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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 

Специальность: 22.02.06 Сварочное производство 

(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) 

 

 БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

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

Печатные издания: 

- Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (40) 

- Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (10) 

- Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 10 кл. (базовый уровень). – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (40) 

- Гольцова Н.Г. Русский язык. (базовый уровень). 10-11кл. Ч.1. – М.: Русское слово, 2014 (60) 

- Гольцова Н.Г. Русский язык. (базовый уровень). 10-11кл. Ч.2. – М.: Русское слово, 2014 (60) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Русский на 5: Интерактивный информационно-обучающий сайт для детей и взрослых. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://russkiy-na-5.ru/ , 

свободный 

- Русский язык: Культура письменной речи [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://gramma.ru/ , свободный 

http://tktts.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://russkiy-na-5.ru/
http://gramma.ru/


 БД.02 Литература Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. СПУЗ. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (20) 

- Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч.Ч.1: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(49) 

- Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч.Ч.2. учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(49) 

- Курдюмова Т.Ф. Литература. 10 кл. – М.: Дрофа, 2014 (60) 

- Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература: Литература. (базовый уровень). 11 кл.  Ч.1. – М.: 

Дрофа, 2014 (60) 

- Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература: Литература. (базовый уровень). 11 кл.  Ч.2. – М.: 

Дрофа, 2014 (60) 

- Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). 10 кл. Ч.1. – М.: Просвещение, 2014 (7), 2015 (53) 

- Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). 10 кл. Ч.2. – М.: Просвещение, 2014 (7), 2015 (53) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Literaturus.ru : Мир русской литературы  [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

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

- Литература для школьников [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://hallenna.narod.ru/ , свободный 

- Школьная литература: произведения школьной программы [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/ , свободный 

- Библиотека электронных книг: Школьная литература [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://andronum.com/shkolnaya-literatura/ , свободный 

-  Электронная библиотека классической литературы [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

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

http://www.literaturus.ru/
http://hallenna.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/
https://andronum.com/shkolnaya-literatura/
http://www.klassika.ru/


 БД.03 Иностранный язык Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- - Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений: учебник . – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2017 (25) 

  - Безкоровайная Г.Т. Planet of English. Учебник английского языка: учебник для студ. СПО.   – 

М.: ИЦ «Академия», 2013 (50) 

   - Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (55),  

2014 (20) 

-  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (50), 2017 (25) 

- Смирнова И.Б. Английский язык для всех специальностей (для СПО). – М.: ФОРУМ:  

ИНФРА-М, 2018 (25) 

- Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей: учеб. пособие (СПО). – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015 (20).  

- Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für colleges: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2016 (2) 

- Голубев А.П. Немецкий язык для технических специальностей: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Голубев А.П. Английский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие для ССПУЗ. – М.: ИЦ 

«Академия»,2013. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2675141/ , свободный 

- Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. М.: КНОРУС, 2012.. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2675139/ 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Иностранный язык. [Электронный ресурс]: 

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

Словари: 

- Англо-русский и русско-английский словарь: 20 000 слов. – М.: ИД «Литера», 2015 (23) 

- О.А. Кадомцева. Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика. - М.: 

АЙРИС-пресс, 2016 (7) 

- Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь/ Р.Г. Крапчина: 45 000 слов и словосоч. – 

М.: ООО «Дом славянской книги», 2017 (15) 

https://studfiles.net/preview/2675141/
https://studfiles.net/preview/2675139/
http://www.bibliofond.ru/


 БД.04 История Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- - Артёмов В.В. История: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (30), 2017 (25) 

- Артёмов В.В. История: Дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (2) 

- Артёмов В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студентов 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

СПО. – 2012. (30) 

- Волобуев О.В. Россия в мире (базовый уровень). 10 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2014 (5) 

- Волобуев О.В. Всеобщая история. XX – начало XXI века (базовый уровень). 11 кл. : учебник. – 

М.: Дрофа, 2014 (5) 

- Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ в.: учебник для 10 кл. – 

М.: Русское слово, 2013 (31) 

- Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ в.: учебник для 11 кл. –

М.: Русское слово, 2013 (30) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Артёмов В.В. История [Электронный ресурс]: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. Режим доступа:  http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf , 
свободный 

- - Библиофонд. Электронная библиотека студента. История. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Федеральный портал «История.РФ». [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://histrf.ru/, свободный 

http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf
http://www.bibliofond.ru/
http://histrf.ru/


 БД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

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

Печатные издания: 

- Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (49) 

- Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (15), 

2012 (12) 

- Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018 (15), 2012 (12) 

- Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учебно-методич.  пособие для НПО и 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум: учеб. пособие для НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (5) 

- 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) 

- Казанцев С.Я. Основы права: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (10), 2013 (5) 

- Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2014 (10) 

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

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/


  - Право: Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. –Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338 , свободный  

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

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

 БД.06 Химия Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (51) 

- Габриелян О.С. Естествознание: Химия: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

(15) 

- Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

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

- Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. СПО – М.: ИЦ 

«Академия», 2014 (1) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/5052/%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%AF , 

свободный 

- МануйловА.В., Родионов В.И. Основы химии: учебник – Новосибирск: Факультет 

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

http://www.hemi.nsu.ru/ , свободный 

-  Химия: Химическая энциклопедия [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html , свободный 

 БД.07 Биология Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Каменский А.А. Биология. Общая биология (базовый уровень). 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2014 (40) 

- Константинов В.М.  Общая биология: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (49) 

- Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: учеб. 

пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (10)  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55 , свободный 

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

http://biology.su/biology , свободный 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
http://www.consultant.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/5052/%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%AF
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55
http://biology.su/biology


 БД.08 Физическая культура Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (25), 2012 (10) 

- Решетников Н.В. Физическая культура. М., Академия, 2017 (25), 2012 (10) 

- Андрюхина Т.В. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для ОУ / Под ред. М.Я. Виленского. 

– М.: Русское слово, 2013 (10) 

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

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- ЗАО «Инфоспорт». [Электронный ресурс]: [сайт]. Электрон. дан. – Режим доступа:   

http://www.infosport.ru , свободный  

- Спортивная электронная библиотека. Спортивное чтиво. [Электронный ресурс]: [сайт]. 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-
obrazovanie-trenirovka/ , свободный 

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

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

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Физическая культура. [Электронный ресурс]: 

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

 БД.09 ОБЖ Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

«Академия», 2012 (15), 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- 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  

- 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 

http://www.infosport.ru/
http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-obrazovanie-trenirovka/
http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-obrazovanie-trenirovka/
http://fis1922.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.obzh.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://rulaws.ru/laws/


 ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

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

Печатные издания: 

- Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (50), 2012 (15) 

- Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013(50) 

- Виноградов Ю.Н. Математика и информатика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2014 (8) 

- Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. СПУЗ. – М.: ИЦ «Академия», 2013(10),  

2012 (20) 

- Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 10-11 кл.: 

учебник. – М.: Просвещение, 2013 (60) 

- Атанасян Л.С. Геометрия. (базовый и профил. уровни): учебник для 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2014 (60) 

- Башмаков М.И. Математика. 10 кл.: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(41) 

- Ершов А.П.  Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11кл.: учеб. пособие. – М.: Илекса, 2014 (30) 

- Ершов А.П. Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 

кл.: учеб. пособие. – М.: Илекса, 2014 (30) 

- Ершов А.П. Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 

11кл.: учеб. пособие. – М.: Илекса, 2014 (30) 

 Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Луканкин А.Г. Математика [Электронный ресурс.]: учебник для студ. СПО  - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430941.html, свободный - 

Библиофонд. Электронная библиотека студента. Математика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Академик. Словари и энциклопедии. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/ , свободный 

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

http://matematem.ru/, свободный 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430941.html
http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/
http://matematem.ru/


 ПД.02 Информатика и ИКТ Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Астафьев Н.Е. / под ред. М.С. Цветковой. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для 

студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия»,  2014 (10)  

- Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (5) 

- Цветков М.С. Информатика и ИКТ: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (50), 2012 

(25) 

- Виноградов Ю.Н. Математика и информатика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2014 (8) 

- Информатика и её применения: научный журнал РАН 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Информатика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

 ПД.03 Физика Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (50) 

- Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(50) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профил. уровни). 10 кл: учебник. – М.: Просвещение, 2014 

(60) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профил. уровни). 11 кл: учебник. – М.: Просвещение, 2014 

(60) 

- Самойленко П.И. Естествознание: Физика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

(15) 

- Самойленко П.И. Естествознание: Физика: Сборник задач: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2018 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профил. уровни). 10 кл.: Электронное приложение к 

учебнику на DVD: учебник. – М.: Просвещение, 2014 (60) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профил. уровни). 11 кл.: Электронное приложение к 

учебнику на DVD: учебник. – М.: Просвещение, 2014 (60) 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Физика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Академик. Словари и энциклопедии. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/  , свободный 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 ОГСЭ.01 Основы философии Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (4), 

