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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: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)         

(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 

- Российские железные дороги. РЖД: [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:  http://www.rzd.ru/  

- ФБУ «Росавтотранс»// Документы // Деятельность. Режим доступа: https://rosavtotransport.ru/ru/  

, свободный 

- Техническая информация железнодорожного транспорта // Федеральное законодательство 

Российской Федерации и государственные стандарты: Региональный Центр Инновационных 

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

http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02  

- 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.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
http://www.consultant.ru/


 ОУД Базовые дисциплины  

ОУД.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/  

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

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

http://russkiy-na-5.ru/
http://gramma.ru/


 ОУД.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/  

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

http://hallenna.narod.ru/  

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

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

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

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

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

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

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


 ОУД.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/ , свободный 

- 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/


 ОУД.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/


 ОУД.05 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. 

 ОУД.06 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/


 Дисциплины по выбору 

ОУД.07 Обществознание 

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) 

- Обществознание: Академик. Словари и энциклопедии. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118884 , свободный 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118884


 ОУД.08 Естествознание 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. пособ. для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (50) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базовый и проф. 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) 

- Петелин А.Л. Естествознание: учебник для ОУ, СПО. – М.: ФОРУМ, 2015 (20) 

- 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) 

- 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): 

- 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 - 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 

http://www.bibliofond.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/5052/%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%AF


  - 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 - Биология [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55  

- 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 

 ОУД.09 География Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для НПО, СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014 (10) 

- Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник для студ. СПО. – М.: ФОРУМ, 2015 (20) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- География. 10 класс [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://interneturok.ru/geografy/10-klass, свободный 

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

https://geographyofrussia.com/ , свободный 

- Полная энциклопедия. Справочник для школьников и студентов http://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/geografiya/geografiya.html, свободный 

- География: Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01335:article, свободный 

- Учебные фильмы по географии [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnbQh4j9gZkJFhawilJyQyWrjmCxNCCHJ, 

свободный 

http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55
http://biology.su/biology
https://interneturok.ru/geografy/10-klass
https://geographyofrussia.com/
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/geografiya.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/geografiya.html
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01335:article
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnbQh4j9gZkJFhawilJyQyWrjmCxNCCHJ


 ОУД.10 Экология Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Титов Е.В. Экология: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (15) 

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

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

- 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) 

- Сухачев А.А. Экологические основы природопользования: учебник для студ. СПО. – М.: 

КНОРУС, 2017 (1) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- 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  

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

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

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
http://www.bibliofond.ru/


 ОУД Профильные дисциплины 

ОУД.11 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/


 Дисциплины по выбору 

ОУД.12 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) 

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

журнал 

- 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 

 ОУД.13 Экономика 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.bibliofond.ru/
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/


 ОУД.14 Право Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

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

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

Дополнительные источники: 

- 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): 

- 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 

 ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

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 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
http://www.consultant.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://philosophy.ru/


 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://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) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

- Логистика: Специализированный научно-практический 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 

- 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) 

- Космин А.В. Англо-русский железнодорожный словарь. – М.: Маршрут, 2006 (16) 

- 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/


  - Крейнис З.П. Путейский терминологический словарь. Русско-немецкий и немецко-русский: 

около 10000 слов и словосочетаний. – М.: УМЦ ЖДТ, 2007 (15)- Автомобильный транспорт: 

научно-технический журнал 

 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 

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/


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


 П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Сервисная деятельность 

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

Печатные издания: 

- Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учебник для студ. СПО. – М.: КНОРУС, 2019 (25) 

- Кулибанов В.В. Сервисная деятельность. Маркетинг: учебник и практикум для студ. СПО. – 

М.: ИНФРА-М, 2019 (1) 

- Николашин В.М. Сервис на транспорте: учеб. пособие для ВПО. – М.: ИЦ «Академия», 2011 

(10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Копылова Е.В., Куликова Е.Б. Сервис на транспорте (железнодорожном): Учебное пособие по 

дисциплине «Сервис на транспорте». - М.: МИИТ, 2009. Режим доступа: 

http://library.miit.ru/methodics/10-891.pdf , свободный 

- Чернышова, И.А.  Сервис на транспорте: сборник лекций/ И.А. Чернышова. – Хабаровск: 

