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СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

(указывается полное наименование лицензиата; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
(указывается полное наименование филиала лицензиата)1 

                                         Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 

образования 2 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.)3 

1 Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да.  

- Автоматизированная библиотечная система ИРБИС64 2012.1 в составе модулей АРМ: 

«Администратор», «Каталогизатор»  

- Сайт ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса" – [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://tktts.ru/ 

- ЭБС издательства «Лань» – [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/  

- Электронная библиотечная система ЭБС ИЦ «Академия». Режим доступа:  

 http://www.academia-moscow.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru  , свободный 

- Российское образование: Федеральный портал [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru , свободный 

- Консультант Плюс: компьютерная справочная правовая система [Электронный ресурс]: [сайт]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ , свободный  

- Информационные ресурсы (сайты) свободного доступа 

2 Печатные и (или) электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные 

пособия) 

 

http://tktts.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


 ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики 

 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

-Аверин В.Н.  Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студентов СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие 

для НПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (15), 2015 (25) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: учеб. 

пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15), 2017 (25) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для НПО: 

учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (1) 

- Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (45), 2012 (10),  

- Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (10) 

- Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (30) 

- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

(25), 2013 (31) 

- Василенко Е.А. Техническая графика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (25) 

- Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. пос. для НПО.- М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15) 

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(14), 2012 (29) 

- Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (25) 

- Лепарская И.О.  Плакаты: Черчение: Альбомы раб. чертежей: иллюст. учеб. пособ. для НПО. – 

М.: «Академия», 2012 (1) 

- Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. 

пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15), 2012 (5)  

- Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учеб. для студ. СПО. — М.: ИЦ «Академия»,  2013 (30) 

- Свиридова Т.А. Инженерная графика. В 4 частях. Ч.1 - 6: учебное иллюстрирован. пособие.. – 

М.: УМЦ ЖДТ, 2003 – 2013 (6) 

-  Феофанов А.Н.  Основы машиностроительного черчения: учеб. пособ. для НПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (15) 

- Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособ. для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(15) 



 

 

Справочные издания: 

- Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для НПО: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/  

- Васильева К. В. Детали машин и их соединения на чертежах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов всех специальностей: - М: ФБГОУ ВПО МГУЛ. 2014. 

Режим доступа: http://sintodo.ru/pdf/UP012.pdf, свободный 

- Гречишникова, И.В. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Гречишникова, Г.В. Мезенева. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 231 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99614  
- Азбука КОМПАС График V15. Система КОМПАС-График 2014 [Электронный ресурс]: 

учебник. — ЗАО АСКОН, 2014. Режим доступа: http://docplayer.ru/25919833-Azbuka-kompas-
grafik-v-god.html , свободный 

- Соединение деталей // Черчение // Машиностроение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cherch.ru/soedinenie_detaley/2.html , свободный 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bibliofond.ru, свободный- Открытая база 

ГОСТов, СНиПов, технических регламентов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://standartgost.ru, свободный 
- Библиотека государственных стандартов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/cat0/0-0.htm, свободный 

http://www.academia-moscow.ru/
http://sintodo.ru/pdf/UP012.pdf
https://e.lanbook.com/book/99614
http://docplayer.ru/25919833-Azbuka-kompas-grafik-v-god.html
http://docplayer.ru/25919833-Azbuka-kompas-grafik-v-god.html
http://cherch.ru/soedinenie_detaley/2.html
http://www.bibliofond.ru/
http://standartgost.ru/
http://files.stroyinf.ru/cat0/0-0.htm


 ОП.02 Основы электротехники 

 

 

 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

(12), 2012 (30)  

- Бутырин П.А. Альбом: Электротехника и электроника: альбом: учеб. иллюстриров. пособие. – 

М.: ИЦ «Академия», 2011 (1)    

- Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2012 (20) 

- Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. СПО.  – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(10) 

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (1) 

- Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Илларионова, А.В. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс: учебное пособие / А.В. Илларионова, О.Г. Ройзен, А.А. 

