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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: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике         

(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/ 

- Электронная библиотечная система ЭБС издательства ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте» – [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://umczdt.ru/  

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

 http://www.academia-moscow.ru 

- Электронная библиотечная система ЭБС издательства «Профобразование» IPR BOOKS. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.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/  

- 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  

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

, свободный 

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

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

- Информационные ресурсы (сайты) свободного доступа    

2 Печатные и (или) электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные 

пособия) 

 

http://tktts.ru/
https://umczdt.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rzd.ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://www.consultant.ru/


 ОУД.01 Русский язык и литература 

Русский язык и литература. Русский язык 

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

Печатные издания: 

- Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (15) 

- Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2020 (25), 2013 

(10) 

- 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 

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

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

http://russkiy-na-5.ru/
http://gramma.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 Русский язык и литература. 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: Практикум: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2020 (15) 

- 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): 

- Легендарные книги издательства «Юрайт»: Художественная литература школьной программы 

(112 экз.).  [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/catalog/legendary/hudozhestvennaya-literatura  , свободный 

-  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 

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

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

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

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

https://biblio-online.ru/catalog/legendary/hudozhestvennaya-literatura
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/hudozhestvennaya-literatura
http://www.literaturus.ru/
http://hallenna.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/school/
http://www.klassika.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 ОУД.02 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) 

  - Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (5),  

2014 (20) 

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

Colleges: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 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, 2017 (2) 

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

КНОРУС, 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Английский для студентов Study-English.info [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://study-english.info/students.php , свободный 

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

доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/  , 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 (31) 

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

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

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

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

http://study-english.info/students.php
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

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

Печатные издания: 

- 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) 

- 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) 

- 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): 

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

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

- Математем: сайт о математике. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

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

https://dic.academic.ru/
http://matematem.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) 

- 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) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

- - Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.prlib.ru/ , свободный 

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

https://istoriarusi.ru/ , свободный 

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

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

 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) 

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

- 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 

http://histrf.ru/
https://www.prlib.ru/
https://istoriarusi.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
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/


 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», 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 

- Военно-исторический журнал: издание Министерства обороны Российской Федерации. Режим 

доступа: http://history.milportal.ru/ 

- 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 

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

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

 ОУД.08 Астрономия  

 

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

Печатные издания: 

- Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2019 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- АСТРОНОМИЯ.РФ - общероссийский астрономический портал . [Электронный ресурс]: [сайт]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  , свободный 

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

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

http://www.obzh.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://history.milportal.ru/
http://rulaws.ru/laws/
http://www.consultant.ru/
http://астрономия.рф/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 БД.00 Дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

ОУД.07 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) 

-  Михеева Е.В. Информатика: учебник для СПО.  М.: ИЦ «Академия», 2020 (25) 

-  Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб. пособие для СПО. -  М.: ИЦ «Академия», 2020 

(15) 

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

2014 (8) 

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

журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Беляев М.А. Маоинина Л.А., Лысенко В.В. Основы информатики: учебник для ВПО. 

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

http://booksonline.com.ua/view.php?book=145416  , свободный 

- Семакин И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 - 224 с. : ил. 

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

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

- Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для НПО, СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012. 

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

https://drive.google.com/file/d/0B79RslfUMJS6Zmo4RTIzQjFZYk0/view , свободный 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=145416
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/
https://drive.google.com/file/d/0B79RslfUMJS6Zmo4RTIzQjFZYk0/view


 ОУД.08 Обществознание Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

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

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

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

«Академия», 2018 (15) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Арбузкин, А. М. Обществознание: Учебное пособие. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2011. - 608 с. 

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

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

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

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

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

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

 ОУД.09 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», 2017 (25), 2014 (1) 

- 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 

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

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

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

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

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370
http://www.consultant.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
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/
http://www.consultant.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


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

Печатные издания: 

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

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

учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2020 (25) 

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 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
http://www.consultant.ru/


 ОУД.11 Естествознание Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2020 (25) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базов. и профил. уровни). 10 кл: учебник. – М.: Просвещение, 2014 (60) 

- Мякишев Г.Я. Физика (базов. и профил. уровни). 11 кл: учебник. – М.: Просвещение, 2014 (60) 

- Самойленко П.И. Естествознание: Физика: учебник для 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. Естествознание: Химия: учебник для 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», 2020 (10), 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) 

- Физика: Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://bigenc.ru/physics/text/4710923 , 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 

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

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

- Биология:  Большая российская энциклопедия , Авторы: В. С. Шишкин, В. Т. Иванов, Ю. В. 

