
Сведения о выполнении требований к учебно-методическому обеспечению программы 
специалитета в рамках соблюдения ФГОС ВО в части требований к условиям реализации 
основной образовательной программы 
Специальность 20.05.01. Пожарная безопасность 
Гидравлика Методический указания для 

выполнения контрольных работ по 
дисциплине «Гидравлика» Федоренко 
Е.А., Драгин В.А. КСЭИ, Краснодар 
2016г. 

Теплотехника  Федоренко Е.А., Драгин В.А., 
«Теплотехника» учебно-методическое 
пособие для дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. -  21с. 

Теория горения и взрыва Маковей В.А. Методические указания 
для решения задач по дисциплине 
«Теория горения и взрыва» для 
студентов по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» г.Краснодар: 
КСЭИ, 2016г. 

Начертательная геометрия.  
Инженерная графика. 

Е.А.Федоренко.В.А.Драгин : « 
Методические указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине «Начертательная 
геометрия. Инженерная графика» 
учебно-методическое пособие по 
изучению дисциплины по выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01. « Пожарная безопасность» - г. 
Краснодар:КСЭИ, 2016-39 с 

Прикладная механика Федоренко Е.А., Драгин В.А., 
«Прикладная механика» Учебно - 
методическое пособие по изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» - 
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 28 с. 

Детали машин Методические указания к курсовому 
проектированию по дисциплине 
«Детали машин» для студентов всех 
форм обучения специальности 
«Пожарная безопасность» КСЭИ 
г.Краснодар 2012 г. 
Е.А. Федоренко В.А. Драгин; «Детали 
машин» Учебно - методическое 
пособие по изучению дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 



студентов всех форм обучения 20.05.01 
- Пожарная безопасность  г.Краснодар, 
КСЭИ 2016 г. 29-с 

Автоматические системы управления и связь Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Пожарно-строевая 
подготовка» для студентов всех форм 
обучения по специальности 20.05.01 
«Автоматизированные системы 
управления и связь» г.Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г.  

Базовое шасси пожарных автомобилей и  
спасательной техники 

Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины«Базовые шасси пожарных 
автомобилей и спасательной техники» 
для студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность»  г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 год. 

Безопасность жизнедеятельности Тесленко И.И. (III) Безопасность 
жизнедеятельности в сельском 
хозяйстве. Учебно-методическое 
пособие по изучению дисциплины и 
выполнению самостоятельной работы 
для студентов всех форм обучения 
20.05.01. «Пожарная безопасность» – 
Краснодар: КСЭИ, 2014. – 49 с. 

Введение в специальность Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Введение в 
специальность» для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» 
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 г.  

Государственный надзор в области  
гражданской обороны 

Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Государственный надзор 
в области гражданской обороны» для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 
«Государственный надзор в области 
гражданской обороны» г.Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г.  

Государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от ЧС 

Калайдов А.Н., Подставков В.П., 
Круглое А.В. Государственный надзор 
в области гражданской обороны. 2012.- 
247 с. 

Государственный пожарный надзор Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Дознание по делам о пожарах» 
Кубякин Е.О. КСЭИ, Краснодар 2016г. 



Дознание по делам о пожарах Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Дознание по делам о пожарах» 
Кубякин Е.О. КСЭИ, Краснодар 2016г.  

Здания, сооружения и их устойчивость при 
пожаре 

Методический указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине «Здания , сооружения и их 
устойчивость при пожаре»  
Федоренко Е.А., Драгин В.А. КСЭИ, 
Краснодар 2016г 

История пожарной охраны Маковей В. А.,учебно – методическое 
пособие по дисциплине «История 
пожарной охраны»по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» - 
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 г.- 15 с.  

Лицензирование и сертификация в области  
пожарной безопасности 

Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Лицензирование и сертификация в 
области обеспечения пожарной 
безопасности» Кубякин Е.О. КСЭИ, 
Краснодар 2016г.  

Материаловедение и технология материалов Е.А. Федоренко, В.А. Драгин; 
«Материаловедение» Учебно - 
методическое пособие по изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» - 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. – 27 с. 

Медицина катастроф Организация жизнеобеспечения в 
чрезвычайных ситуациях. Учебно-
методическое пособие, КСЭИ г. 
Краснодар 2012г. 
Костенко Г.А., В.А. Драгин; 
«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
 Учебно - методическое пособие по 
изучению дисциплины  для студентов 
всех форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» - 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. – 63 с. 

Метрология, стандартизация и сертификация Е.А. Федоренко, В.А. Драгин; 
«Метрология, стандартизация 
сертификация» Учебно - методическое 
пособие по изучению дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» - г.Краснодар: КСЭИ, 
2016г. – 32с. 

Надёжность технических систем и  Кочетков М.В. Методические 



техногенный риск рекомендации по изучению 
дисциплины «Надежность технических 
систем и техногенный риск» для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность»  г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 год. 

Нормативно-техническая база обеспечения 
пожарной и промышленной безопасности 

Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Нормативно-техническая база 
обеспечения пожарной и 
промышленной безопасности» 
Кубякин Е.О. КСЭИ, Краснодар 2016г.  

Организация и ведение  
аварийно-спасательных работ 

Методический указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине «Организация и ведение 
аварийно-спасательных работ» 
Федоренко Е.А., Драгин В.А. КСЭИ, 
Краснодар 2016г 

Организация и управление в области  
обеспечения пожарной безопасности 

Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Организация и управление в области 
обеспечения пожарной безопасности» 
Кубякин Е.О. КСЭИ, Краснодар 2016г.  

