Данные об электронных образовательных ресурсах, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
предусмотренных учебным планом ООП 20.05.01. Пожарная безопасность,
(2014г. набора)
Дисциплина из УП
Перечень ЭОР
Философия

http://www.infoliolib.info/ - Университетская электронная библиотека
http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека;
http://www.humanities.edu.ru − Портал «Гуманитарное образование»;
http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»;
Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»
www.lawlibrary.ru
6. http://ihtik.lib.ru
7. http://www.philosophy.ru
8. http://www.credo-new.narod.ru
9. http://www.philosophy.allru.net
10. http://www.auditorium.ru
11.
Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и
др.
12.
База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
1.
2.
3.
4.
5.

История

1. Научный журнал «Вестник археологии, антропологии и этнографии»
http://www.ipdn.ru/rics/va/index.htm
2. Научный журнал «Вестник РГГУ. Исторические науки» http://rggubulletin.rggu.ru/section.html?id=5468
3. Научный журнал «Вестник славянских культур»
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
4. Научный журнал «Византийский временник» http://www.vremennik.biz/
5. Научный журнал «Военно-исторический журнал» http://history.milportal.ru/
6. Научный журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»
http://religio.rags.ru/journal/
7. Научный журнал "Исторический архив" http://www.rosspen.su/ru/archive/
8. Научный журнал "Исторический журнал: научные исследования"
http://www.nbpublish.com/hsmag/

Иностранный язык

1.
2.
3.
4.
5.

Безопасность
жизнедеятельности

1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
2. www.pbs-spb.ru
3. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
5. Электронная библиотека ZNANIUM.COM elibrary.ru
6. Интернет ресурсы:
- http://www.mchs.gov.ru/
- http://www.vniipo.ru/
- http://www.vigps.ru/
- http://www.consultant.ru/
- http://www.garant.ru/
- http://www.kodeks.ru/
- http://www.referent.ru/
- http://www.ligazakon.ru/

http://www.study.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english.language.ru
http://www.sixthsense.ru/testing_online/common/
http://becomeafireman.com/

- http://docs.pravo.ru/
- http://www.1jur.ru/
- http://www.kontur-normativ.ru/
Физическая культура и
спорт

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
5. www.ohrana-bgd.ru
6. www.pbs-spb.ru
7. www.twirpx.com
8. http://www.mchs.gov.ru/
9. http://www.mchs.gov.ru/
10. http://www.vniipo.ru/
11.http://www.vigps.ru/
12. http://www.consultant.ru/
13. http://www.garant.ru/
14. http://www.kodeks.ru/
15. http://www.referent.ru/
16. http://www.ligazakon.ru/
17. http://docs.pravo.ru/
18. http://www.1jur.ru/
19. http://www.kontur-normativ.ru/

Экономическая теория

– http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь
– http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ
– http://www.cbr.ru – Центральный Банк РФ
– http://www.gks.ru – Госкомстат России
– http://www.statbook.ru/ – Информационно-издательский центр «Статистика
России»
– http://gallery.economicus.ru - «Галерея экономистов»
– Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
– База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Русский язык и
культура речи

1. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
2. 1.Журнал " Русская словесность" - издательство "Школьная Пресса"
(www.schoolpress.ru )
3. 2.Сибирский филологический журнал (www.sibran.ru )
4. 3.PHILOLOGICA - двуязычный журнал по русской и теоретической филологии
(www.rvb.ru/philologica/)

Высшая математика

1.
2.
3.
4.
5.

Физика

1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал
2. http://www.consultant.ru - КонсультантПлюс. Официальный сайт компании
«Консультант-Плюс»
3. http://znanium.com - Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM
4. http://elibrary.ru - eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека
5. http://teach-shzz.narod.ru Информатика и Физика
6. http://ifilip.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики
7. http://www.e-science.ru/physicsПортал естественных наук: Физика
8. http://nuclphys.sinp.msu.ruЯдерная физика в Интернете

www.edu.ru – федеральный портал российского образования
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал
www.nehudlit.ru - электронная библиотека учебных материалов
http://www.i-exam.ru/ - Интернет-тестирование в сфере образования
http://www.maik.ru/ru/journal/deqrus/ - Дифференциальные уравнения

9. http://yos.ruПуть в науку
10.
http://experiment.edu.ruРоссийский общеобразовательный портал
11.
http://college.ru/fizika/College.ru: Физика
Химия