Алексеев. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. — 210 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99621 

- Козлова И.С. Конспект лекций по электротехнике [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: ЛА 

«Научная книга». Режим доступа: http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehlektrotekhnika-

konspekt_lekcij.pdf, свободный 

- Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москв : УМЦ ЖДТ, 2017. — 495 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99632 

- Практикумы с примерами решения задач по всем разделам дисциплины «Электротехника и 

электроника». [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://model.exponenta.ru/electro/pz_01.ht, свободный 

https://e.lanbook.com/book/99621
http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehlektrotekhnika-konspekt_lekcij.pdf
http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehlektrotekhnika-konspekt_lekcij.pdf
https://e.lanbook.com/book/99632
http://model.exponenta.ru/electro/pz_01.ht


 ОП.03 Основы материаловедения 

 

 

 

 

 

 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Вологжанина Л.И. Материаловедение: учебник. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (12)   

- Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. СПО, НПО. – 

М.: ИЦ «Академия», 2017 (25), 2012 (24) 

- Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке: учеб. пособие для студ. СПО, НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (12) 

- Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15) 

- Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков^ учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (12) 

- Овчинников В.В. Современные материалы для сварных конструкций. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (15) 

- Соколова Е.Н. Материаловедение: Лабораторный практикум: учеб. пособие для 

преподавателей. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (25) 

- Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Власова И.Л. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. СПО, -  М.: 

ФГБУ УМЦ ЖДТ, 2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/  

- Электронный ресурс «Металлургия, металлообработка». [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: [сайт]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный 

- Кристаллическое строение металлов [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/TM/lection1.htm, свободный 

- Материаловедение: Машиностроение. Механика. Металлургия [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. — Режим доступа: http://mashmex.ru/materiali.html, свободный 

- Слесарное дело. Машиностроительные материалы [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm, свободный 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов / под редакцией д.т.н., 

профессора В.Б. Арзамасова и к.т.н. А.А. Черепахина [Электронный ресурс]: учебник для ВУЗ. 

Режим доступа: 

http://mospolytech.ru/storage/aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56/files/Materialovedenie_i_Tehnolo

giya_konstruktsionnyh_materialov_uchebnik.pdf, свободный 

- Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://nwpi-

fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/1.html, свободный 

- Разрушение конструкционных материалов [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm, свободный 

https://e.lanbook.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/TM/lection1.htm
http://mashmex.ru/materiali.html
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
http://mospolytech.ru/storage/aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56/files/Materialovedenie_i_Tehnologiya_konstruktsionnyh_materialov_uchebnik.pdf
http://mospolytech.ru/storage/aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56/files/Materialovedenie_i_Tehnologiya_konstruktsionnyh_materialov_uchebnik.pdf
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/1.html
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/1.html
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm


  - Металлообработка [Электронный ресурс]: Научно-производственный журнал – Электрон. дан. –  

Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

 ОП.04 Допуски и технические измерения Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(14), 2012 (29) 

- Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (25) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие 

для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15), 2015 (25) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: учеб. 

пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15), 2017 (25) 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для НПО. 

– М.: ИЦ «Академия», 2012 (1)  

Дополнительные источники: 

- Шишмарев В.Ю. Средства измерений: учебник для студентов СПО, 2012 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для НПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ 

- Комплект лекций по учебной дисциплине "Допуски и технические измерения" [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://multiurok.ru/files/kompliekt-liektsii-po-

uchiebnoi-distsiplinie-dopuski-i-tiekhnichieskiie-izmierieniia.html , свободный 

- Допуски и технические измерения [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dok74.ru/pluginfile.php/69/mod_resource/content/1/4.pdf , свободный 

- Допуски и технические измерения [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://compcentr.ru/library/Drivers/VAP_part_3.pdf , свободный 

- Технические измерения и приборы [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc , свободный  

- Допуски и технические измерения [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

http://elmashina.ru/content/view/59/40/ , свободный 

- Технические измерения: Изготовление изделий из металла [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://machineguide.ru/pages/1 , свободный. 