Издательство ДВГУПС, 2011. Режим доступа: http://docplayer.ru/87-no-name.html , свободный 

- Сервисное обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте. Режим доступа: 

http://lektsii.net/2-73885.html , свободный 

- Сервисная деятельность: Конспект лекций. Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-

198449.html , свободный 

- Мухина М.В. Сервисная деятельность: учебно-методическое пособие. Часть 2. / М.В.Мухина. - 

Н. Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2012. Режим доступа: http://davaiknam.ru/text/servisnaya-

deyatelenoste , свободный 

http://library.miit.ru/methodics/10-891.pdf
http://docplayer.ru/87-no-name.html
http://lektsii.net/2-73885.html
http://www.bestreferat.ru/referat-198449.html
http://www.bestreferat.ru/referat-198449.html
http://davaiknam.ru/text/servisnaya-deyatelenoste
http://davaiknam.ru/text/servisnaya-deyatelenoste


 ОП.02 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) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Козырев, В.А. Менеджмент на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебное 

пособие (Бакалавриат) / В.А. Козырев, М.И. Ковальская, А.Н. Лисенков, С.В. Палкин. — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 675 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99629   

-  Соколов, Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие (Бакалавриат) / Ю.И. Соколов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. 

— 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55398  

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

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

- Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных транспортных 

системах: монография: в 4 т. Т. 1 - 4. [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. — 343 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

- Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]: научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rjm.ru/ , свободный. 

https://e.lanbook.com/book/99629
https://e.lanbook.com/book/55398
http://www.mevriz.ru/
https://e.lanbook.com/book/
http://www.rjm.ru/


 ОП.03 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) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический 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 

- Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие (Специалитет) / С.А. Плахотич, И.С. Фролова. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 335 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80021 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Правовое обеспечение профессиональной 

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

http://www.bibliofond.ru , свободный 

- Российские железные дороги. РЖД: [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

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

- ФБУ «Росавтотранс»// Документы // Деятельность. Режим доступа: https://rosavtotransport.ru/ru/, 

свободный 

- Техническая информация железнодорожного транспорта // Федеральное законодательство 

Российской Федерации и государственные стандарты: Региональный Центр Инновационных 

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

http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02, свободный 

- 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/
https://e.lanbook.com/book/80021
http://www.bibliofond.ru/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
http://www.consultant.ru/


 ОП.04 Риски  и страхование на транспорте Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(40) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

Электронные издания: 

- Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Плахотич, И.С. Фролова. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 

335 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80021  

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: лекции. Режим доступа: 

https://specialitet.ru/lekcyi/ot/lekcyy_modul_4_vopros_2.PDF , свободный 

- Особенности страхования на железнодорожном транспорте: Лекции. Режим доступа: 

http://lektsii.com/2-10142.html  

- Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ , свободный 

- Сайт ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/  

- Правила страхования средств железнодорожного транспорта № 103.1. Режим доступа: 

http://www.makc.ru/upload/RULES/52_zhd_transport/Pravila__103.1____Transport__zheleznodorozh

niy.pdf , свободный 

- Страхование на железнодорожном транспорте общего пользования: Всё о страховании. Режим 

доступа: http://www.strahyi.ru/material/strahovoy-risk-sluchay-delo , свободный 

- Транспортные риски и их страхование. Режим доступа: 

http://biglibrary.ru/category40/book145/part15/ , свободный 

https://e.lanbook.com/book/80021
https://specialitet.ru/lekcyi/ot/lekcyy_modul_4_vopros_2.PDF
http://lektsii.com/2-10142.html
http://www.consultant.ru/
http://rzd.ru/
http://www.makc.ru/upload/RULES/52_zhd_transport/Pravila__103.1____Transport__zheleznodorozhniy.pdf
http://www.makc.ru/upload/RULES/52_zhd_transport/Pravila__103.1____Transport__zheleznodorozhniy.pdf
http://www.strahyi.ru/material/strahovoy-risk-sluchay-delo
http://biglibrary.ru/category40/book145/part15/


 ОП.05 Информационно-

коммуникационные 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), 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Седышев. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2013. — 262 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59195 

https://e.lanbook.com/book/59195


 ОП.06 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

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) 

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 

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


 ОП.07 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) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

- Автомобильный транспорт: Научно-технический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Безопасность жизнедеятельности. В двух частях. Часть 2 Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2014. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55409  

- 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  

- Пономарев, В.М. Безопасность в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте. 

Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Пономарев, Б.Н. Рубцов, Д.Ю. Глинчиков, 

О.И. Грибков. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99650  

- Рубцов, Б.Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Рубцов, В.И. 

Жуков, В.Г. Стручалин, В.М. Пономарев. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 336 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80024      

- 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 

https://e.lanbook.com/book/55409
https://e.lanbook.com/book/80019
https://e.lanbook.com/book/80020
https://e.lanbook.com/book/99650
https://e.lanbook.com/book/80024
http://www.obzh.ru/
http://novtex.ru/bjd/


  - Российские железные дороги. РЖД: [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

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

- ФБУ «Росавтотранс»// Документы // Деятельность. Режим доступа: 

https://rosavtotransport.ru/ru/, свободный 

- Техническая информация железнодорожного транспорта // Федеральное законодательство 

Российской Федерации и государственные стандарты: Региональный Центр Инновационных 

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

http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02, 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 

 ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности 

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

Печатные издания: 

- Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 (21), 2017 (15) 

- Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (10) 

- Терешина Н.П. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.д. тр-та. – М.: 

УМЦ ЖДТ, 2013 (5) 

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

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

- Автомобильный транспорт: Научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Основы предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Томск: 

ЦПП ТУСУР, 2014. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s20.pdf, свободный 

- Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. Основы предпринимательской деятельности. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf, свободный 

- Коммерческая деятельность: учебник [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90924 

http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
http://rulaws.ru/laws/
http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s20.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf
https://e.lanbook.com/book/90924


 ОП.09 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 

- Автомобильный транспорт: Научно-технический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Зубрев, Н.И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (ВПО) / Н.И. Зубрев, М.В. Устинова. — Электрон. дан. — Москва: 

УМЦ ЖДТ, 2015. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80006  

- Энергосбережение на предприятиях промышленности и железнодорожного транспорта: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Лебедев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99635  

- 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/80006
https://e.lanbook.com/book/99635
https://e.lanbook.com/book/80010
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy


 ОП.10 Экономика отрасли 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). 

- Терешина Н.П. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.д. тр-та. – М.: 

УМЦ ЖДТ, 2013 (5) 

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

(25) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический 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/  

- 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  

- Терешина Н.П. Экономика железнодорожного транспорта: электронный учебник для вузов ж.-

д. транспорта. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012 (2) 

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


 ОП.11 Транспортная система России Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Амиров М.Ш. Единая транспортная система: учебник для СПО. – М.: КНОРУС, 2012 (5) 

- Гайдамакин А.В. История железнодорожного транспорта России: учеб. пособие для студ. СПО, 

ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (1) 

- Ефименко Ю.И. Общий курс железных дорог: учеб. пособие для студентов СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 (40) 

- Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(40) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Гайдамакин А.В., Лукин В.В., Четвергов В.А. История железнодорожного транспорта России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. СПО, -  М.: ФГБУ УМЦ ЖДТ , 2012. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4164#book_name  

- Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник (ВПО) / Ю.И. 

Ефименко, , В.И. Ковалев, С.И. Логинов. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2013. — 503 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35849 

- Левин, Д.Ю. История техники. История развития системы управления перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(Специалитет) / Д.Ю. Левин. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55390  

- Железные дороги. Общий курс: учебник [Электронный ресурс] : учебник (Специалитет) / Ю.И. 

