
Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов,  
обеспечивающих реализацию основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  

№ 
п/п 

Вид, 
уровень образования,  

профессия, специальность, 
направление подготовки, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с уч планом 

Наименование и краткая характеристика образовательных и информационных ресурсов, в том числе электронных 
образовательных ресурсов 

Электронные издания 
(количество экземпляров) 

Информационные базы данных 
(в том числе количество точек доступа) 

1 2 3 4 
 

1 Русский язык Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 
 Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian.gramota.ru 

2 Литература Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.school-collection.edu.ru  (сайт «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов»). 
Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма 
доступа:www.gramota.ru 
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: 
www.alleng.ru 
Электронный ресурс «Литература».  
Форма доступа: www.gramma.ru 
Электронный ресурс «Литературоведческие словари».  
Форма доступа: www.slovari.ru 

3 Иностранный язык Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

http://school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
www.lingvo-online.ru 
(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей 
общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 
(MacmillanDictionaryсвозможностьюпрослушатьпроизноше
ниеслов). 
www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com(Longman Dictionary of Contemporary 
English). 



4 История Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов - www.fcior.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -
 www.school-collection.edu.ru 
Федеральный портал "Российское образование" -
 www.edu.ru 

5 Обществознание (включая  
экономику и право) 

Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx(издательство 
«Вентана-Граф») 
www.fcior.edu.ru(Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов). 
www.dic.academic.ru(Академик.Словарииэнциклопедии). 
www.booksgid.comЭлектронная библиотека). 
www.window.edu.ru(Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам). 

6 Химия Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.hemi.wallst.ru Образовательный сайт для школьников 
«Химия»).  
www.alhimikov.net Образовательный сайт для школьников 
www.chem.msu.su Электронная библиотека по химии 
www.enauki.ru интернет-издание для учителей 

 
7 

Биология www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, 
новости, библиотека).  
www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Интернета по биологии). 
www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному 
курсу биологии). 
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 
электронный учебник по биологии, On-line тесты). 
www.nature.ok.ru 
www.kozlenkoa.narod.ruДля тех, кто учится сам и учит других; 
очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам 

Мультимедийный учебник по биологии Copyright. – М., 
2007[Электронный ресурс] Режим доступа свободный: 
http://www.ebio.ru. 
Электронный учебник по биологии. М.: Физикон 
[Электронный ресурс] Режим доступа свободный: 
http://biology.ru 
 

8 География Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.school-collection.edu.ru 
«Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»). 
www.simvolika.rsl.ru 
сайт «Гербы городов Российской Федерации» 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county 
сайт Геологической службы США 
www.collection.edu.yar.ru 
Виртуальная лаборатория «Геополитика»www.alleng.ru 

9 Экология Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный Каталог экологических сайтов www.ecologysite.ru 



ресурс] : учебное пособие : - 2-е изд. (эл.). - М.-2016 
Малахова, Н.А. Экология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 
Н.А. Малахова. - Новосибирск: НГАУ, 2016 

10 Физическая культура Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Спортивные новости – Режим доступа: 
http://www.fizkult-ura.ru 
 Школа волейбола. –.http://www.volleyball.ru 
 Спортивные школы. – Режим доступа 
:http://www.rules.sport-clubs.ru 
Правила игры. –http://www.pravilaigri.ucoz.ru 

11 Математика Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

http://www.mathematics.ru Математика в Открытом 
колледже 
 http://www.allmath.ru Вся математика в одном месте 
 http://www.mathtest.ruМатематика в помощь школьнику и 
студенту  
 http://mathem.h1.ruМатематика on-line 
http://reshuege.ru/test?a=catlistwstat 

12 Информатика Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов — ФЦИОР)www.intuit.ru/studies/courses 
Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика»www.lms.iite.unesco.org 

13 Физика Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.nehudlit.ru    -   электронная библиотека учебных 
материалов 
http://school-collection.edu.ru/collection - единая коллекция 
ЦОР. Предметная коллекция «Физика» 

14 Технология поиска работы Фомин Ю.А. Психология делового общения.- Мн.: Ашалфея, 
2003. 