2012 (35), 2013 (30) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Горелов А.А. Основы философии. [Электронный ресурс]: учебник для студ. СПО – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/  

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Философия. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Информационно-справочный философский портал. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://philosophy.ru/, свободный 

 ОГСЭ.02 История Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- - Артёмов В.В. История: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (30), 2017 (25) 

- Артёмов В.В. История: Дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (2) 

- Артёмов В.В. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студентов 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

СПО. – 2012. (30) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Артёмов В.В. История [Электронный ресурс]: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. Режим доступа:  http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf , 

свободный 

- - Библиофонд. Электронная библиотека студента. История. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Федеральный портал «История РФ». [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://histrf.ru/, свободный 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://philosophy.ru/
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/3artemovistoriya.pdf
http://www.bibliofond.ru/
http://histrf.ru/


 ОГСЭ.03 Иностранный язык Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- - Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений: учебник . – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2017 (25) 

  - Безкоровайная Г.Т. Planet of English. Учебник английского языка: учебник для студ. СПО.   – 

М.: ИЦ «Академия», 2013. (50) 

   - Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (55),  

2014 (20) 

-  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (50), 2017 (25) 

- Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей: учеб. пособие (СПО). – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015 (20) 

- Смирнова И.Б. Английский язык для всех специальностей (для СПО). – М.: ФОРУМ:  

ИНФРА-М, 2018 (25) 

- Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für colleges: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2016 (2) 

- Голубев А.П. Немецкий язык для технических специальностей: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2017 (25) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Голубев А.П. Английский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие для ССПУЗ. – М.: ИЦ 

«Академия»,2013. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2675141/ , свободный 

- Гричин С.В. Английский для сварщиков: Учебное пособие. – Юрга: Изд-во 

ЮТИ ТПУ, 2007. Режим доступа: http://ripo.unibel.by/oso/files/svarshik_english.pdf  

- Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. М.: КНОРУС, 2012.. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2675139/ 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Иностранный язык. [Электронный ресурс]: 

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

Словари: 

- Англо-русский и русско-английский словарь: 20 000 слов. – М.: ИД «Литера», 2015 (23) 

- О.А. Кадомцева. Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика. - М.: 

АЙРИС-пресс, 2016 (7) 

- Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь/ Р.Г. Крапчина: 45 000 слов и словосоч. – 

М.: ООО «Дом славянской книги», 2017 (15) 

https://studfiles.net/preview/2675141/
http://ripo.unibel.by/oso/files/svarshik_english.pdf
https://studfiles.net/preview/2675139/
http://www.bibliofond.ru/


 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

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

Печатные издания: 

- Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (25), 2012 (10) 

- Решетников Н.В. Физическая культура. М., Академия, 2017 (25), 2012 (10) 

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

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- ЗАО «Инфоспорт». [Электронный ресурс]: [сайт]. Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru, свободный  

- Спортивная электронная библиотека. Спортивное чтиво. [Электронный ресурс]: [сайт]. 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-

obrazovanie-trenirovka/, свободный 

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

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

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Физическая культура. [Электронный ресурс]: 

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

 ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

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

Печатные издания: 

- Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (50), 2012 (15) 

- Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013(50) 

- Виноградов Ю.Н. Математика и информатика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2014 (8) 

- Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. СПУЗ. – М.: ИЦ «Академия», 2013(10),  

2012 (20) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Луканкин А.Г. Математика [Электронный ресурс.]: учебник для студ. СПО  - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430941.html, свободный - 

Библиофонд. Электронная библиотека студента. Математика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Академик. Словари и энциклопедии. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/ , свободный 

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

http://matematem.ru/, свободный 

http://www.infosport.ru/
http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-obrazovanie-trenirovka/
http://sportfiction.ru/magazine/fizicheskaya-kultura-vospitanie-obrazovanie-trenirovka/
http://fis1922.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430941.html
http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/
http://matematem.ru/


 ЕН.02 Информатика Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Астафьев Н.Е. / под ред. М.С. Цветковой. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для 

студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия»,  2014 (10)  

- Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (5) 

- Цветков М.С. Информатика и ИКТ: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (50), 2012 

(25) 

- Виноградов Ю.Н. Математика и информатика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2014 (8) 

- Информатика и её применения: научный журнал РАН 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Информатика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

 ЕН.03 Физика Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 

НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (50) 

- Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(50) 

- Самойленко П.И. Естествознание: Физика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

(15) 

- Самойленко П.И. Естествознание: Физика: Сборник задач: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2018 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Физика. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

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

- Академик. Словари и энциклопедии. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/  , свободный 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 

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

Печатные издания: 

- Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2012 (10) 

- Манько О.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (12) 

- Саенко О.Е., Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 

СПО. – М.: КНОРУС, 2017 (20) 

- Сухачёв А.А. Экологические основы природопользования (СПО): учебник. – М.: КНОРУС, 

2017 (1) 

- Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: учеб. 

пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Гарин, В.М. Промышленная экология: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Гарин, 

И.А. Кленова, В.И. Колесников. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 360 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99613 

- BioDat: Базы данных по экологии [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://biodat.ru  

- Всероссийский Экологический Портал. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://ecoportal.su 

- Электронная библиотека bookz.ru: Анатолий Маринченко. Экология. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://bookz.ru/authors/anatolii-

marin4enko/ekologia_537/1-ekologia_537.html , свободный 

https://e.lanbook.com/book/99613
http://biodat.ru/
http://ecoportal.su/
https://bookz.ru/authors/anatolii-marin4enko/ekologia_537/1-ekologia_537.html
https://bookz.ru/authors/anatolii-marin4enko/ekologia_537/1-ekologia_537.html


 П Профессиональный цикл 

  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

Печатные издания: 

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (10) 

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические 

специальности: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (16) 

- Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

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

- Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб пособие 

для студ. ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2014 (2) 

- Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (5), 2012 (5) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Казаков С.И. Информационно-компьютерные технологии в сварочном производстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. университета, 2013. 

Режим чтения: http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3803/9F.pdf?sequence=1 , 

свободный  

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3803/9F.pdf?sequence=1


 ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

Печатные издания: 

- Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник  для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (5), 2017 (20) 

- Певцова Е.А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи: учеб. пособие для 

студентов НПО, СПО, ВПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (2) 

- Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (10) 

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (15) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал   

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014. Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/, свободный 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Правовое обеспечение. [Электронный ресурс]: 

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

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

- Право: Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. –Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338 , свободный  

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

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

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/
http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
http://www.consultant.ru/


 ОП.03 Основы экономики организации Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

учебник. - М.: ИЦ «Академия», 2012 (5), 2014 (1), 2017 (25) 

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для студ. СПО. – М.: КНОРУС, 

2016 (5). 

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Практикум: учебное пособие для студ. 

СПО. – М.: КНОРУС, 2017 (2). 

- Чечевицина Л.Н. Экономика организации: учебное пособие для студ. СПО. - М.: Феникс, 2016 

(25) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

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/  

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

СПО. – М.: КНОРУС, 2016. Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd125.pdf , свободный 

- Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: конспект лекций для студ. 

СПО. Режим доступа: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/ekonomika/165887/fulltext.htm , 

Свободный 

- Талдыкин, В.П. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Талдыкин. 

— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90917  

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

http://www.academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/book/90917


 ОП.04 Менеджмент Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. СПО - М.: ОИЦ «Академия», 2017 (25) 

- Драчева Е.Л. Менеджмент: Практикум: учеб. пособие для студ. СПО - М.: ОИЦ «Академия», 

2017 (10), 2012 (20) 

- Под ред. Г.В. Бубновой. Информационный менеджмент и электронная коммерция на 

транспорте: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2014 (1) 

- Косьмин А.Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студентов СПО. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2012 (5). 

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(10), 2013 (5) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Учебники, книги и учебные пособия по менеджменту. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. –  Режим доступа: http://xn--90ahkajq3b6a.xn--2000-94dygis2b.xn--

p1ai/management/management.htm , свободный 

- Менеджмент [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Глазов М.М. и др. – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – СПб. : Астерион, 2013. – 419 с. Режим доступа: 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_60f738c6661a4e36bb95932fe5d02ef6.pdf, свободный  

- Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс]: научно-практический журнал. – 

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

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

http://учебники.информ2000.рф/management/management.htm
http://учебники.информ2000.рф/management/management.htm
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_60f738c6661a4e36bb95932fe5d02ef6.pdf
http://www.mevriz.ru/


 ОП.05 Охрана труда Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Девясилов В.А. Охрана труда: учебник для СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 (25) 

- Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. пособие для 

НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (30) 

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для НПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2012 (29)   

- Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 (25) 

- Медведев В.Т., Новиков С.Д. и др. Охрана труда и промышленная экология: учебник для 

студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (10) 

- Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник для студ. НПО, СПО. – М.: ФГОУ 

УМЦ по образованию на ЖДТ, 2012 (40) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность: электронное учеб. пособие для НПО, СПО. 