1. Книги по химии в электронном формате,
http://www.twirpx.com/files/abit/chemistry.
2. Химия для всех. Серия электронных изданий «Обучающие энциклопедии».
Химия. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html.
3. Электронная библиотека - прямой доступ к знаниям! http://www.y10k.ru/
4. Химия: образовательные ресурсы Интернета, http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
5. Интернет-школа, http://www.internet-school.ru/
6. Химический сервер, http://www.himhelp.ru/
7. Алхимик, http://www.alhimik.ru/
8. Лаборатория мультимедийных технологий в обучении,
http://www.labmto.kspu.ru/katalog.htm
9. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/
10.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com

Культурология

1. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
2. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
3. Электронная библиотека ZNANIUM.COM elibrary.ru
4. Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
5. Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL:
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
6. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
7. Общество: философия, история, культура. URL:
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
8. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
Начертательная
геометрия.
Инженерная графика

Основы первой
помощи

1. Официальный сайт журнала "Прикладная геометрия, инженерная графика и
компьютерный дизайн" http://window.edu.ru/resource/883/60883
2. Научно-методический журнал «Геометрия и графика»
https://elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3a%2f%2felibrary%2eru%2ftitle_a
bout%2easp%3fid%3d38845
3. 1.Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. 2.База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
2. www.pbs-spb.ru
3. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
5. Электронная библиотека ZNANIUM.COM elibrary.ru
6. Интернет ресурсы:
- http://www.mchs.gov.ru/
- http://www.vniipo.ru/
- http://www.vigps.ru/
- http://www.consultant.ru/
- http://www.garant.ru/
- http://www.kodeks.ru/
- http://www.referent.ru/
- http://www.ligazakon.ru/
- http://docs.pravo.ru/

- http://www.1jur.ru/
- http://www.kontur-normativ.ru/
Правоведение (Основы
теории и права)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Социология
(Социальная
безопасность)

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие»
https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел
http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации
http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда
Краснодарско-го края
http://www.supcourt.ru - Информационный сайт Верховного Суда РФ
http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты
http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант
Плюс.
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал
Гарант

1. Социологические исследования (Социс)
(http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm)
2. Социологический журнал
(http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm)
3. Журнал социологии и социальной антропологии
(http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/)
4. Новое поколение: экономисты, политологи, философы
(http: //www.newgen.org/)
5. «Социология от А до Я» (http://www.glasnet.ru)
6. 7 статей (http://www.7st.ru)
1. http://www.consultant.ru - КонсультантПлюс. Официальный сайт компании
«Консультант-Плюс»
2. http://znanium.com - Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM
3. http://elibrary.ru - eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

Политология

1. http://www.Еnсусlореdia.ru/ - Мир энциклопедий ;
2. http://www.infoliolib.info/ - Университетская электронная библиотека In
Folio;
3. http://www.mirknig.com/history/ - Публичная Историческая библиотека;
4. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека;
5. http://www.Eshet-web.org/ - Европейское общество истории;
6. http://www.Peoples.ru - Сайт, на котором можно найти биографии и
фотографии различных известных людей, в том числе экономистовученых.
7. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
8. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Психология и
педагогика

1. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов.
2. http://www.ipras.ru/08.shtml - психологический журнал // сайт Института
психологии РАН.
3. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - виртуальная психологическая
библиотека
4. http://znanium.com - Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM
http://elibrary.ru - eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека
5. http://www.belti.msk.ru/edu/ - сервер Лаборатории технических средств
обучения и медиаобразования РАО
6. www.sevpsiport.com/
7. www.anypsy.ru/
8. www.psyinst.ru/
9. www.zipsites.ru/
10.
www.koob.ru

Информационные
технологии

Гидравлика

Теплотехника

1. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com
2. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт
лаборатории информатики МИОО
3. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий
(ИНТУИТ.ру)
4. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по
информационным технологиям
5. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»
6. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в
образовании
7. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС3D в образовании.
8. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным
технологиям
9. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации
образования»
10.
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/
11.
Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим
доступа :
http://gen.lib.rus.ec/
12.
Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. 5 www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/

Теория горения и
взрыва

Прикладная механика

Детали машин

Электротехника и
электроника

14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
5 www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17.
www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7608 – Физика горения и взрыва
4. http://combex.org/journal/ - Журнал «Горение и взрыв»
1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
http://www.mchs.gov.ru/
2. Официальный сайт ФГБУВНИИПО МЧС России http://www.vniipo.ru
3. Официальный сайт журнала «Системы безопасности»
http://www.secuteck.ru/print/ss/
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Официальный сайт издательства "Знак".Журнал "Электротехника".
https://www.znack.com/журнал-электротехника/
2. Официальный сайт журнала «Новости Электротехники» - отраслевое
информационно - справочное издание. http://www.news.elteh.ru/about.php
3. Официальный сайт научно-технического вестника при ЗАО “Орбита” и ЗАО
“МЭЛ” «Энергия – XXI век» https://nauchniestati.ru/jurnaly/jenergija-xxi-vek/
4. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
5. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Метрология,
стандартизация и
сертификация

1.
2.
3.
4.
5.

