарной охраны были сделаны во время 
правления Екатерины 2? 
14. Что сделано в пожарном деле в начале 19 века Александром 1? 
15. Что показал 4-й период развития пожарного дела в России? 
16. Какие изменения произошли в пожарном деле после войны с Наполеоном? 
17. Какие технические средства в 19 веке применялись в России для 
пожаротушения?  
18. Что было изобретено в начале 19 века изобретателями А.И.Шпаковским, 
К.В. Соболевым и архитектором Гесте? 
19. Расскажите о первом пожарном автомобиле, построенном в России. 
20. Чем знаменит русский инженер Зимин? Расскажите о его  изобретении. 
21.Какие изобретения были сделаны Д.Ляпуновым, Вермишевым  и А.Г. 
Лораном в 19 веке? 
22. Чем объясняется рост пожаров в 60-80 годах 19 века? 
23. Расскажите о пароконном ходе, и что он представлял собой в конце 19 века? 
24. Основное вооружение городской пожарной команды в конце 19 века. 
25. Расскажите о шлеме, изобретенном инженером Кенигом. 
26. Силы и средства, имеющиеся в пожарной охране России к началу 20 века? 
27. Расскажите о пожарах в начале 20-го века в сельской местности? 
28. Расскажите о линейке, на которой выезжал основной состав пожарной 
команды? 
29. Особенности пятого периода развития пожарного дела? 
30. Расскажите об организации пожарных выставок в конце 19 века. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Изучить Постановление 1919 года и  № 100 1920 года по пожарному делу. 
2. Изучите положения декрета, подписанного В.И.Лениным по пожарному 
делу. 
3. Изучите 6 период развития пожарного дела. 
4. Быт пожарных в начале 20 века в России. 



5. Изучить паровую машину. 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Способы ликвидации пожаров на Руси. 
2. Расскажите об изобретении парового насоса? 
3. Расскажите об изобретении паровых машин? 
4. Расскажите об изобретении пожарных лестниц?  
5. Какие базовые шасси используются для пожарных автомобилей? 
6. Расскажете о первом русском автомобиле с двигателем внутреннего 
сгорания? 
7. С какого времени отсчитывается история советского автомобилестроения? 
8. Какое основное вооружение пожарных частей было в городах России в 
период первой мировой войны?  
9. Какие виды пожарных паровых труб Вы знаете? 
10. Какие виды ручных заливных труб  и пожарных повозок Вы знаете? 
11.  Как классифицировались по величине подачи насоса автонасосы? 
12.  Какие группы автоцистерн Вы знаете? Опишите их. 
13.  Расскажите о пожарных центробежных насосах , как подразделяются по 
величине напора? 
14.  Специальные пожарные автомобили, выпускаемых в 40-е годы. 
15.  Расскажите о технических решениях, по совершенствованию конструкции 
выпускаемых пожарных автомобилей? 
16.  Расскажите о пожарных лестницах, применявшихся пожарной охраной 
СССР в 30-40 годы? 
17.  Типаж автомобилей спецслужб, принятый для пожарной охраны ? 
18.  Расскажите о Прилукском пожарном заводе. 
19. Расскажите о Варгашинском заводе ППО. 
20.  Расскажите о Торжокском машиностроительном заводе. 
21.  Что вы знаете об армированных вибропоглощающих покрытиях? 
22.  Что вы знаете об изобретательском периоде? 
23.  Что вы знаете об инженерном периоде? 
24.  Что вы знаете о дизайнерском периоде? 
25.  Расскажите о частном техническом решении, которые актуальны в 
современных пожарных автомобилях? 
26.  Что вы знаете об однотонных автоприцепах, которые предназначены для 
материальной части пожарной охраны? 
27.  Что вы знаете о пожарно-техническом оснащении пожарных катеров и 
судах? 
28.  Что вы знаете об автомобиле газоводяного тушения АГВТ-100? 
29.  Что вы знаете об автомобиле порошкового тушения АП-2? 
30.  Что входит в модельный ряд специальной техники на базе ДТ-10П ? 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 



 
1. Изучить требования к пожарной технике, для тушения при ликвидации 
аварий на АЭС. 
2. Многофункциональная установка пожаротушения на базе танка Т-55. 
3. Изучите  машину «Иртыш». 
4. Главные  параметры ПА различного назначения. 
5. Система обозначений пожарных автомобилей. 
6.  Условные области применения ПА. 
7. Ранг значимости шасси пожарных автомобилей. 
8. Приоритетные направления развития парка ПА. 
9. Концепция типажа на 2010-2015 года. 
10.Создание комплексов оперативного использования. 

