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«История пожарной охраны»

для подготовки специалистов по направлению
280705 Пожарная безопасность

(Аннотация)

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, в области
формирования и развития Государственной противопожарной службы России.

Основные задачи курса:
− усвоение основополагающих вопросов о развитии и становлении пожарной охраны
в России;
− ознакомление с документами, регламентирующими организацию деятельности
различных структур пожарной охраны на всех этапах её развития;
− приобретение теоретических знаний в области развития пожарного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Содержание дисциплины.
Изучение истории развития пожарной охраны в России на фоне социальноэкономической и политической деятельности государства, а также дан анализ её
современного состояния и прогноз развития на будущее. Этапы образования системы
противопожарной защиты за минувшие века и годы, и сегодняшний период
реформации противопожарной службы. Героические будни огнеборцев России,
видные деятели и руководители пожарной охраны, внёсшие вклад в развитие
противопожарной службы. Также рассмотрен сложный путь становления
образовательной системы, её современная структура.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
− о Государственной научно-технической политике
безопасности;
− о состоянии современной пожарной безопасности;

в

области

пожарной

− о путях становления пожарной охраны в России.
знать:
−
−
−
−

основные периоды развития противопожарной службы в России;
этапы совершенствования пожарно-профилактических мероприятий;
пути развития технических средств пожаротушения;
героический труд пожарных в годы Великой отечественной войны и в мирное
время;
− путь становления образовательной системы противопожарной службы;
− проблемы и перспективы развития Государственной противопожарной службы
МЧС РФ.
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