Надежность
технических систем

1. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37934-«Надежность и качество сложных
систем»
2. http://www.mnvnauka.ru/2016/12/Nikitina.pdf - Оценка надёжности
вычислительной техники применительно к процессу обучения
3. Образовательный сервер института;
4. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=139128
www.twirpx.com
www.gubkin.ru
Образовательный сервер института;
Поисковые системы Яндекс, Google и др.;

Менеджмент

1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. РУ. Информационно-правовой портал
2. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. Официальный сайт компании
«Консультант-Плюс»
3. http://elibrary.ru - ЕLIBRARY. RU - научная электронная библиотека
4. http://ecsocman.edu.ruФедеральный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»
5. http://www.ts-ru.comЭлектронный журнал по менеджменту.
6. http://www.cfin.ruСайт «Корпоративный менеджмент».
7. www.stplan.ru - Сайт «Стратегическое управление и планирование»
8. http://www.markus.spb.ru- Управление изменениями в компании [электронный
ресурс]:

Мониторинг среды
обитания

1. www.twirpx.com
2. www.gubkin.ru
3. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3678 - Разработка основ
эколого-микробиологического мониторинга среды обитания человека
4. https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=9189 - Метод контроля качества
среды обитания в мегаполисе
5. Образовательный сервер института;
6. 7.Поисковые системы Яндекс, Google и др.;

Физико-химические
основы развития и
тушения пожаров

1. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Пожарная тактика. Особенности ведения тактических действий по тушению
пожаров на различных объектах : Учебное пособие / Клементи Н. Ю., Власова
О. С. - Волгоград, 2012. - Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
2. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Справочник начальника караула пожарной части. – Красноярск, 2015,. – 2-е
издание, переработанное и дополненное. - - Доступ на сайте
:https://elibrary.ru/query_results.asp.
3. DSpace :Репозитарий Тольяттинского государственного университета
[Электронный ресурс] / Физико-химические основы развития и тушения
пожаров : Учебное пособие / Рашоян И. И. – Тольятти : Издательство ТГУ,
2013. – Доступ на сайте
:https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/354/1/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D
0%BE%D1%8F%D0%BD%201-80-12.pdf.
4. Омский государственный технический университет [Электронный ресурс] /
Физико-химические основы развития и тушения пожара : метод.указания /
Минобрнауки России, ОмГТУ ; [сост.: Е. О. Каргаполова, С. Ф. Храпский]. –
Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – Доступ на сайте :
https://omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_o
f_quot_safety_quot/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B
8%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D
0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%
20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%
20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%20%D0%
9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%20.pdf.

Экономика пожарной
безопасности

1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
2. www.pbs-spb.ru
3. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Организация и
управление в области
обеспечения пожарной
безопасности

Противопожарное
водоснабжение

18. Образовательный сервер института;
19. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
20. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
21. http://www.mchs.gov.ru/
22. http://www.vniipo.ru/
23. http://www.vigps.ru/
24. http://www.consultant.ru/
25. http://www.garant.ru/
26. http://www.kodeks.ru/
27. http://www.referent.ru/
28. http://www.ligazakon.ru/
29. http://docs.pravo.ru/
30. http://www.1jur.ru/
31. http://www.kontur-normativ.ru/
32. 5 www.ohrana-bgd.ru
33. www.pbs-spb.ru
34. www.twirpx.com
1. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Краткий исторический очерк о противопожарном водоснабжении / Абрамов В.
А. и др. – Технологии техносферной безопасности, 2012, № 1(41). – с. 17. –
Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
2. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Противопожарное водоснабжение. Основы противопожарного водоснабжения /
Ляшенко С. М., Гвоздев Е. В. - Химки, 2016. Том часть 1. - Доступ на сайте
:https://elibrary.ru/query_results.asp.
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. –
Редакция № 10 от 29.07.2017 г. действующая. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292652&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.39781723762812327#07475866693811117.
4. Консорциум КОДЕКС : Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс] / СП 8.13130.2009 : Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности. – Доступ на сайте
:http://docs.cntd.ru/document/1200071151.
5. Консорциум КОДЕКС : Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс] / СП 10.13130.2009 :
Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности. – Доступ на сайте
:http://docs.cntd.ru/document/1200071153.
6. Консорциум КОДЕКС : Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс] / СП 30.13330.2012 :
Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85*. Доступ на сайте :http://docs.cntd.ru/document/1200091049.
7. Консорциум КОДЕКС : Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс] / СП 31.13330.2012 :
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84. – Доступ на сайте :http://docs.cntd.ru/document/1200093820.
8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила противопожарного режима
в Российской Федерации. – Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678ee