- Измерения технические в машиностроении: Энциклопедия по машиностроению XXL  

[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://mash-xxl.info/info/325246/ , свободный 

- Допуски и посадки. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 7713-62. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294822/4294822344.htm , свободный 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://multiurok.ru/files/kompliekt-liektsii-po-uchiebnoi-distsiplinie-dopuski-i-tiekhnichieskiie-izmierieniia.html
https://multiurok.ru/files/kompliekt-liektsii-po-uchiebnoi-distsiplinie-dopuski-i-tiekhnichieskiie-izmierieniia.html
http://dok74.ru/pluginfile.php/69/mod_resource/content/1/4.pdf
http://compcentr.ru/library/Drivers/VAP_part_3.pdf
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=21&ved=0CCsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mami.ru%2Fkaf%2Faipu%2Ftechizm1.doc&ei=PRIoT6TEOqSQ4gTMlezlAw&usg=AFQjCNECXqg16-XOFXtPbGQM8gCpA4TcUA&cad=rjt
http://www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc
http://elmashina.ru/content/view/59/40/
http://machineguide.ru/pages/1
http://mash-xxl.info/info/325246/
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294822/4294822344.htm


 ОП.05 Основы экономики Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (1), 2017 (25) 

- Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студентов СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (30) 

- Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательской деятельности: учебник для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (15), 2017 (25) 

- Шимко П.Д. Основы экономики: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (1) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014.  Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/  

- Борисов Е.Ф. Основы экономики [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/ekonomika/163097/fulltext.htm, свободный 

- Бойко М. Азы экономики. – М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://azy-economiki.ru/docs/the_basics_of_Economics.pdf, свободный 

- Основы экономики: Экономическая школа [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://be.economicus.ru/ , свободный 

http://www.academia-moscow.ru/
https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/ekonomika/163097/fulltext.htm
http://azy-economiki.ru/docs/the_basics_of_Economics.pdf
http://be.economicus.ru/


 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Арустамов А.Э. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 (25), 2012 (30) 

- Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (50) 

- Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (30), 2017 (25). 

- Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 

2015 (2) 

- Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: 

УМЦ ЖДТ, 2015 (2) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80019   

- Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80020  

- Образовательный портал ОБЖ.ру. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.obzh.ru/, свободный 

- Безопасность жизнедеятельности: Научно-практический, учебно-методический журнал 

[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://novtex.ru/bjd/, свободный 

- Металлообработка [Электронный ресурс]: Научно-производственный журнал – Электрон. дан. 

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

- Федеральные законы: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности», «О противодействии терроризму», «О безопасности»; 

Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://rulaws.ru/laws/  , свободный 

https://e.lanbook.com/book/80019
https://e.lanbook.com/book/80020
http://www.obzh.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://rulaws.ru/laws/


 ОП.07 Использование энергоэффективных 

и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и 

быту 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Афонин А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности: учеб. пособие для СПО. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 (5) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Ковалев, И.Н. Электроэнергетические системы и сети [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Ковалев. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 363 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80010   

- Энергосберегающие технологии и материалы: Мир знаний [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-

i-materialy, свободный 

https://e.lanbook.com/book/80010
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy


 ПМ Профессиональные модули 

ПМ. 01 Подготовительно - сварочные 

работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

МДК.01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04 Контроль качества сварных 

соединений 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом 

МДК.02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

УП.01.02 Учебная практика (сварочная) 

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

МДК.04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

 

Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15) 

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для НПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (40) 

- Лялякин В.П. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (12) 

- Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 (15) 

- Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: 

учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (15) 

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник 

для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2015 (15) 

- Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка): учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 (12) 

- Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. пособ. для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2012 (30) 

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (45) 

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Практикум: учеб. пособ. для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник 

для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (30) 

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: 

Практикум: учеб. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15) 

- Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование: учебник для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (12) 

- Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : учебник для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (12) 

- Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 (25) 

- Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: учебник для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2015 (15) 

- Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (12) 



  - Овчинников В.В. Современные виды сварки: учеб. пособ, для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (30) 

- Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник для НПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (30) 

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Учебник 

для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (30) 

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Овчинников В.В Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Овчинников В.В. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах: учеб. 

пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15),  

- Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 (20), 2012 (18) 

- Юхин Н.А. Газосварщик/ Под ред. Стеклова О.И.: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15), 2012 (30) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

- Жарова М.Н. Психология общения: учебник для студ. СПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2017 (25) 

-  Медведева Г.П. Деловая культура: учебник для СПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2012 (1) 

- Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. СПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2013 (5) 

- Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для студ. НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012 (10) 

- Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб. пособие для студентов 

для студентов НПО, СПО, ВПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2012 (5) 

- Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник для 

студентов НПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2012 (10) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 



 УП.01.03 Учебная практика (слесарная) 

 

- Акимова Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования/ Под ред. Н.Ф. Котеленца: учебник для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2013 (1) 

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(36) 

- Покровский Б.С. Слесарное дело: Плакаты: иллюстриров. учеб. пособ. – М.: ИЦ «Академия», 

2012 (1 компл.) 

- Покровский Б.С.   Плакаты: Слесарно-сборочные работы (2-е изд.) иллюстриров. учеб. пос. – 

М.: ИЦ «Академия», 2013 (1 компл) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 

Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. –  Режим доступа: http://ceiis.mos.ru/deyatelnost/geo/g-gost_25346-89.pdf , 

свободный 

- ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и 

посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200012221 , свободный 

- ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4579/ , свободный 

- ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://gostrf.com/normadata/1/4294823/4294823017.htm  

- ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения 

поверхностей. Основные термины и определения. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://gostrf.com/normadata/1/4294829/4294829662.pdf , свободный 

- ГОСТ 2589-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200003160 , 

свободный 

- Сварка на youtube.com. Обучающий курс. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/, свободный 

- Информационный сайт «О сварке». [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:  http://www.osvarke.com/ , свободный 

 Сварка-либ. Техническая библиотека для сварщика: Сварка, термообработка, материалы, 

металлы и сплавы. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.svarka-lib.com/ , свободный 

- Электрод: журнал о сварке. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. –  Режим доступа: 

http://electrod.biz/varim/seams/kak-pravilno-sdelat-svarochnyiy-shov.html , свободный 

- Svarkagid – всё про сварку. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://svarkagid.ru/tehnologii/svarka-shvov.html , свободный 

- Сварка и сварщик: Иллюстрированное пособие сварщика [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://weldering.com/illyustrirovannoe-posobie-svarshchika , 

свободный 

http://ceiis.mos.ru/deyatelnost/geo/g-gost_25346-89.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200012221
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4579/
http://gostrf.com/normadata/1/4294823/4294823017.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294829/4294829662.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200003160
https://www.youtube.com/
http://www.osvarke.com/
http://www.svarka-lib.com/
http://electrod.biz/varim/seams/kak-pravilno-sdelat-svarochnyiy-shov.html
https://svarkagid.ru/tehnologii/svarka-shvov.html
http://weldering.com/illyustrirovannoe-posobie-svarshchika


  Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Райтер А. Сварочное производство: особенности, технология и функции. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. Режим доступа:  https://www.syl.ru/article/335983/svarochnoe-proizvodstvo-

osobennosti-tehnologiya-i-funktsii , свободный 

- Организация сварочных работ. [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

http://msd.com.ua/spravochnik-svarshhika-stroitelya/organizaciya-svarochnyx-rabot/ , свободный 

- Организация сварочного участка: Всё о сварке [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: 

http://www.vse-o-svarke.org/publ/svarochnoe_oborudovanie/organizacija_svarochnogo_uchastka/17-1-

0-287 , свободный 

-  Сварочные работы стальных конструкций: Организация сварочных работ [Электронный 

ресурс]: [сайт]. Режим доступа:  http://www.prosvarky.ru/construction/weldconstruction/14.html , 

свободный 

- Сибикин М.Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование: Справочник 

[Электронный ресурс]. – М.: Машиностроение, 2013. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5909355/ , свободный 

- Металлообработка [Электронный ресурс]: Научно-производственный журнал – Электрон. дан. 