Наточин, Д. С. Павлов, Ю. И. Чернов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://bigenc.ru/biology/text/1867258 , свободный 

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

http://biology.su/biology , свободный 

https://bigenc.ru/physics/text/4710923
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55
https://bigenc.ru/biology/text/1867258
http://biology.su/biology


  - Полная энциклопедия. Справочник для школьников и студентов. [Электронный ресурс]: [сайт]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya , свободный 

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

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

 ОУД.12 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», 2019 (15), 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 

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

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

https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
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
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 ОУД.13 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) 

- 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  

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

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

 ОУД.14 Введение в специальность Печатные издания                                       (1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося) 

Основные источники:                                  

- Миротин Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте: Практикум: учеб. пособие для студ. 

СПО. – Р. н/Д.: Феникс, 2015 (12) 

- Турков А.М. Логистика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (12) 

- Фёдоров Л.С. Общий курс транспортной логистики: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: 

КноРус, 2016 (12) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Корнилов С.Н., Рахмангулов А.Н., Шаульский Б.Ф. Основы логистики: учеб. пособие для ВПО. 

— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 302 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/62156/  

- Информационный портал: Логистика в России. –  [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. 

дан. –  Режим доступа: http://www.logistic.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
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
http://umczdt.ru/books/40/62156/
http://www.logistic.ru/


 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) 

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/  

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

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

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

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

- 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) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

- - Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://www.prlib.ru/ , свободный 

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

https://istoriarusi.ru/ , свободный 

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

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

http://www.academia-moscow.ru/
http://philosophy.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
http://histrf.ru/
https://www.prlib.ru/
https://istoriarusi.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


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

Печатные издания: 

-  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) 

  - Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013 (5),  

2014 (20) 

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

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

- Английский для студентов Study-English.info [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://study-english.info/students.php , свободный 

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

доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/  , 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 (31) 

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

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

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

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

http://study-english.info/students.php
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/


 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) 

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

- 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 

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

-  Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 (15) 

-  Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студ. СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016 (15) 

- Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2020 (25), 2013 

(10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Кортава Т.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: МАКС-ПРЕСС, 2012. 

Режим доступа: http://chembaby.com/wp-content/uploads/2016/06/Russky_yazyk_i_kultura_rechi_-

_Kortava_T_V_-_s.pdf  , свободный 

- 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://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://chembaby.com/wp-content/uploads/2016/06/Russky_yazyk_i_kultura_rechi_-_Kortava_T_V_-_s.pdf
http://chembaby.com/wp-content/uploads/2016/06/Russky_yazyk_i_kultura_rechi_-_Kortava_T_V_-_s.pdf
http://russkiy-na-5.ru/
http://gramma.ru/


 ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

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

Печатные издания: 

- 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) 

- 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) 

- 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): 

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

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

- Математем: сайт о математике. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 

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

https://dic.academic.ru/
http://matematem.ru/


 ЕН.02 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», 2020 (25), 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), 2017 (25) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И  Информационные системы в сервисе 

оказания услуг при организации грузовых перевозок на железнодорожном траспорте: учеб. 

пособие для ВПО / Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И . — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 213 с. 

- Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/230291 

- Ремизов Д.В., Сорокин А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие для студентов экономических направлений всех форм обучения / Рубцовский 

индустриальный институт. – Рубцовск, 2015. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=1&* , свободный 

- Насибуллов Р.Р. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Конспект 

Лекций / Насибуллов Р.Р. – Казань: казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. 

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

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2& , свободный 

http://umczdt.ru/books/42/230291
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=1&*
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2&


 ЕН.3 Экологические основы 

природопользования 

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

Печатные издания: 

- 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) 

- 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) 

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  

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 Экономика 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», 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) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- 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/  

- 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 

- Мокий, М. С. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/193295-1.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 

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

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

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


 ОП.02 Статистика Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Гладун И.В. Статистика: учебник для студ. СПО. – М.: КноРус, 2017 (10) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Полякова, В. В. Основы теории статистики : учеб. пособие / В. В. Полякова, Н. В. Шаброва. – 

2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=3& , свободный 

- Корнев В.П. Статистика: теория статистики: учеб. пособие. – Саратов: Саратовский государ- 

ственный социально-экономический университет, 2012. [Электронный ресурс]: Электрон. дан. 

Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2& , свободный  

 ОП.03 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) 

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

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

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (5) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. 