bf080a980dcbb6747600fb/.
9. ТехГрупп[Электронный ресурс] / Главная : справочники : колонки
водоразборные : противопожарное водоснабжение. – Доступ на сайте
:http://gidro.tech-group.pro/protivopozharnoe_vodosnabzhenie.
Пожарная
безопасность
электроустановок

1. Официальный сайт журнала «Пожаровзрывобезопасность / Fire and Explosion
Safety» https://www.fire-smi.ru/jour
2. Официальный сайт научно-технического вестника при ЗАО “Орбита” и ЗАО
“МЭЛ” «Энергия – XXI век» https://nauchniestati.ru/jurnaly/jenergija-xxi-vek/
3. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Пожарная
безопасность в
строительстве

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. 5 www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com

Пожарная
безопасность
технологических
процессов

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. 5 www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com

Автоматизированные
системы управления и
связь

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.

4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
Производственная и
пожарная автоматика

1. www.gubkin.ru
2. www.twirpx.com
3. http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/ Межотраслевой научно-технический журнал «Автоматизация. Cовременные
технологии»
4. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8983 –«Пожарная безопасность».
5. Образовательный сервер института;
6. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;

Пожарная техника

1. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.;
2. компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист»,
«Норматив» и др.
3. Интернет ресурсы:
4. - http://www.vniipo.ru/
5. - http://www.vigps.ru/
6. - http://www.consultant.ru/
7. - http://www.garant.ru/
8. - http://www.kodeks.ru/
9. - http://www.referent.ru/
10.
- http://www.ligazakon.ru/
11.
- http://docs.pravo.ru/
12.
- http://www.1jur.ru/
13.
- http://www.kontur-normativ.ru/
15.Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/

Базовое шасси
пожарных
автомобилей и
спасательной техники

1. образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.;
2. компьютерные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист»,
«Норматив» и др.
3. Интернет ресурсы:
4. -https://studopedia.su/9_58309_vopros--osnovnie-zadachi-kursa-bazovoe-shassipozharnih-avtomobiley-i-spasatelnoy-tehniki-ego-struktura-i-predmetizucheniya.html
5. - http://www.sgau.ru/files/pages/26302/14719469765.pdf
6. - http://www.vniipo.ru/
7. - http://www.vigps.ru/
8. - http://www.consultant.ru/

9. - http://www.garant.ru/
10.
- http://www.kodeks.ru/
11.
- http://www.referent.ru/
12.
- http://www.ligazakon.ru/
13.
- http://docs.pravo.ru/
14.
- http://www.1jur.ru/
15.
- http://www.kontur-normativ.ru/
16.
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
Пожарная тактика

1. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Пожарная тактика. Планирование и организация тушения пожаров : Курс
лекций / Однолько А. А., Колодяжный С. А., Старцева Н. А. – Воронеж, 2012. Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
2. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Пожарная тактика. Особенности ведения тактических действий по тушению
пожаров на различных объектах : Учебное пособие / Клементи Н. Ю., Власова
О. С. - Волгоград, 2012. - Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
3. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Справочник начальника караула пожарной части. – Красноярск, 2015,. – 2-е
издание, переработанное и дополненное. - - Доступ на сайте
:https://elibrary.ru/query_results.asp.
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности :
федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г.
действующая. – Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений
пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от
16.10.2017 г. № 444. – Начало действия документа 04.03.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на
сайте :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. Начало действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте
России 09.02.2018 г. № 49998. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной
охраны / утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало
действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России
22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.
8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным
составом Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных
работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной
защиты органов зрения и дыхания в непригодной для дыхания среде
/утверждены приказом МЧС РФ № 3 от 09.01.2013. - Зарегистрировано в
Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
9. Википедия[Электронный ресурс] / Пожарная тактика. – Доступ на сайте
:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0
%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0.
10.
Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное

Прогнозирование
опасных факторов
пожара

Государственный
надзор в области
гражданской обороны

Государственный
надзор в области
защиты населения и
территорий от ЧС

оборудование[Электронный ресурс] / Главная :Пожарная тактика. – Доступ на
сайте :http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html.
11.
Служба спасения Архангельской области [Электронный ресурс] / Пожарная
тактика при тушении пожаров в помещениях. – Доступ на сайте
:http://aocc.ru/wp-content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnikpozharnyih_E%60ssen.pdf.
12.
В Контакте [Электронный ресурс] / Пожарная тактика. Основы тушения
пожара / Теребнев В. В., Подгрушный А. В. – М., 2009. –Доступ на сайте
:https://vk.com/doc26962908_317363969?hash=185ab39cf78be18c37&dl=2d0a7e42
5c95f0b5b4.
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http://www.referent.ru/
11. http://www.ligazakon.ru/
12. http://docs.pravo.ru/
13. http://www.1jur.ru/
14. http://www.kontur-normativ.ru/
15. www.ohrana-bgd.ru
16. www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Государственный
пожарный надзор

Расследование и
экспертиза пожаров

http://www.referent.ru/
http://www.ligazakon.ru/
http://docs.pravo.ru/
http://www.1jur.ru/
http://www.kontur-normativ.ru/
www.ohrana-bgd.ru
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/

Правовое
регулирование в
области пожарной
безопасности

1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
http://www.mchs.gov.ru/
2. Официальный сайт ФГБУВНИИПО МЧС России http://www.vniipo.ru
3. Официальный сайт журнала «Системы
безопасности»http://www.secuteck.ru/print/ss/

Пожарно-техническая
экспертиза

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/

15.
16.
Подготовка
газодымозащитника

www.ohrana-bgd.ru
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Газодымозащитнаяслужба : Учебное пособие для курсантов, студентов и
слушателей учреждений МЧС / Бобрико А. В. и др. – Химки, 2017. - Доступ на
сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
2. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] / Об
обеспечении непрерывного тушения пожаров критически важных объектов в
условиях задымления / Ищенко А. Д. // Технологии техносферной
безопасности. – 2017. - № 5(75), с. 12-24. - Доступ на сайте
:https://elibrary.ru/query_results.asp.
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / О пожарной безопасности :
федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. – Редакция № 50 от 29.07.2018 г.
действующая. – Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303671&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.621083718213723#001606071144473864.
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений
пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ / утверждён приказом МЧС РФ от
16.10.2017 г. № 444. – Начало действия документа 04.03.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2018 г. № 50100. - Доступ на
сайте :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях / утверждён приказом МЧС РФ от 25.10.2017 г. № 467. Начало действия документа 24.02.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте
России 09.02.2018 г. № 49998. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной
охраны / утверждён приказом МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452. - Начало
действия документа 03.04.2018 г. - Зарегистрировано в Минюсте России
22.03.2018 г. № 50452. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Правила проведения личным
составом Федеральной противопожарной службы аварийно-спасательных
работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной
защиты органов зрения и дыхания в непригодной для дыхания среде
/утверждены приказом МЧС РФ № 3 от 09.01.2013. - Зарегистрировано в
Минюсте России 15.03.2013 № 27701. - Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143764/.
8. Википедия [Электронный ресурс] / Аварийно-спасательные работы, связанные
с тушением пожара. – Доступ на сайте
:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D
1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
.
9. Google[Электронный ресурс] / ГДЗС : картинки. – Доступ на сайте
:https://www.google.ru/search?q=%D0%93%D0%94%D0%97%D0%A1&newwind
ow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Yj9CVL7vHYrmyQO9_YKgBg
&ved=0CDUQsAQ&biw=1024&bih=647.
10.
YouTube[Электронный ресурс] / Видео :Газодымозащитная служба. –
Доступ на сайте:http://www.youtube.com/watch?v=gR7EGOysYNI.
11.
YouTube[Электронный ресурс] / Видео :Газодымозащитная служба. –
Доступ на сайте:http://www.youtube.com/watch?v=P6I2Llqhckc.
12.
БРАНДМАСТЕР [Электронный ресурс] / Каталог : каталог пожарного и
аварийно-спасательного оборудования. – Доступ на сайте

:https://brmaster.ru/catalog/?sect_id=fd59f9b.
Организация и ведение
аварийноспасательных работ

1. Официальный сайт Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. http://www.mchs.gov.ru
2. Официальный сайт Главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю.http://23.mchs.gov.ru
3. Официальный сайт журнала «Научные и образовательные проблемы
гражданской защиты»https://amchs.ru/nauka/nauchnyy-zhurnal/
4. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
5. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/

Охрана труда

Лицензирование и
сертификация в
области пожарной
безопасности

Основы менеджмента в
пожарной охране ПБ

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. РУ. Информационно-правовой портал
2. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. Официальный сайт компании
«Консультант-Плюс»
3. http://elibrary.ru - ЕLIBRARY. RU - научная электронная библиотека
4. http://ecsocman.edu.ruФедеральный портал «Экономика. Социология.