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

3 Методические издания по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

Печатные издания:                                  

- Чистяков С.Н. От учебы к профессиональной карьере: Программа с методическими 

рекомендациями: учеб. пособие для студ. НПО, СПО, ВПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (5) 

- Покровский Б.С. Методика обучения профессии "слесарь": методич. пособ. для 

преподавателей. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (1) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Васильева К. В. Детали машин и их соединения на чертежах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов всех специальностей: -М,: ФБГОУ ВПО МГУЛ. 2014. 

Режим доступа: http://sintodo.ru/pdf/UP012.pdf , свободный 

- Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила оформления [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсового и дипломного проектирования / 

сост. К. Г. Земляной, И. А. Павлова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30867/1/978-5-7996-1389-1.pdf , свободный 

 

 Контрольно-оценочные средства по дисциплинам –     ед. 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ – 13 ед. 

https://www.syl.ru/article/335983/svarochnoe-proizvodstvo-osobennosti-tehnologiya-i-funktsii
https://www.syl.ru/article/335983/svarochnoe-proizvodstvo-osobennosti-tehnologiya-i-funktsii
http://msd.com.ua/spravochnik-svarshhika-stroitelya/organizaciya-svarochnyx-rabot/
http://www.vse-o-svarke.org/publ/svarochnoe_oborudovanie/organizacija_svarochnogo_uchastka/17-1-0-287
http://www.vse-o-svarke.org/publ/svarochnoe_oborudovanie/organizacija_svarochnogo_uchastka/17-1-0-287
http://www.prosvarky.ru/construction/weldconstruction/14.html
https://studfiles.net/preview/5909355/
http://sintodo.ru/pdf/UP012.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30867/1/978-5-7996-1389-1.pdf


4 Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в соответствии с учебным 

планом 

 

Печатные периодические издания: 

- Автоматика, связь, информатика: Научно-теоретический и производственно-технический 

журнал 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

- Информатика и её применения: научный журнал РАН 

- Физкультура и спорт: научно-популярный и литературно-художественный журнал  

Электронные периодические издания (электронные ресурсы):  

- Безопасность жизнедеятельности: Научно-практический, учебно-методический журнал 

[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://novtex.ru/bjd/ , свободный 

- Физкультура и спорт: научно-популярный и литературно-художественный журнал 

[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://fis1922.ru/ , свободный 

- Металлообработка [Электронный ресурс]: Научно-производственный журнал – Электрон. дан. 

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

- Металлообработка и станкостроение: Ежемесячный промышленный журнал [Электронный 

ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.metstank.ru/ свободный 

- Вестник машиностроения: Научно-технический и производственный журнал [Электронный 

ресурс]: сайт]. Режим чтения: http://www.mashin.ru/files/2015/ve1215_web.pdf , свободный 

- Svarcom: Журнал о сварке и плазменной резке [Электронный ресурс]: сайт]. Режим чтения: 

https://blog.svarcom.net/ , свободный 

- Сварка и металлоконструкции: Статьи [Электронный ресурс]: сайт]. Режим чтения: http://weld-

construct.com/articles  , свободный 

- САПР и графика: Ежемесячный журнал. Режим доступа: http://sapr.ru/issue , свободный 

- Планета Сам. Информационно-аналитический электронный журнал. Основы металлообработки 

[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://planetacam.ru/adv/ свободный 
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1 Заполняется в случае, если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается 

отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), 

подвиду дополнительного образования. 
3 Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах № № 2, 3, 4. 