Ефименко [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2013. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35849  

- Российские железные дороги. РЖД: [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

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

- ФБУ «Росавтотранс»// Документы // Деятельность. Режим доступа: https://rosavtotransport.ru/ru/, 

свободный 

https://e.lanbook.com/book/4164#book_name
https://e.lanbook.com/book/35849
https://e.lanbook.com/book/55390
https://e.lanbook.com/book/35849
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/


 ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок 

и услуг 

 

МДК.01.01 Технология бронирования 

перевозок и услуг 

МДК.01.02 Тарифное регулирование 

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 

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

Печатные издания: 

- Кудрявцева В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок: учеб. пособие для 

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

- Курганов В.М. Международные перевозки / Под ред. Миротина Л.Б. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (2) 

- Пазойский Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, 

модели, методы и решения): электронный учебник для ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012 (5) 

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ), с изменениями и 

дополнениями, введенными 30.03.2015 г. 2015. – М.: ТРАНСИНФО, 2015 (100) 

- Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Общие требования (Сборник 

руководящих документов МПС и Минтранса России. 2017 год. 27 нормативных документов). 

ИД «УралЮрИнформ», 2017 (15) 

- Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

Российскими железными дорогами. Тарифное руководство № 1. Части 1 и 2. Утверждено 

Постановлением ФЭК России от 17.06.2003 № 47-т/5 в редакции приказа ФАС России от 

26.11.2016 №1841/1. – Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат», 2017 (15) 

- Тарифное руководство № 4. Книга 1. Тарифные расстояния между станциями на участках 

железных дорог. Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств – участков 

Содружества в редакции Приказа Росжелдора от 25.01.2016 № 26. – Екатеринбург: ИД 

«УралЮрИздат», 2016 (15) 

- Тарифное руководство № 4. Книга 2. Часть 1. Алфавитный список железнодорожных станций. 

Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств – участков Содружества в 

редакции Приказа Росжелдора от 25.01.2016 № 26 в изм., внесенными Приказом Росжелдора от 

19.06.2014 № 224. – Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат», 2016 (15) 

- Тарифное руководство № 4. Книга 3. Тарифные расстояния между транзитными пунктами 

железных дорог Российской Федерации. Утверждено Приказом МПС РФ от 15.07.2003 № 55 (с 

изм. от 03.03.2014). – Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат», 2016 (15) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Бутко, И.И. Железнодорожные туры в России и в мире [Электронный ресурс] : монография / 

И.И. Бутко, А.Н. Рубаник, В.А. Ситников. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2011. — 

328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35757 

- Регулирование тарифов на железнодорожные грузоперевозки: резервы эффективности// 

Бюллетень о развитии конкуренции, №10, 2015. Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?*=Rrp52kEZ6Kwgm8y0UQ87 , свободный 

- Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru 

свободный 

https://e.lanbook.com/book/35757
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?*=Rrp52kEZ6Kwgm8y0UQ87
http://www.mintrans.ru/


  - Федеральные законы, приказы, распоряжения  – сайт Российские железные дороги: 

Документы. Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

- Ценообразование в системе железнодорожного транспорта. Режим доступа: 

http://bukvi.ru/ekonomika/cenoobrazovanie/cenoobrazovanie-v-sisteme-zheleznodorozhnogo-

transporta.html , свободный 

 ПМ.02 Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

  

МДК.02.01 Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

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

Печатные издания: 

- Кудрявцева В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок: учеб. пособие для 

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

- Курганов В.М. Международные перевозки / Под ред. Миротина Л.Б. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (2) 

- Пазойский Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, 

модели, методы и решения): электронный учебник для ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012 (5) 

- Атанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2007 (25) 

- Иванков Л.Н., Иванков А.Н. Сервис на транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005 (2) 

- Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление проездных документов во 

внутреннем железнодорожном сообщении с использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005 (25) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные ресурсы: 

- Котенко А.Г. Организация пассажирских перевозок: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / А.Г. 

Котенко [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99630  

- Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, 

модели, методы и решения): учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.О. 

Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 364 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90923 

- Чернобровкина, М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / М.В. Чернобровкина, В.С. Сирота. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2014. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55413  

- Электронный ресурс «Железнодорожная информационно-справочная система». Форма доступа: 

www.railsvstem.info 

http://www.rzd.ru/
http://bukvi.ru/ekonomika/cenoobrazovanie/cenoobrazovanie-v-sisteme-zheleznodorozhnogo-transporta.html
http://bukvi.ru/ekonomika/cenoobrazovanie/cenoobrazovanie-v-sisteme-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://e.lanbook.com/book/99630
https://e.lanbook.com/book/90923
https://e.lanbook.com/book/55413
http://www.railsvstem.info/


 ПМ.03 Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

  

МДК.03.01 Организация безопасности на 

транспорте 

 

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

Печатные издания: 

- Вишняков Я.Д. Противодействие терроризму: учебник для студ. ВПО. ОИЦ «Академия», 2012  

(2) 

- Корниенко А.А. Информационная безопасность и защита информации на жел. дор. транспорте. 