5.
6.
7.
8.
Нормативнотехническая база
обеспечения пожарной
и промышленной
безопасности

Физиология человека

Менеджмент»
http://www.ts-ru.comЭлектронный журнал по менеджменту.
http://www.cfin.ruСайт «Корпоративный менеджмент».
www.stplan.ru - Сайт «Стратегическое управление и планирование»
http://www.markus.spb.ru- Управление изменениями в компании [электронный
ресурс]:

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. http://www.vniipo.ru/
6. http://www.vigps.ru/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10.
http://www.referent.ru/
11.
http://www.ligazakon.ru/
12.
http://docs.pravo.ru/
13.
http://www.1jur.ru/
14.
http://www.kontur-normativ.ru/
15.
www.ohrana-bgd.ru
16.
www.pbs-spb.ru
17. www.twirpx.com
1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254 – Журнал «Физиология человека»

Введение в
специальность

1. образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.;
2. компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист»,
«Норматив» и др.
3. -https://studfiles.net/preview/4318698/page:3/
4. -https://lektsia.com/4x730d.html
5. - http://www.mchs.gov.ru/
6. - http://www.vniipo.ru/
7. - http://www.vigps.ru/
8. - http://www.consultant.ru/
9. - http://www.garant.ru/
10.
- http://www.kodeks.ru/
11.
- http://www.referent.ru/
12.
- http://www.ligazakon.ru/
13.
- http://docs.pravo.ru/
14.
- http://www.1jur.ru/
15.
- http://www.kontur-normativ.ru/

Информатика

1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал
2. http://www.consultant.ru - КонсультантПлюс. Официальный сайт компании
«Консультант-Плюс»
3. http://znanium.com - Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM
4. http://elibrary.ru - eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

5. http://school-collection.edu.ru -Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
6. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР)
7. http://www.ict.edu.ru - Портал "Информационно-коммуникационные
технологии в образовании"
8. http://ict.edu.ru -Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: федеральный образовательный портал
9. http://www.nethistory.ru -История Интернета в России
Основы
профессиологии

1. ЮРАЙТ : Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Профессиональное
становление педагога. Психолого-акмеологические основы : Учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Кашапов М. М., Огородова Т. В. - Доступ на
сайте :https://biblioonline.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%
D0%BC. – 2-е изд., испр. и доп. – 2018.
2. ЮРАЙТ : Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Психология труда,
инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1. Учебник для
академического бакалавриата / Климов Е.А. - отв. ред., Носкова О.Г. - отв. ред.,
Солнцева Г.Н. - отв. ред. - Доступ на сайте :https://biblioonline.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%
D0%BC. – 2018.
3. ЮРАЙТ : Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Психология труда,
инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 2. Учебник для
академического бакалавриата / Климов Е.А. - отв. ред., Носкова О.Г. - отв. ред.,
Солнцева Г.Н. - отв. ред. - Доступ на сайте :https://biblioonline.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%
D0%BC
4. ЮРАЙТ : Электронная библиотека [Электронный ресурс]/ Профессиональный
выбор и отбор персонала управления. Политическая профессиология / Пызин
В. А. – Тверь, 2008. (3-е изд., [испр. и доп.]). - Доступ на сайте :https://biblioonline.ru/catalog/organization/A070E0C3-05B8-44F1-8C8D8A58939131A4/kubanskiy-socialno-ekonomicheskiy-institut-g-krasnodar
5. ЮРАЙТ : Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Профессиология.
Теория профессиональной деятельности / Балановская Л. А. – Балашов,
Саратовская обл., 2008. Сер. Развивающее обучение специалистов. - Доступ на
сайте :https://biblio-online.ru/catalog/organization/A070E0C3-05B8-44F1-8C8D8A58939131A4/kubanskiy-socialno-ekonomicheskiy-institut-g-krasnodar
6. Большая библиотека [Электронный ресурс] / Учебники. – Доступ на сайте
:http://biglibrary.ru/category38/book118/part35/. - Дата обращения : 05.08.2018
7. disserCat – электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] /
научная электронная библиотека : социологические науки : социология
управления. – Доступ на сайте
:http://www.dissercat.com/content/professionalizatsiya-kak-deyatelnostnaya-osnovakadrovoi-politiki-1. - Дата обращения : 05.08.2018
8. РГГПУ : Российский государственный профессионально-педагогический
университет [Электронный ресурс] / Актуальные проблемы
профессионального образования / Зеер Э. Ф. – Доступ на сайте
:http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/3836/1/vestnik_48_17.pdf. -Дата
обращения : 05.08.2018