 
Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
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? 
Опишите устройство. Тактические приемы борьбы с огнем в 15-17 веках. 
5. Какие документы принимались в середине 17 века касающиеся пожарного 
дела? Кто в это время отвечал за пожарную безопасность? 
6. Какой документ в 17 веке издал царь Федор Алексеевич и о чем в нем 
говорилось? 
7. Итоги реформ 16-17 веков по организации мер пожарной безопасности. 
8. Реформы Петра 1 касающиеся пожарного дела. 
9. Во времена Петра 1 на кого возлагался контроль по обеспечению пожарной 
безопасности? 
10. Расскажите об изобретениях Дальгрена, Лобова, горного инженера Фролова 
по пожарному делу. 
 11. Что Вы знаете о  предпринимателе Шапошникове и механике Андрее 
Нартове? 
12. Какие изменения в пожарном деле происходят после смерти Петра 1? 
13. Какие важные шаги  в развитии пожарной охраны были сделаны во время 
правления Екатерины 2? 
14. Что сделано в пожарном деле в начале 19 века Александром 1? 
15. Что показал 4-й период развития пожарного дела в России? 
16. Какие изменения произошли в пожарном деле после войны с Наполеоном? 
17. Какие технические средства в 19 веке применялись в России для 
пожаротушения?  
18. Что было изобретено в начале 19 века изобретателями А.И.Шпаковским, 
К.В. Соболевым и архитектором Гесте? 
19. Расскажите о первом пожарном автомобиле, построенном в России. 
20. Чем знаменит русский инженер Зимин? Расскажите о его  изобретении. 



21.Какие изобретения были сделаны Д.Ляпуновым, Вермишевым  и А.Г. 
Лораном в 19 веке? 
22. Чем объясняется рост пожаров в 60-80 годах 19 века? 
23. Расскажите о пароконном ходе, и что он представлял собой в конце 19 века? 
24. Основное вооружение городской пожарной команды в конце 19 века. 
25. Расскажите о шлеме, изобретенном инженером Кенигом. 
26. Силы и средства, имеющиеся в пожарной охране России к началу 20 века? 
27. Расскажите о пожарах в начале 20-го века в сельской местности? 
28. Расскажите о линейке, на которой выезжал основной состав пожарной 
команды? 
29. Особенности пятого периода развития пожарного дела? 
30. Расскажите об организации пожарных выставок в конце 19 века. 
31. Расскажите о содержании Постановлений 1919 года и № 100 1920 года по 
пожарному делу. 
32. Основные положения декрета, подписанного В.И.Лениным по пожарному 
делу? 
33. Что представлял собой 6 период развития пожарного дела? 
34. Как выезжала пожарная команда на пожар? Быт пожарных. 
35. Что Вы знаете о паровой машине? 
36. Способы ликвидации пожаров на Руси. 
37. Расскажите об изобретении парового насоса? 
38. Расскажите об изобретении паровых машин? 
39. Расскажите об изобретении пожарных лестниц?  
40. Какие базовые шасси используются для пожарных автомобилей? 
41.Расскажете о первом русском автомобиле с двигателем внутреннего 
сгорания? 
42. С какого времени отсчитывается история советского автомобилестроения? 
43. Какое основное вооружение пожарных частей было в городах России в 
период первой мировой войны?  
44. Какие виды пожарных паровых труб Вы знаете? 
45. Какие виды ручных заливных труб  и пожарных повозок Вы знаете? 
46. Как классифицировались по величине подачи насоса автонасосы? 
47. Какие группы автоцистерн Вы знаете? Опишите их. 
48. Расскажите о пожарных центробежных насосах, как подразделяются по 
величине напора? 
49. Специальные пожарные автомобили, выпускаемые в 40-е годы. 
50. Расскажите о технических решениях, по совершенствованию конструкции 
выпускаемых пожарных автомобилей? 
51.  Расскажите о пожарных лестницах, применявшихся пожарной охраной 
СССР в 30-40 годы? 
52. Типаж автомобилей спецслужб, принятый для пожарной охраны? 
53. Расскажите о Прилукском пожарном заводе. 
54. Расскажите о Варгашинском заводе ППО. 
55. Расскажите о Торжокском машиностроительном заводе. 
56. Что вы знаете об армированных вибропоглощающих покрытиях? 