–  Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2&  , 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  

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

http://www.rjm.ru/ , свободный. 

https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=3&
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2&
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=2&
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_60f738c6661a4e36bb95932fe5d02ef6.pdf
http://www.rjm.ru/


 ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

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

Печатные издания: 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие 

для ВПО. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 197 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/225478/  

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

доступа: http://www.rzd.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 

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

Режим доступа https://e-libra.ru/read/423528-deloproizvodstvo-podgotovka-sluzhebnyh-dokumentov.html    

, свободный 

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

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

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

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

http://umczdt.ru/books/45/225478/
http://www.rzd.ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
https://e-libra.ru/read/423528-deloproizvodstvo-podgotovka-sluzhebnyh-dokumentov.html
http://mirznanii.com/a/45734/osnovy-deloproizvodstva
http://www.consultant.ru/


 ОП.05 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) 

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

учебник для НПО и СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2020 (25)   

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном 

транспорте и в других отраслях : учебник для СПО. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/230311/   

- 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 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

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

Печатные издания: 

- Глотова И.И. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. – Р.н/Д.: Феникс, 2015 (12) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / коллектив авторов; под ред. Т.М. 

Ковалевой. — М.: КНОРУС, 2016 — 168 с. — (Среднее профессиональное образование).  Режим 

доступа:   https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=141&*=ileki1PkkT009mfG98u , 

свободный 

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/
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=141&*=ileki1PkkT009mfG98u
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/?page=141&*=ileki1PkkT009mfG98u


 ОП.07 Бухгалтерский учет Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. – М.: Феникс, 2016 (10) 

 - Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие для СПО. – М.: Феникс, 

2015 (11) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

- Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

Режим доступа: www.minfln.ru  , свободный 

 ОП.08 Налоги и налогообложение Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (12) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

- Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

Режим доступа: www.minfln.ru, свободный 

 ОП.09 Аудит Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

- Суйц В.П. Аудит: учебник для студ. СПО. – М.: КноРус, 2017 (12) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Трофимова И.Е., Кузьмина И.В, Ивонина О.Г. Аудит: учеб. пособие. – Дзержинск: изд-во 

«Конкорд», 2016. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/, свободный 

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

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

- Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

Режим доступа: www.minfln.ru, свободный 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfln.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfln.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/340925370/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfln.ru/


 ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

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

Печатные издания: 

- Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. пособие для студ. СПО. 

– М.: КноРус, 2017 (12) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

- Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

Режим доступа: www.minfln.ru, свободный  

http://www.consultant.ru/
http://www.minfln.ru/


 ОП.11 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) 

-  Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности, учебник для СПО. – М.: КноРус, 2017 (25) 

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

«Академия», 2017 (1), 2018 (24) 

- 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 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

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

доступа: http://www.obzh.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 

-  ГОСТы, СНиПы. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.gostedu.ru/9455.html , 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://novtex.ru/bjd/
http://www.obzh.ru/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
http://www.gostedu.ru/9455.html
http://rulaws.ru/laws/


 ОП.12 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), 2018 (15) 

- 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) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Семиглазов В.А. 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 

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

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

http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s20.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf
http://www.consultant.ru/


 ОП.13 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) 

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

журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Богатырева О.Н, Кузьмина И.Д. Нормативно-правовая база энергосбережения в Российской 

Федерации: учебное пособие  - СП/б: СПбГТУРП, 2014 [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/3.pdf , 

свободный  

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

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

i-materialy , свободный  

- Портал энерго, эфективное энергосбережение [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://portal-energo.ru , свободный  

 - ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные 

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

http://docs.cntd.ru/document/1200102306 , свободный 

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

доступа:  http://www.rzd.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 

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

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

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/3.pdf
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy
http://mirznanii.com/a/322226/energosberegayushchie-tekhnologii-i-materialy
http://portal-energo.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200102306
http://www.rzd.ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
http://www.consultant.ru/


 ОП.14 Основы профессиональной 

психологии 

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

Печатные издания: 

- Жарова М.Н. Психология общения: учеб. для студ. СПО / М. Н. Жарова. — М.: ИЦ 

«Академия», 2017 (25) 

- Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (5) 

- Пряжников Н.С. Психология труда: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

(5) 

- Чистяков С.Н. От учебы к профессиональной карьере: учеб. пособие для студентов НПО, СПО, 

ВПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (5) 

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

«Академия», 2012 (10) 

 Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28814/1/978-5-7996-1098-2_2014.pdf, свободный 

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

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/, свободный 

 ОП.15 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) 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический 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 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28814/1/978-5-7996-1098-2_2014.pdf
https://psychologyofcommunication.jimdo.com/
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1456.pdf


 ОП.16 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) 

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

2017 (25) 

- Сидорова Е.Н. Охрана труда в хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки: учебник 

для студ. СПО, 2018 (2)  

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

по образованию на ЖДТ, 2013 (15) 

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

УМЦ по образованию на ЖДТ, 2012 (40) 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

- Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]: учебник для 

студ. СПО – М.: ОИЦ «Академия», 2015. Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

- Копытенкова О.И. Охрана труда на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / О.И. 