Психологическая
устойчивость в
кризисной ситуации

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;

Компьютерные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
3. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
http://vbibl.ru/psihologiya/28184/index.html
Медицина катастроф

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. http://www.mchs.gov.ru/
5. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254 – Журнал «Физиология человека»

Информационные
системы в
безопасности
жизнедеятельности

1. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com
3.
http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт
лаборатории информатики МИОО
4.
http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий
(ИНТУИТ.ру)
5.
http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по
информационным технологиям
6.
http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»
7.
http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в
образовании
8.
http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования
КОМПАС-3D в образовании.
9.
http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным
технологиям
10.
http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы
информатизации образования»
11.
Интернет университет информационных технологий [Электронный
ресурс]. – Электрон.
12.
Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный
ресурс]. Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/
13.
Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим
доступа :
http://gen.lib.rus.ec/
14.
Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/
15. www.olap.ru/ обзор аналитических систем
16.
www.levashov.info методы ведения информационных войн
17.
www.consultant.ru юридическая база данных
18.
www.lc.ru информационная система предприятия
19. www.inec.ru прикладная информационная система предприятия
20. www.parus.ru прикладная информационная система предприятия
21. www.galaktika.ru прикладная информационная система предприятия
22. www.yandex.ru поисковая система
23. www.cfin.ru обзор информационных систем
24. www.citforum.ru информационная система предприятия

Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

1. Образовательный сервер института;
2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.

4. www.ohrana-bgd.ru
5. www.pbs-spb.ru
6. www.twirpx.com
7. http://www.mchs.gov.ru/
8. http://www.vniipo.ru/
9. http://www.vigps.ru/
10.
http://www.consultant.ru/
11.
http://www.garant.ru/
12.
http://www.kodeks.ru/
13.
http://www.referent.ru/
14.
http://www.ligazakon.ru/
15.
http://docs.pravo.ru/
16.
http://www.1jur.ru/
17.
http://www.kontur-normativ.ru/
Дознание по делам о
пожарах

1. образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.;
2. компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист»,
«Норматив» и др.
3. Интернет ресурсы:
4. -http://www.fireman.ru/bd/nastavl/4n5.html
5. -http://pozhproekt.ru/enciklopediya/doznanie-po-delam-o-pozharax
6. - http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/88188/
7. - https://helpiks.org/4-97043.html
8. -http://www.spas-extreme.ru/news/item/327398/?filter%5Bfolder%5D=125107
9. - https://www.rubin01.ru/info/faq/d/doznanie-po-delam-o-pozharakh/
10.
- http://www.referent.ru/
11.
- https://studfiles.net/preview/5674687/page:3/
12.
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/

Здания, сооружения и
их устойчивость при
пожаре

1. Официальный сайт Журнал "Пожарная безопасность".
http://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8983
2. Официальный сайт журнала Журнал
«Пожаровзрывобезопасность/FireandExplosionSafety»https://www.firesmi.ru/jour
3. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.
4. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
1. образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.;
2. компьютерные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист»,
«Норматив» и др.
3. https://studfiles.net/preview/2215780/
4. https://fireman.club/presentations/organizatsiya-pozharnoy-ohranyi-v-rossiyskoyfederatsii/
5. http://mylektsii.ru/10-46366.html
6. http://www.mchs.gov.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http://www.referent.ru/
10.
http://www.ligazakon.ru/
11.
http://docs.pravo.ru/
12.
http://www.1jur.ru/
13.
http://www.kontur-normativ.ru/

Организация службы и
подготовки

Пожарно-строевая
подготовка

1.Образовательный сервер института;
2.Поисковые системы Яндекс, Google и др.;
3.Компьютерные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Лига:
ЗАКОН», «Норматив» и др.
4. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
5. www.ohrana-bgd.ru
6. www.pbs-spb.ru
7. www.twirpx.com

Планирование и
организация тушения
пожаров

1. Единая служба спасения 01 [Электронный ресурс] / Конспекты по боевой
подготовке пожарной охраны : предварительное планирование боевых
действий подразделений по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС. –
Доступ на сайте :http://nachkar.ru/doc/page9.htm.
2. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Пожарная тактика. Планирование и организация тушения пожаров : Курс
лекций / Однолько А. А., Колодяжный С. А., Старцева Н. А. – Воронеж, 2012. Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
3. Научная электронная библиотека :LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
Пожарная тактика. Особенности ведения тактических действий по тушению
пожаров на различных объектах : Учебное пособие / Клементи Н. Ю., Власова
О. С. - Волгоград, 2012. - Доступ на сайте :https://elibrary.ru/query_results.asp.
4. Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения
[Электронный ресурс] / Пожарная безопасность : разработка и утверждение
планов тушения пожаров. – Доступ на сайте
:http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighti
ng/.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Методические рекомендации по
составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров. - Доступ
на сайте
:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Боевой устав подразделений
пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ. Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291493/.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Положение о пожарно-спасательных
подразделениях. Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290970/.
8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Устав подразделений пожарной
охраны. _ Доступ на сайте
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294223/.