Организация службы и подготовки Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Организация службы и 
подготовки» для студентов всех форм 
обучения по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» г.Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г.  

Организация службы и подготовки личного 
состава аварийно-спасательных  
формирований 

Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Организация службы и 
подготовки личного состава аварийно-
спасательных формирований» для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 г.  

Основы медицинского дела Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины 
«Медицинская помощь» КСЭИ 
г.Краснодар 2012г. 

Основы первой помощи Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины 
«Медицинская помощь» КСЭИ 
г.Краснодар 2012г. 



Основы профессиологии Маковей В. А.,учебно – методическое 
пособие по дисциплине «Основы 
профессиологии»по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» - 
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 г.- 18 с.  

Охрана труда Организация системы управления 
охраной труда на предприятии. 
Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности в сельском 
хозяйстве» Краснодар 2012 г. 
Е.А. Федоренко, В.А. Драгин : 
Методические указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине « Охрана труда », Учебно-
методическое пособие по изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения специальности 
20.05.01. Пожарная безопасность- 
г.Краснодар: КСЭИ,  2016 - 38 с. 

Планирование и организация тушения  
пожаров 

Маковей В. А.,учебно – методическое 
пособие по дисциплине «Планирование 
и организация тушения пожаров» по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» - г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 г.- 19 с.  

Подготовка газодымозащитника Методические указания по 
выполнению решения задач по 
дисциплине «Подготовка 
газодымозащитника»: Учебно-
методическое пособие. Маковей В. А. – 
Краснодар: КСЭИ, 2016. – 23 с. 

Пожарная безопасность в строительстве Федоренко Е.А., Драгин В.А., 
«Пожарная безопасность в 
строительстве» Учебно-методическое 
пособие по изучению дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» - г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. – 41с. 

Пожарная безопасность технологических 
процессов 

Е.А. Федоренко,В.А. Драгин : « 
Методические указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине « Пожарная безопасность 
технологических процессов», учебно-
методическое пособие по изучение 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01. « Пожарная безопасность»- г. 



Краснодар: КСЭИ.2016 – 23 с. 
Пожарная безопасность электроустановок Методический указания для 

выполнения контрольных работ по 
дисциплине «Пожарная безопасность 
электроустановок»  
Федоренко Е.А., Драгин В.А. КСЭИ, 
Краснодар 2016г. 

Пожарная тактика Методические указания по 
выполнению решения задач по 
дисциплине «Пожарная тактика»: 
Учебно-методическое пособие.  
Маковей В. А. – Краснодар: КСЭИ, 
2016. – 33 с.  

Пожарная техника Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Пожарная техника» для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» г.Краснодар: КСЭИ, 
2016 г.  

Пожарно-строевая подготовка Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Пожарно-строевая 
подготовка» для студентов всех форм 
обучения по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» г.Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г.  

Пожарно-техническая экспертиза Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Пожарно-техническая экспертиза» 
Кубякин Е.О. КСЭИ, Краснодар 2016г. 

Правовое регулирование в области пожарной 
безопасности 

Учебно-методическое пособие для 
специальности 20.05.01  «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Правовое регулирование в области 
пожарной безопасности» Кубякин Е.О. 
КСЭИ, Краснодар 2016г. 

Прогнозирование опасных факторов пожара Методические указания по 
выполнению решения задач по 
дисциплине «Пожарная тактика»: 
Учебно-методическое пособие.  
Маковей В. А. – Краснодар: КСЭИ, 
2016. – 33 с. 

Производственная и пожарная автоматика Кочетков М.В. Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины «Производственная и 
пожарная автоматика » для студентов 
всех форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность»  
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 год. 

Противопожарное водоснабжение Учебно-методическое пособие для 



специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» по дисциплине 
«Правовое регулирование в области 
пожарной безопасности» Кубякин Е.О. 
КСЭИ, Краснодар 2016г. 

Психологическая устойчивость в кризисных 
ситуациях 

Организация жизнеобеспечения в 
чрезвычайных ситуациях. Учебно-
методическое пособие, КСЭИ г. 
Краснодар 2012г 

Расследование и экспертиза пожаров Е.А. Федоренко, В.А. Драгин: 
«Методические указания для 
выполнения контрольных работ по 
дисциплине « Расследование и 
экспертиза пожаров» учебно-
методическое пособие по изучению 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01. «Пожарная безопасность»- г. 
Краснодар : КСЭИ,2016 – 23с. 

Специальная пожарная и  
аварийно-спасательная техника 

Кочетков М.В.  «Специальная 
пожарная и аварийно-спасательная 
техника» учебно-методическое пособие 
для дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» 
г.Краснодар: КСЭИ, 2016 г. -  21с  

Физико-химические основы развития и тушения 
пожаров 

Пащевская Н.В. и др. Лабораторный 
практикум и тематические тестовые 
задания по химии: учебно-
методическое пособие. Краснодар, 
2014г. 

Физиология человека Методические указания Для 
организации самоподготовки студентов 
инженерного факультета по 
дисциплине «ФИЗИОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА» г. Краснодар 2016. 
Костенко Г.А. 

Электротехника и электроника Федоренко Е.А., Драгин В.А., 
«Электротехника и электроника» 
учебно-методическое пособие для 
дисциплины и выполнению 
контрольных работ для студентов всех 
форм обучения по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность» 
г.Краснодар: КСЭИ, 2015 г. -47 с  

 