57. Что вы знаете об изобретательском периоде? 
58. Что вы знаете об инженерном периоде? 
59. Что вы знаете о дизайнерском периоде? 
60. Расскажите о частном техническом решении, которое актуально в 
современных пожарных автомобилях? 
61. Что вы знаете об однотонных автоприцепах, которые предназначены для 
материальной части пожарной охраны? 
62. Что вы знаете о пожарно-техническом оснащении пожарных катеров и 
судах? 
63. Что вы знаете об автомобиле газоводяного тушения АГВТ-100? 
64. Что вы знаете об автомобиле порошкового тушения АП-2? 
65. Что входит в модельный ряд специальной техники на базе ДТ-10П? 
66.Какие требования к пожарной технике, для тушения при ликвидации аварий 
на АЭС? 
67. Многофункциональная установка пожаротушения на базе танка Т-55. 
68. Что вы знаете о машине «Иртыш»? 
69. Что знаете о главных параметрах ПА различного назначения? 
70. Система обозначений пожарных автомобилей. 
71. Условные области применения ПА?? 
72. Ранг значимости шасси пожарных автомобилей. 
73. Приоритетные направления развития парка ПА. 
74. Концепция типажа на 2010-2015 года. 
75.Создание комплексов оперативного использования. 

 
 

Темы рефератов 
1. Эволюция представлений человечества об огне.  
2. Зарождение мер противопожарной защиты.  
3. Пожарное дело зарубежных стран (любой временной период).  
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 времён до XVII в.  
8. Петр I и реформы в области противопожарной защиты.  
9. Пожарная охрана Российской Империи в XVIII в.  
10.Выдающиеся деятели пожарного дела России:  
А) князь А.Д. Львов.  
Б) граф А.Д. Шереметев.  
В) Н.П. Зимин.  
Г) В.А. Гиляровский.  
Д) П.К. Яворовский и др.  
11.Выдающиеся пожарные изобретения.  
12.Символика пожарной охраны России и зарубежных стран.  
13.Пожарный фольклор.  
14.Традиции пожарной охраны.  



15.Пожарная охрана родного края.  
16.История становления и развития пожарного образования в 
России.  
17.Советская пожарная охрана в годы ВОВ (1941-1945 гг.)  
18.Подвиг пожарных при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 
её последствий.  
19.Крупнейшие пожары в истории человечества (любой временной 
период и страна).  
20. Крупнейшие пожары в истории СССР и России с 1918 г. по 
настоящее время.  
21.Будни «мирного» времени. «Пыл пожара мне не страшен, целый 
век я на войне».  
22.Использование поршневых насосов в пожарной службе.  
23.Законодательные акты и указа средневековья о пожарной охране.  
24.История пожарной техники и водоснабжения.  
27.Насосы и пожарные автомобили, с древнейших времён до 1925 г.  
25.Пожарные лестницы и водяные башни.  
26.Система сигнализации и связи, с древнейших времён до середины XX в.  
27.Дыхательные аппараты, история создания и развития.  
28.Средства пожаротушения, история создания и развития.  
29.Спасательные устройства, история создания и развития.  
30.Становление пожарной науки.  
31.Организационные формы борьбы с огнем.  
32.Профессиональная подготовка пожарных.  
33.История пожарной автоматики. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Пожарная охрана в России: Учебное пособие для студентов 

специальности 280104 «Пожарная безопасность» и направлению подготовки 
280700.62 «Техносферная безопасность». / А.В. Хизов, ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». – Саратов, ИП «Пятковская О.Ю.», 2013. – 211 с. 

2. Развитие пожарной техники и оборудования в России: Учебное пособие 
для студентов специальности – 280104 «Пожарная безопасность» / Сост. В.В. 
Слюсаренко, А.В. Хизов, С.А. Левченко и др. ФГОУ ВПО «Саратовкий ГАУ». 
– Саратов, ООО ЦДУ «Ризоп», 2011. – 184 с. 

3. Развитие пожарной техники: курс лекций по дисциплине «История 
развития пожарной техники» для студентов специальности 280104 «Пожарная 
безопасность». / Сост. В.В. Слюсаренко, А.В. Хизов, О.В. Кабанов и др. ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, ООО ЦДУ «Ризоп», 2009. 110 с. 