Копытенкова и др.; под ред. Т.С. Титовой. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 483 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/352/227910/  

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

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

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

свободный  

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/334091, свободный 

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте // КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/532f1a1402884a2f18ad8f189bb16722998

0b738/ , 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 

- 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/ , 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 

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

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

http://www.academia-moscow.ru/
http://umczdt.ru/books/352/227910/
https://ohranatruda.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/334091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/532f1a1402884a2f18ad8f189bb167229980b738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/532f1a1402884a2f18ad8f189bb167229980b738/
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/
http://www.edu.ru/
http://www.rzd.ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02
http://www.consultant.ru/


 ОП.17 Транспортная система России Основные источники - 1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося 

Печатные издания: 

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

ВПО. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (1) 

- Троицкая, Н.А. Транспортная система России: учебник для СПО. – М.: КноРус медиа, 2020 (25) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

Медведева И.И. Общий курс железных дорог: учеб. пособие для СПО . — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. 

- Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/232063/  

- Техника железных дорог: научно-практический журнал. Режим доступа: 

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

http://umczdt.ru/books/40/232063/
http://opzt.ru/category/zhurnal-tehnika-zheleznyh-dorog/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/
http://rcit.su/techinfo.html#techinfo-02


 ПМ Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности 

  

МДК.01.01 Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических процессов 

Печатные издания                                       (1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося) 

Основные источники:                                  

- Афонин А.М. Транспортная логистика: Организация перевозки грузов: учеб. пособие для студ. 

СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М , 2017 (12) 

- Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей на предприятиях 

железнодорожного транспорта: учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (13) 

- Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской 

деятельностью: учеб. пособие студ ВПО ж.д. тр-та. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (4) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Зубович, О.А.  Организация работы и управление подразделением организации: учебник. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 518 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/47/39306/   

-   Балалаев, А.С., Король Л.Г.  Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие для ВПО. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18697/      

- Бочкарева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (автомобильный транспорт) : 

учебник для СПО  Электронный ресурс] :  / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 427 c. — ISBN 978-5-4486-0803-2, 978-5-4488-0261-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81875.html  

-  Корнилов С.Н., Рахмангулов А.Н., Шаульский Б.Ф. Основы логистики: учеб. пособие для 

ВПО. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 302 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/62156/      

-  Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие 

для ВПО. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 197 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/225478/      

-   Миротин, Л.Б.  Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие для ВПО / Л.Б. Миротин 

и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 144 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18716/  

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

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

- Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. Режим доступа: 

http://www.logistic.ru , свободный 

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

http://umczdt.ru/books/40/18697/
http://www.iprbookshop.ru/81875.html
http://umczdt.ru/books/40/62156/
http://umczdt.ru/books/45/225478/
http://umczdt.ru/books/40/18716/
http://www.rzd.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/


 ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

  

МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

МДК.02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов 

Печатные издания                                       (1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося) 

Основные источники:                                  

- Дыбская В.В. Логистика складирования: учебник для студ. ВПО. – М.: ИНФРА-М, 2015 (3) 

- Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской 

деятельностью: учеб. пособие студ. ВПО ж.д. тр-та. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013 (4) 

- Миротин Л.Б. Транспортно-складские комплексы: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015 (12) 

- Мищенко А.В. Методы управления инвестициями в логистических системах: учеб. пособие для 

студ. ВПО. – М.: ИНФРА-М, 2015 (6) 

- Некрасов А.Г., Миротин Л.Б. Управление цепями поставок в транспортном комплексе: учеб. 