Справочник карьериста 2018\2019 – ежегодный проект 
газеты «Ведомости» 
http://lki-lipetsk.ru/files/spravochnik2018.pdf 

15 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Электронный учебник по философии.  
: https://philosophypcp.wordpress.com/ 
Философия. Учебник под общ.редакцией В.В. Миронова. 
Режим доступа: https://www.e-reading.club/book.php?book=39113 
Книги по философии. : http://sokratlib.ru/ 

Философский портал philosophy.ru  
Режим доступа:http://www.philosophy.ru 
Цифровая библиотека по философии 
 http://filosof.historic.ru 

16 ОГСЭ.02 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало 
XXI века. –  М., 2017.  
Режим доступа: https://ist-kniga.nethouse.ru/ 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. – М. 2017.  
Режим доступа: http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45198 
Учебник по истории России ХХ в. Режим доступа: www.history.ru 

 Аннотированныйкатолог электронных ресурсов по истории 
России.  

 https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-
istorii-rossii 

 Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  



Вторая мировая война. Режим доступа:www.1939-1945.net 
 Всемирная история в лицах. Режим доступа: www.rulers.narod.ru 

 http://www.hist.msu.ru/ER/ 

17 ОГСЭ.03 Иностранный язык Грамматика немецкого языка. Deutsch-online. 
Режим доступа: http://deutsch-online.ru/dop_mat/grammatics/ 
Немецкий язык.  Упражнения. 
Режим доступа:http://www.grammade.ru/exercises/ 

Институт им. Гёте Режим доступа: http://www.goethe.de  
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
Режим доступа: http://festival.1september.ru  
Интернет-сообщество учителей: 
http://pedsovet.su 

18 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Лига здоровья нации  http://www.ligazn.ru 
Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания 
России» http://www.znopr.ru    

http://zdd.1september.ru/ газета  "Здоровье  детей"  
 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 
 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -
  Спортивная жизнь 

19 ЕН.01 Математика www.math.ru 
 Библиотека математической литературы  
www.school-collection.edu.ru 
Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов. 

http://www.mathematics.ru (Математика в Открытом 
колледже) 
http://www.allmath.ru Вся математика в одном месте 
http://www.mathtest.ruМатематика в помощь школьнику и 
студентуhttp://mathem.h1.ru Математика on-line 

20 ЕН.02 Информатика Научно-технический журнал «Мир компьютерной 
инфрматизации»http://www.mka.ru 

Вестник компьютерных и Информационных технологий в 
электронном виде (PDF). Журналвходитвбазуданных Russian 
Science Citation Index (RSCI) www.vkit.ru 

www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов — ФЦИОР 
www.intuit.ru/studies/courses 
Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика» 
www.lms.iite.unesco.org 

21 ОП.01 Инженерная графика Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 
доступа:  
www. propro.ru 
Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа:  
www. informika.ru 
Электронная версия лекций: по Инженерной графике 
https://cadinstructor.org/eg/ 

Электронная версия 
журнала «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru 

 

22 ОП.02 Техническая 
механика 

Л.И.Вереина, М.М.Краснов "Техническая механика" Учебник, 
2013 /5. 
 Теоретическая механика. Учебная литература/5  
Техническая механика Учебная литература /5 

Наука и Технологии : Журнал 
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2 

23 ОП.03 Электротехника «Электротехника». http://www.experiment.edu.ru 
  «Электротехника». http://www.college.ru 
Электронные тесты по проверке знаний на темы: 
Постоянный ток, Магнетизм 
Наличие видео-лаборатории(видео-фильмы в кол-ве 22. 

«Новости электротехники» - журнал www. news.elteh.ru 

Мультимедийный курс по электротехнике и основам 
электроники http://www.eltray.com 
Теоретические основы электротехники 



 http://courses.edu.nstu.ru 

24 ОП.04 Электроника и 
микропроцессорная техника 

Школа электрика  http://electricalschool.info/ 
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники 
http://www.eltray.com 

«Новости электротехники» - журнал www. news.elteh.ru 
 

25 ОП.05 Материаловедение Материаловедение.– [электронный ресурс]-  
www.supermetalloved.narod.ru Сайт издательства Наука и Технологии  Журналы-

http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2 
26 ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Герасимова Е.Б. Метрология, 2010г./5 

 Виды эталонов/5  

Метрология https://studfile.net/ 

27 ОП.07 Железные дороги Журнал «Железнодорожный транспорт» http://www.zdt-
magazine.ru/  
Ежемесячный научно-популярный, производственно-технический 
журнал «Путь и путевое хозяйство» http://pph-magazine.ru/ 

СЦБИСТ- сайт железнодорожников форум, блоги, 
фотогалерея, http://scbist.com/ 

28 ОП.08 Охрана труда Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 
Предупреждение ЧС:http://www.hsea.ru   
Первая медицинская помощьhttp://www.meduhod.ru   
 Охрана труда и техника безопасностиhttp://www.znakcomplect.ru 
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по 
Охране трудa,)http://www.econavt-catalog.ru 

Онлайн-журнал «Охрана труда. Практикум» https://ot-
media.by/ 
Информационный портал нормативных документов по 
охране труда [Электронный ресурс]// 
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3 

 
29 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
Безопасность. Образование. Человек: ОБЖ и БЖД/5  

Электронные образовательные ресурсы по дисциплинам 
БЖД:http://www.bez.econavt.ru 
  Безопасность жизнедеятельности 
http://kuhta.clan.suНормативные документы, методические 
материалы по ОБЖ. 
http://informic.narod.ru/obg.html 
  ОБЖhttp://0bj.ru/Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и 
бучение.http://www.risk-et.ru  

Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. 
zhurnaly…zhiznedeyatelnosti/. 

Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. 
…osnovyi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.  

Электронное научно-методическоизданиедля учителей 
ОБЖhttp://www.school-obz.org 
 

 
30 МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава 
(по видам подвижного 
состава) 

Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: видеофильм. - М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ» , 
2010.  

Ремонт колесной пары электровозов с унифицированной 
механической частью. Обучающе-контролирующая 
компьютерная программа. М.: УМК МПС России, 1999. 

Железнодорожный транспорт :ежем. научно-теор. техник-
экономический журнал : www.zdt-magazine.ru 

 
 



31 МДК.01.02 Эксплуатация 
подвижного состава (по 
видам подвижного состава) 
и обеспечение безопасности 
движения поездов 

Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: видеофильм. - М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ» , 
2010.  

Ремонт колесной пары электровозов с унифицированной 
механической частью. Обучающе-контролирующая 
компьютерная программа. М.: УМК МПС России, 1999. 

Железнодорожный транспорт : ежем. научно-теор. тех.-
экономический журнал : www.zdt-magazine.ru 
Международный информационный научно-технический 
журнал «Локомотив-информ» http://railway-
publish.com/journ_li.html. 
Транспорт России: еженедельная газета. 
www.transportrussia.ru. 

32 МДК.02.01 Организация 
работы и управление 
подразделением организации 

Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: видеофильм. - М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ» , 
2010. 

Транспорт России: еженедельная газета. 
www.transportrussia.ru. 
 

33 МДК.03.01 Разработка 
технологических процессов, 
технической и 
технологической 
документации (по видам 
подвижного состава) 

Обучающе-контролирующая компьютерная программа. М.: УМК 
МПС России, 1999. 

Транспорт России: еженедельная газета. 
www.transportrussia.ru. 
Железнодорожный транспорт : ежем. научно-теор. тех.-
экономический журнал : www.zdt-magazine.ru 
Транспорт России: еженедельная газета. 
www.transportrussia.ru 

34 МДК.04.01 Допуски, 
посадки и технические 
измерения 

В.Э.Завистовский, С.Э.Завистовский «Допуски, посадки и 
техниеские измерения», 2016 – 5экз. 
К.К.Карандашов «Допуски и посадки в машиностроении», 2006 – 
5экз. 
Электронный ресурс «Измерительный инструмент»/1  
Допуски и технические измерения 
 С.А. 3айцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов  М. : Академия 
 2013, Формат: PDF/5 
Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные 
термины» /1 
Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 
работы 
БагдасароваТ.А.Формат: PDF/5 

Наука и Технологии : Журнал 
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2 

 

35 МДК.05.01 Конструкция, 
техническое обслуживание и 
ремонт вагонов 

Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: видеофильм. - М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ» , 
2010.  
Ремонт колесной пары электровозов с унифицированной 
механической частью. Обучающе-контролирующая компьютерная 
программа. М.: УМК МПС России, 1999. 

Международный информационный научно-технический 
журнал «Локомотив-информ» http://railway-
publish.com/journ_li.html. 
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Организация работы локомотивных бригад при возникновении 
нестандартных ситуаций: видеофильм. - М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ» , 

Железнодорожный транспорт :ежем. научно-теор. техник-
экономический журнал : www.zdt-magazine.ru 



2010.  

 Ремонт колесной пары электровозов с унифицированной 
механической частью. Обучающе-контролирующая компьютерная 
программа. М.: УМК МПС России, 1999. 

 

37 МДК.05.03 Автоматические 
тормоза подвижного состава 

 Устройство и принцип действия автоматических тормозов 
подвижного состава: компьютерная обучающая программа (КОП) 
- М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

Железнодорожный транспорт : ежем. научно-теор. тех.-
экономический журнал : www.zdt-magazine.ru 
Международный информационный научно-технический 
журнал «Локомотив-информ» http://railway-
publish.com/journ_li.html. 
Транспорт России: еженедельная газета. 
www.transportrussia.ru 

38 МДК.05.04 Правила 
технической эксплуатации 
железных дорог и 
безопасность движения 

 Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных 
и световых указателей: компьютерная обучающая программа 
(КОП).- М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2009 

http://transportrussia.ru/ Журнал «Транспорт России» 

Отраслевой журнал «Техника железных дорог» 
http://ipem.ru/files/files/tzd_web_versions/tzhd_48_web.pdf 
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