Ч.1, 2: учебник для студ. ВПО ж.д тр-та. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015(4) 

- Сборник нормативно-правовых актов по транспортной безопасности. – М.: ФГБОУ «УМЦ по 

образ-ю на ЖДТ», 2013 (5) 

- Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности: учеб. пособие . – М.: ФГБОУ 

«УМЦ по образ-ю на ЖДТ», 2013 (15) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные ресурсы: 

- Елякин, С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 192 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/90941 

- Информационная безопасность и защита информации на железнодорожном транспорте. В 2-х 

частях. Часть 1. Методология и система обеспечения информационной безопасности на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебник (Бакалавриат, Специалитет) / под 

ред. Корниенко А.А.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 440 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/59240   

- Информационная безопасность и защита информации на железнодорожном транспорте. В 2-х 

частях. Часть 2. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности 

на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебное пособие (Бакалавриат, 

Специалитет) / под ред. Корниенко А.А.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 448 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59241 

- Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения : учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99644 

- Производственная безопасность: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. 

Титова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 415 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90914 

- Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/59207 

https://e.lanbook.com/book/90941
https://e.lanbook.com/book/59240
https://e.lanbook.com/book/59241
https://e.lanbook.com/book/99644
https://e.lanbook.com/book/90914
https://e.lanbook.com/book/59207


 ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

МДК.04.01 Устройство и оборудование 

пассажирских вагонов 

МДК.04.02 Основы обслуживания 

пассажиров железнодорожного транспорта 

в пути следования 

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

Печатные издания: 

- Кудрявцева В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок: учеб. пособие для 

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

- Курганов В.М. Международные перевозки / Под ред. Миротина Л.Б. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (2) 

- Пазойский Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, 

модели, методы и решения): электронный учебник для ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012 (5) 

- Криворудченко В.Ф. Техническая диагностика вагонов. Ч.1., 2 Теоретические основы 

технической диагностики и неразрушающего контроля деталей вагонов: учебник для студ. ВПО 

ж.д. тр-та. – М.: УМЦ ЖДТ, ,2013 (2) 

- Семёнов В.М. Организация перевозок грузов: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2012 (10) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные ресурсы: 

- Быков, Б.В. Конструкция механической части вагонов: учебное пособие [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Б.В. Быков, В.Ф. Куликов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 

247 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90952 

- Воронова, Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов: учебник [Электронный 

ресурс] : учеб. / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.А. Дубинский. — Электрон. дан. — Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2016. — 211 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90948 

- Котенко, А.Г. Организация пассажирских перевозок [Электронный ресурс] : учебник 

(Специалитет) / А.Г. Котенко, Е.А. Макарова, И.Н. Шутов, О.В. Котенко. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99630   

- Организация пригородных железнодорожных перевозок [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю.О. Пазойский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 270 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80016  

https://e.lanbook.com/book/90952
https://e.lanbook.com/book/90948
https://e.lanbook.com/book/99630
https://e.lanbook.com/book/80016


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) 

                              

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- 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. 

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 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Информатика и её применения: научный журнал РАН 

- Техника железных дорог: Научно-практический журнал  

- 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 

- Техника железных дорог: научно-практический журнал [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 

доступа: http://opzt.ru/category/zhurnal-tehnika-zheleznyh-dorog/  , свободный 

 

Дата заполнения “ 30 ” декабря 20 18 г. 
 

Директор                                Тамочкин Виктор Николаевич 
(должность руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

лицензиата или иного лица, имеющего права 

действовать от имени лицензиата) 

М.П. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30867/1/978-5-7996-1389-1.pdf
http://novtex.ru/bjd/
http://fis1922.ru/
http://opzt.ru/category/zhurnal-tehnika-zheleznyh-dorog/


 

                                                           
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. 