– М.: ФГОУ УМЦ по образованию на ЖДТ, 2012 (15) 

- Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность. [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

НПО, СПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012.Режим доступа: https://e.lanbook.com/ , свободный 

- Информационный портал "Охрана труда в России". [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://ohranatruda.ru/ , свободный 

- Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/federalnoe-otraslevoe-soglashenie-

po-avtomobilnomu-i-gorodskomu-nazemnomu-passazhirskomu/, свободный 

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

https://e.lanbook.com/
https://ohranatruda.ru/
http://legalacts.ru/doc/federalnoe-otraslevoe-soglashenie-po-avtomobilnomu-i-gorodskomu-nazemnomu-passazhirskomu/
http://legalacts.ru/doc/federalnoe-otraslevoe-soglashenie-po-avtomobilnomu-i-gorodskomu-nazemnomu-passazhirskomu/


 ОП.06 Инженерная графика 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.07 Техническая механика Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Вереина Л.И. Основы технической механики: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (30) 

- Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

(12), 2012 (10) 

- Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

(30) 

- Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 (15) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Вереина Л.И. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

- Лукьянов, А.М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Лукьянов, М.А. 

Лукьянов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 711 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55406   

http://www.academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/book/55406


 ОП.08 Материаловедение 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 / И.Л. Власова. — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 129 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90950   

- Диаграмма состояния «железо - цементит» [Электронный ресурс] // Модифицирование  

сплавов: разработка, внедрение, технический аудит. — Режим доступа: http://osvarke.info/153-

diagramma-sostoyania-zhelezo-cementit.html , свободный 

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

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

- Материаловедение [Электронный ресурс] // Машиностроение. Механика. Металлургия. — 

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

- Машиностроительные материалы [Электронный ресурс] // Муравьев Е.М. Слесарное дело. — 

Режим доступа: www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm, свободный  

- Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: https://studfiles.net/preview/957581/  , свободный 

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

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

- Чугун [Электронный ресурс] // Модифицирование сплавов: разработка, внедрение, техни-

ческий аудит. — Режим доступа: http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html , свободный  

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

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

https://e.lanbook.com/book/90950
http://osvarke.info/153-diagramma-sostoyania-zhelezo-cementit.html
http://osvarke.info/153-diagramma-sostoyania-zhelezo-cementit.html
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/TM/lection1.htm
http://mashmex.ru/materiali.html
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
https://studfiles.net/preview/957581/
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm
http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm


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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 



 ОП.09 Электротехника и электроника 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)    

- Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2015 (10)  

- Горошков Б.И. Электронная техника: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (10)  

- 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) 

- Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (10) 

- Фролов В.А. Электронная техника. Учебник. Ч.1 Электронные приборы и устройства: учебник 

для техникумов и колледжей ж-д. транспорта. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015 (10) 

- Фролов В.А. Электронная техника. Учебник. Ч.2. Основы схемотехники электронных схем: 

учебник для техникумов и колледжей ж-д. транспорта. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015 (10) 

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

журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Акимова, Г.Н. Электронная техника: учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99605   

- 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 

https://e.lanbook.com/book/99605
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


  - 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 

- Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 1: Электронные приборы и устройства [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Фролов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80035 

Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 2: Схематические электронные схемы [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Фролов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80034 

- Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 2: Электронная 

преобразовательная техника [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2015. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79995 

 ОП.10 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

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

Печатные издания: 

- Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для студ. СПО. 

– М.: ИЦ «ФОРУМ», 2015 (20) 

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (10), 2016 (10) 

- Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для 

студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (15)  

-  Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2018 (25) 

- Сергеев А.Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2017 (25) 

- Шишмарев В.Ю. Измерительная техника: учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2013 (1) 

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: 

учебник для студентов СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (8) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Шеверда О.А. Метрология: компьютерная обучающая программа. -  М.: ФГБУ УМЦ ЖДТ. CD-

ROM. 

- Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студ. СПО – М.: МАМИ, 2013. Режим доступа: 

http://izmerenee.ucoz.org/metrstandtsert/metrologija-standartizacija_i_sertifikacija-kolchk.pdf , свободный 

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

Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

http://model.exponenta.ru/electro/pz_01.ht
https://e.lanbook.com/book/80035
https://e.lanbook.com/book/80034
https://e.lanbook.com/book/79995
http://izmerenee.ucoz.org/metrstandtsert/metrologija-standartizacija_i_sertifikacija-kolchk.pdf


 ОП.11 Основы дипломного 

проектирования 

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

Печатные издания: 

- Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебник для студ. СПО. – М.: 

ИЦ «Академия», 2012 (5) 

- Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа студента: Технология написания и 

оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы: учеб. пособие 

для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия»,  2013 (2) 

- Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД): учебник для НПО. – 

М.: ИЦ «Академия», 2013 (14) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/diplomnoe_proektirovanie/read_online.html, 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 

 ОП.12 Маркетинг Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (15) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Под ред. И.С. 

Минко: СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1456.pdf, 

свободный 

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

Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/diplomnoe_proektirovanie/read_online.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30867/1/978-5-7996-1389-1.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1456.pdf


 ОП.13 Основы делопроизводства Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (10) 

- Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: Практикум: учеб. пособие для студ. 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 (30) 

- Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. СПО. - М.: ОИЦ «Академия», 2012 (10) 

- Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ.  СПО. –М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (20)    

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Демин Ю. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. [Электронный ресурс]: [сайт].  

Режим доступа: https://bookz.ru/authors/urii-demin/deloproi_921/1-deloproi_921.html , свободный 

- Мир знаний: Основы делопроизводства: учебный курс.[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 

доступа: http://mirznanii.com/a/45734/osnovy-deloproizvodstva , свободный 

- Басаков М. И. Делопроизводство: конспект лекций [Электронный ресурс]: [сайт].  – Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. Режим доступа: http://senina-pu38.narod.ru/olderfiles/1/deloproizvodstvo_konspekt-1.pdf , 

свободный 

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

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

https://bookz.ru/authors/urii-demin/deloproi_921/1-deloproi_921.html
http://mirznanii.com/a/45734/osnovy-deloproizvodstva
http://senina-pu38.narod.ru/olderfiles/1/deloproizvodstvo_konspekt-1.pdf
http://www.consultant.ru/


 ОП.14 Введение в специальность Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

(28) 

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. пособие для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2009 (21) 

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

2013 (30) 

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

«Академия», 2015 (20) 

- Автоматическая сварка: Международный научно-технический и производственный журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Сварка. Введение в специальность. / Под ред. д-ра техн. наук В.А. Фролова. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kniga.seluk.ru/k-himiya/1045676-1-svarka-vvedenie-specialnost-pod-

redakciey-d-ra-tehn-nauk-frolova-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-k.php , свободный 

- Подольский Ю.Ф. Сварочные работы. [Электронный ресурс]: [сайт]. Практическое пособие. – 

Белгород: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/litagent_klub_semeyinogo_dosuga/svarochnyie_rabotyi_prakticheskoe_posobi

e/read_online.html , свободный 

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

Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

http://kniga.seluk.ru/k-himiya/1045676-1-svarka-vvedenie-specialnost-pod-redakciey-d-ra-tehn-nauk-frolova-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-k.php
http://kniga.seluk.ru/k-himiya/1045676-1-svarka-vvedenie-specialnost-pod-redakciey-d-ra-tehn-nauk-frolova-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya-k.php
https://fictionbook.ru/author/litagent_klub_semeyinogo_dosuga/svarochnyie_rabotyi_prakticheskoe_posobie/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/litagent_klub_semeyinogo_dosuga/svarochnyie_rabotyi_prakticheskoe_posobie/read_online.html


 ОП.15 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 

- 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 

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

–  Режим доступа: сетевая папка колледжа (PDF) 

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


 ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

МДК.01.01 Технология сварочных работ 

МДК.01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 

МДК.01.03 Подготовка металла к сварке 

МДК.01.04 Нормативное обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК.01.05 Технология сварки нефтяных и 

газовых объектов 

МДК.01.06 Технология сварки мостовых 

конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий 

МДК.02.01 Основы расчёта и 

проектирования сварных конструкций 

МДК.02.02 Основы проектирования 

технологических процессов 

ПМ.03 Контроль качества сварных работ 

МДК.03.01 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструкций 

ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

МДК.04.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на 

сварочном участке 

МДК.04.02 Деловая культура и 

психология общения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 Технология выполнения 

работ электрогазосварщика, 

электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

УП.01.01.Учебная практика (сварочная) 

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.01.02 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 –    36  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 

- Охрана труда в России: Информационный портал [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 

доступа: https://ohranatruda.ru/ , 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. 