пособие для студ. СПО. – М.: Горячая линия – Телеком, 2016 (3) 

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013 (5) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Зубович, О.А.  Организация работы и управление подразделением организации: учебник. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 518 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/47/39306/   

-   Балалаев, А.С., Король Л.Г.  Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие для ВПО. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18697/      

- Бочкарева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (автомобильный транспорт) : 

учебник для СПО  Электронный ресурс] :  / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 427 c. — ISBN 978-5-4486-0803-2, 978-5-4488-0261-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81875.html  

-  Корнилов С.Н., Рахмангулов А.Н., Шаульский Б.Ф. Основы логистики: учеб. пособие для 

ВПО. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 302 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/62156/      

-  Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие 

для ВПО. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 197 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/225478/      

-   Миротин, Л.Б.  Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие для ВПО / Л.Б. Миротин 

и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 144 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18716/  

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

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

http://umczdt.ru/books/40/18697/
http://www.iprbookshop.ru/81875.html
http://umczdt.ru/books/40/62156/
http://umczdt.ru/books/45/225478/
http://umczdt.ru/books/40/18716/
http://www.rzd.ru/


  - Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. Режим доступа: 

http://www.logistic.ru , свободный  

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

http://www.logistic.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/


 ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками 

  

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

Печатные издания                                       (1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося) 

Основные источники:                                  

- Миротин Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте: Практикум: учеб. пособие для студ. 

СПО. – Р. н/Д.: Феникс, 2015 (12) 

- Мищенко А.В. Методы управления инвестициями в логистических системах: учеб. пособие для 

студ. ВПО. – М.: ИНФРА-М, 2015 (6) 

- Турков А.М. Логистика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (12) 

- Фёдоров Л.С. Общий курс транспортной логистики: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: 

КноРус, 2016 (12) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Зубович, О.А.  Организация работы и управление подразделением организации: учебник. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 518 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/47/39306/   

-   Балалаев, А.С., Король Л.Г.  Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие для ВПО. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18697/      

- Бочкарева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (автомобильный транспорт) : 

учебник для СПО  Электронный ресурс] :  / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 427 c. — ISBN 978-5-4486-0803-2, 978-5-4488-0261-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81875.html  

-  Корнилов С.Н., Рахмангулов А.Н., Шаульский Б.Ф. Основы логистики: учеб. пособие для 

ВПО. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 302 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/62156/      

-  Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие 

для ВПО. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 197 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/225478/      

-   Миротин, Л.Б.  Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие для ВПО / Л.Б. Миротин 

и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 144 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18716/  

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

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

- Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. Режим доступа: 

http://www.logistic.ru , свободный  

http://umczdt.ru/books/40/18697/
http://www.iprbookshop.ru/81875.html
http://umczdt.ru/books/40/62156/
http://umczdt.ru/books/45/225478/
http://umczdt.ru/books/40/18716/
http://www.rzd.ru/
http://www.logistic.ru/


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

http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/


 ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 

  

МДК.04.01 Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

Печатные издания                                       (1 печатное (электронное) издание на 1обучающегося) 

Основные источники:                                  

- Нагапетьянц Н.А. Коммерческая логистика: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017 (12) 

- Миротин Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте: Практикум: учеб. пособие для студ. 

СПО. – Р. н/Д.: Феникс, 2015 (12) 

- Турков А.М. Логистика: учебник для студ. СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2016 (12) 

- Фёдоров Л.С. Общий курс транспортной логистики: учеб. пособие для студ. ВПО. – М.: 

КноРус, 2016 (12) 

- Автомобильный транспорт: научно-технический журнал 

- Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

-  Зубович, О.А.  Организация работы и управление подразделением организации: учебник. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 518 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/47/39306/   

-   Балалаев, А.С., Король Л.Г.  Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие для ВПО. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18697/      

- Бочкарева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (автомобильный транспорт) : 

учебник для СПО  Электронный ресурс] :  / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 427 c. — ISBN 978-5-4486-0803-2, 978-5-4488-0261-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81875.html  

-  Корнилов С.Н., Рахмангулов А.Н., Шаульский Б.Ф. Основы логистики: учеб. пособие для 

ВПО. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 302 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/62156/      

-  Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие 

для ВПО. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 197 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/225478/      

-   Миротин, Л.Б.  Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие для ВПО / Л.Б. Миротин 

и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 144 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18716/  

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

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

- Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. Режим доступа: 

http://www.logistic.ru , свободный 

http://umczdt.ru/books/40/18697/
http://www.iprbookshop.ru/81875.html
http://umczdt.ru/books/40/62156/
http://umczdt.ru/books/45/225478/
http://umczdt.ru/books/40/18716/
http://www.rzd.ru/
http://www.logistic.ru/
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  - Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.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 

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 –     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  

- Логистика: Специализированный научно-практический журнал 

- 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 
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имеющего право действовать от имени лицензиата) имеющего право действовать от имени лицензиата) лицензиата или иного лица, имеющего права 

действовать от имени лицензиата) 

М.П. 

 

 
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. 