Организация службы и
подготовки личного
состава аварийноспасательных
формирований

1. - образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс,
2. Google и др.;
3. - компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
4. «Гарант», «Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система
5. Юрист», «Норматив» и др.
6. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
7. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 8. http://www.mchs.gov.ru/
9. - http://www.vniipo.ru/
10. - http://www.vigps.ru/
11. - http://www.consultant.ru/
12. - http://www.garant.ru/
13. - http://www.kodeks.ru/

14.
15.
16.
17.
18.

- http://www.referent.ru/
- http://www.ligazakon.ru/
- http://docs.pravo.ru/
- http://www.1jur.ru/
- http://www.kontur-normativ.ru/

Экология

1. Экология и жизнь http://www.ecolife.ru/index.shtml. Международный
экологический портал. Электронная версия журнала. Дискуссионный клуб,
книжный магазин, подписка, экословарь, новостные и научно-образовательные
ресурсы.
2. http://fond.ecolife.ru/uchred.shtml. Фонд глобальных проблем выживания
человечества им. Н. Н. Моисеева.
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая информация
4. http://www.prombez.com/ Журнал «Промышленная безопасность и экология».
Электронная версия журнала.
5. http://www.ecoindustry.ru/magazine/latestnumber.html. Научно-практический
портал Экология производства.
6. http://www.ecoguild.ru/regions/krasnodar/index.htm. Гильдия экологов
Краснодарского края.
7. http://www.biodat.ru/ BioDat Электронный журнал "Природа России".
8. http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал.
9. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/
10. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com

Экологические
последствия ЧС

1. Экология и жизнь http://www.ecolife.ru/index.shtml. Международный
экологический портал. Электронная версия журнала. Дискуссионный клуб,
книжный магазин, подписка, экословарь, новостные и научно-образовательные
ресурсы.
2. http://fond.ecolife.ru/uchred.shtml. Фонд глобальных проблем выживания
человечества им. Н. Н. Моисеева.
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая информация
4. http://www.prombez.com/ Журнал «Промышленная безопасность и экология».
Электронная версия журнала.
5. http://www.ecoindustry.ru/magazine/latestnumber.html. Научно-практический
портал Экология производства.
6. http://www.ecoguild.ru/regions/krasnodar/index.htm. Гильдия экологов
Краснодарского края.
7. http://www.biodat.ru/ BioDat Электронный журнал "Природа России".
8. http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал.
9. Научная электронная библиотека е-library http://elibrary.ru/
10. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com

История пожарной
охраны

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-kondamp4.ru/art%20history%20PO%20RF.html. - Дата обращения : 03.08.2018.
6. wiki-fire.org - Электронная энциклопедия пожарного дела [Электронный
ресурс] / Хронология истории пожарной охраны. – Доступ на сайте : http://wikifire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%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.
7. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
История развития пожарной 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 пожарной охраны России с древнейших времён до XVIII в. /
Егоров А. А., Комолова Э. В. // Современные 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 пожарной 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 Российской пожарной охраны (1649 – 2014). Исторический очерк
борьбы с огнём / Лялькина Г. Б. // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Безопасность 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 царской 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 пожарных в СССР и новой России / Луговой А. А. и др. – СанктПетербург, 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 образования пожарной охраны России. – Доступ на сайте :
http://www.ruscable.ru/article/Istoriya_obrazovaniya_pozharnoj_oxrany_v_Rossii/.
– Дата обращения : 03.08.2018.

Теория пожарного дела

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-kondamp4.ru/art%20history%20PO%20RF.html. - Дата обращения : 03.08.2018.
6. wiki-fire.org - Электронная энциклопедия пожарного дела [Электронный
ресурс] / Хронология истории пожарной охраны. – Доступ на сайте : http://wikifire.org/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%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.
7. Научная электронная библиотека : LIBRARU.RU [Электронный ресурс] /
История развития пожарной 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 пожарной охраны России с древнейших времён до XVIII в. /
Егоров А. А., Комолова Э. В. // Современные 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] /
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