4. Становление и развитие пожарной охраны России: Методическое 
пособие по практическим занятиям по дисциплине «История развития 
пожарной техники» для студентов специальности 280104 «Пожарная 



безопасность» / Сост. В.В. Слюсаренко, А.В. Хизов, Д.А. Соловьев и др. ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, ООО ЦДУ «Ризоп», 2009. 72 с. 
 
б) дополнительная литература 

1. Абрамов,  В. А. , Глуховенко,  Ю.  М ., Сметанин,  В.  Ф. История 
пожарной охраны. Краткий курс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. проф. В.А. 
Абрамова. - М: Академия ГПС МЧС России, 2005. - 285 с. 

2.  Ильин,  В.  В. , Мешалкин,  Е.  А. История пожарной охраны России: 
Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 348 с. - ISBN 5 9229-
0022-6 

3.  Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: 
Объединенная редакция МВД России, 1996. – 462 с. 

4.  Яковенко,  Ю.  Ф.  Россия: пожарная охрана на рубеже веков. – Тверь: 
Сивер, 2004. – 208 с., ил. 

5.  Гражданская оборона и пожарная безопасность (методическое пособие) 
/    Под ред. М.П. Фадеева. – 2-е изд., стер. – М.: Институт риска и    

        безопасности, 2004. – 504 с. 
6. Ардашев,  В.  М.,  Щаблов,  Н.  Н. История пожарного дела в Санкт- 
Петербурге         в XVIII в. – СПб, 1993. 

7. Бойцы огненного фронта. – Псков: Изд-во организационно- 
методического  центра, 1995. 

     8. Воробьев,  Ю.  Л. Пути создания Государственной пожарно-спасательной  
         службы // Пожарное дело. – 2002. - № 10. – с. 2 – 4. 
     9. Вызываем огонь на себя. Сборник воспоминаний, рассказов и очерков об  
        истории современной пожарной службы г. Москвы. – М.: Изд-во «Робин»,  
       1998. 
    10. История России: Учебное пособие для втузов, а также колледжей,  
     лицеев, гимназий и школ: в 2-х т. / Горинов М.М, Горский А.А., Данилов  
      А.А. и   др.: Под ред. Леонова С.В. – М.: ВЛАДОС, 1995. 
    11. Крупные пожары: предупреждение и тушение: Материалы XVI науч.- 
          практ. конф. – М.: ВНИИПО, 2001. 
    12. МВД: подвиг в Чернобыле. – М.: 1997. 
    13. Микеев,  А. К. Добровольная пожарная охрана. – М.: Стройиздат, 1987. 
    14. Микеев,  А. К. Пожар. Социальные, экономические, экологические  
          проблемы. – М.: Пожнаука, 1994. 
    15. Средства спасения. Противопожарная защита 2003: Каталог. – М.: Изд- 
    во      «Индустрия безопасности РИА», 2002. 
    16. Щаблов,  Н. Н. Крещенные военным огнем.: 2001. 
    17. Щаблов,  Н. Н. Пылающая Русь, СПб: 1996. 
    18. Щаблов,  Н. Н., Виноградов,  В., Н. Укрощение огня. – СПб, 2002. 
    19. Требезов,  Н. П. Пожарная тактика. – СПб.: 1913. 
     20. Логинов,  Ф. А. Ленинградское пожарно-техническое училище 1906-  
     1986.  исторические очерки. – Спб.: 1992. 
    21. Обухов,  Ф. В. Советская пожарная охрана. – М.: Россельхозиздат, 1979. 
    22. Пожарно-техническая энциклопедия. – Екатеринбург: Издательский   



          дом  «Калан», 2002. 
    23. Рубцов,  В. Ф. Бойцы первого эшелона // Пожарное дело, - 1986, № 6. 
    24. Шапиро,  Л. Пожарная охрана в прошлом и настоящем. – М., 1938. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
 http://fire01.narod.ru/content/hist/hist-ind.htm 
 http://ipb.mos.ru/history/histori.html 
 http://ogpn-zentr.ucoz.ru/index/0-20 
 http://www.insafety.ru/top/history.php 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Для проведения занятия используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

 комплект мультимедийного оборудования. 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 280700.62 
Техносферная безопасность. 


