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

программы подготовки специалистов среднего звена 
43.02.06 Сервис на транспорте(по видам транспорта) 

 
№ 
п/п 

Вид, 
уровень образования,  

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

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 ОУД.01 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 ОУД.02 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».: www.alleng.ru 
Электронный ресурс «Литература»: www.gramma.ru 
Электронный ресурс «Литературоведческие словари».: 
www.slovari.ru 

3 ОУД.03 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 
 (Longman Dictionary of Contemporary English). 

4 ОУД.04 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.ru Математика в помощь школьнику и 
студенту  
 http://mathem.h1.ru Математика on-line 

5 ОУД.05 История "История России 20-начало 21 века" 1 экз. 
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.ruФедеральный портал "Российское 
образование" - www.edu.ruРоссийский общеобразовательный 
портал - www.school.edu.ruРоссийский портал открытого 
образования – http://window.edu.ru 

6 ОУД.06 Физическая  
культура 

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

 

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

7 ОУД.07 ОБЖ Безопасность. Образование. Человек: ОБЖ и БЖД/5  

 

Электронные образовательные ресурсы по дисциплинам 
БЖД:http://www.bez.econavt.ru 
  Безопасность жизнедеятельности 
http://kuhta.clan.su 
Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 
http://informic.narod.ru/obg.html 
  ОБЖ 
 Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
  http://b23.ru/hsb9   Безопасность жизнедеятельности 
http://kuhta.clan.su Нормативные документы, методические 
материалы по ОБЖ. 

8 ОУД.08 Астрономия Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www. sai.msu. su/EAAS  
Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 
[Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.ht
m 
Государственный астрономический институт им. П.К. 
Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www. sai.msu.ru 
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — 



Режим доступа: http://www. izmiran.ru 
Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 
В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://www. youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 
w1s&feature=youtu. Be 
Преподавание астрономии как отдельного предмета. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 
youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

9 ОУД.09 Информатика Н.В. Макарова "Основы программирования" Учебник с 
практикумом (для СПО). 2016г. 

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 
Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информационным технологиям). 
http://ru. iite.unesco. org/publications 
www.digital-edu.ru 
Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 

10 ОУД.10 Экономика Основы экономики. Учебник практики Шимко Петр 
Дмитриевич 
Экономическая теория: Учебник 
Журавлева Г.П., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д 
 

Микроэкономика, Учебник и практикум для СПО, Маховикова 
Г.А., 2019 
Экономическая теория: Учебник 
Журавлева Г.П., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д 
http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция 
цифровых образовательных  ресурсов 

11 ОУД.11 Право Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Портал «Гуманитарное образование» – 
http://www.humanities.edu.ru 
Федеральный портал «Российское образование» – 
http://www.edu.ru 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» – http://school-collection.edu.ru 

12 ОУД.12 Естествознание Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

www.class-fizika.nard.ru 
 («Класс!ная доска для любознательных»). 
www.physiks.nad/ru 
 («Физика в анимациях»). 
www.interneturok.ru 
 («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 



www.hemi.wallst.ru 
(«Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www.alhimikov.net 
 (Образовательный сайт для школьников) 
www.biology.asvu.Ru 
(Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 
библиотека). 

13 ОУД.13 Индивидуальный 
проект 

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

 

Иванилова С.В. Управление инновационными проектами 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ С.В. 
Иванилова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.html. 

14 УД.01 Родная литература ЭБС «Znanium»: Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. 
Кузнецова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 
(Среднее профессиональное образование). 

 «Первое сентября»), электронная версия - Режим доступа: 
http://lit.1september.ru/index.php 

15 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Электронный учебник по философии. Режим доступа: 
https://philosophypcp.wordpress.com/ 

Цифровая библиотека по философии. Режим 
доступа:  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/ 

 Аннотированныйкатолог электронных ресурсов по истории 
России. https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-
istorii-rossii 

17 
 

ОГСЭ.03 Психология 
общения 

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

Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 
http://psylib.org.ua/ 

18 ОГСЭ.04 Иностранный язык Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, сборники упражнений 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru 
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 

19 ОП.01 Сервисная 
деятельность 

Н.В. Рубцова, Н.Н. Даниленко «Сервисная деятельность». 
Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, 2018г. / 2 экз. 

ЭБС Научный журнал «Сервис plus» 
http://www.iprbookshop.ru/86043.html 

20 ОП.02 Менеджмент Морошкин В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие для 
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. 
А. Морошкин, В. П. Буров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ФОРУМ, 2012. /10экз. 

Сборник статей «Экономика и современный менеджмент: 
теория и практика» http://www.iprbookshop.ru/48512.html 

21 ОП.03 Правовое Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений/ 

Топорнин Б.Н. Юридическая энциклопедия. — М.: Юрист, —



обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

В.В. Румынина. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.  
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 
(с изменениями на 2 августа 2019 года) (редакция, 
действующая с 1 октября 2019 года) [Электронный ресурс.].  
http://docs.cntd.ru/document/901838121/; 

2018. 

https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/yuridicheskaya-
entsiklopediya-yurist.html 

22 ОП.04 Риски и страхование 
на транспорте 

Захарова, Н. А. Риски и страхование на транспорте : учебник 
для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай 
Пи Эр Медиа, 2019 

Журнал «Российское предпринимательство» 
https://creativeconomy.ru/lib/7544 

23 ОП.05 Государственны й 
контроль на транспорте 

Егиазаров,В.А.Транспортное правоУчебникВ.А.Егиазаров.-4-е 
изд.,перераб.идоп.-М.:Юстицинформ,2008 

Издательство «Креативная экономика» 
https://creativeconomy.ru/lib/7893  
Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ 
http://transportrussia.ru/ 

24 ОП.06 Маркетинг ЭБС Захарова И.В.Маркетинг. Учебное пособие для СПО, 
2019г. 

«Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал 
Изд-во: Дело и сервис. http://www.mavriz.ru/annotations/2019/1/  
«Практический маркетинг». Практический журнал. 
Издательство: ВСI Marketing». https://bci-marketing.ru/ 

25 ОП.07 Стандартизация,  
метрология и подтверждение 
соответствия 

Герасимова Е.Б. Метрология, 2010г./5 

 Виды эталонов/5  

Метрология https://studfile.net/ 

26 ОП.08 Информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности 

ЭБС Граничин, О. Н. Информационные технологии в 
управлении : учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. 
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 
http://www.edu.ru/fasi 

27 МДК.01.01 Технология 
бронирования перевозок и 
услуг 

Атанова М.А., Шутов И.Н., Основы организации билетно-
кассовой работы, М: ГОУ» УМЦ по образованию на ж.д 
транспорте», 2007  

Газета «Гудок» gudok.ru›newspaper/ 

28 МДК.01.02 Тарифное 
регулирование 

Энциклопедия железных дорог: http://www.jd-
enciklopedia.ru/17-nadezhnost/17-- nadezhnost-
zheleznodorozhnogo-transporta/  
 

Журнал «Железнодорожный 
транспорт»FirstEdu.ru›zhurnaly/zheleznodorozhnyy-transport/ 

29 МДК.01.03 Технология 
взаиморасчётов 

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

СЦЕБИСТ:http://scbist.com/ekspluataciya-zheleznyh-dorog/2216-
knigi-dvizhencam.html ; 
Официальный сайт ОАО РЖД http://www.rqd.ru/ ; 
Официальный сайт ОАО РЖД http://www.vsqd.ru   

30 МДК.02.01 Организация  
сервиса в пунктах 
отправления и прибытия  

Атанова М.А., Шутов И.Н., Основы организации билетно-
кассовой работы, М: ГОУ» УМЦ по образованию на ж.д 
транспорте», 2007 

Журнал «Железнодорожный 
транспорт»FirstEdu.ru›zhurnaly/zheleznodorozhnyy-transport/ 



транспорта Вакуленко С.П., Копылова Е.В., Куликова Е.Б. Технология 
работы и эксплуатация железнодорожных вокзальных 
комплексов: Учебное пособие. –М.: МГУПС (МИИТ), 2015. 

Газета «Гудок» gudok.ru›newspaper/ 

31 МДК.03.01 Обеспечение 
защиты деятельности 
транспорта от актов  
незаконного вмешательства 

Организация перевозок и безопасность движения : учебник / А. 
С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 
2017. http://www.iprbookshop.ru/78144.html 

Архив номеров журнала «Транспортная безопасность» 
https://www.securitymedia.ru/issue_transport_issue_0.html 

32 МДК.03.02 Организация  
безопасности транспортного 
предприятия (компании) 

Бевзюк, Е. А. Комментарий к Федеральному закону от 9 
февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" / Е. 
А. Бевзюк. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010 

Архив номеров журнала «Транспортная 
безопасность»https://www.securitymedia.ru/issue_transport_issue
_0.html 

33 МДК.03.03 Организация  
безопасности перевозок 

Архив номеров журнала «Транспортная безопасность» 
https://www.securitymedia.ru/issue_transport_issue_0.html 

Организация перевозок и безопасность движения : учебник / А. 
С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 
2017. http://www.iprbookshop.ru/78144.html 

34 МДК.03.04 Организация  
безопасности в  
чрезвычайных ситуациях 

Учебные материалы, программы, методические пособия, 
нормативные документы, по проблемам безопасности в ЧС. 
 Безопасность. Образование. Человек: Безопасность в ЧС. 
Нормативные документы, книги и учебные пособия, 
методические материалы по преподаванию курса безопасности 
в ЧС. 

.Международный салон «Комплексная безопасность» 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.isse-
russia.ru  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным: официальный сайт [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.mchs.gov.ru  

35 МДК.04.01 Организация и 
управление деятельность ю 
служб сервиса на транспорте 

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

Сайт издательства Наука и Технологии : Журналы-
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2  

36 МДК.05.01 Конструкция  
пассажирских вагонов 

ЭБС Авдеева, О. А. Устройство и эксплуатация пассажирских 
вагонов : учебное пособие / О. А. Авдеева. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2017. 

Железнодорожный транспорт : ежем. научно-теор. тех.-
экономический журнал. В Интернете: www.zdt-magazine.ru  

37 МДК.05.02 Организация  
пассажирских перевозок 

Организация перевозок грузов В.П.Перепон 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА Степанова Евгения Сергеевна Новосибирск – 
2015 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Э.Б.ВальтА.М.ПоспеловЕкатеринбург 2005 г. 

Журнал «Железнодорожный 
транспорт»FirstEdu.ru›zhurnaly/zheleznodorozhnyy-transport/ 

Газета «Гудок»gudok.ru›newspaper/ 

38 МДК.05.03 ПТЭ и 
инструкции 

Должностная инструкция дежурного по залу вокзала 
Правила 
Технической эксплуатации железных дорог 
Обеспечение безопасности движения поездов. Н.Б. 

Журнал «Железнодорожный 
транспорт»FirstEdu.ru›zhurnaly/zheleznodorozhnyy-transport/ 



Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов, уч еб. Пособие – 
М.: ФГБОУ « Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016- 148 с. 
Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО<РЖД> 
ПОТ РЖД-4100612-ЦЦ-039-2013 Москва 2013 
ОАО <РЖД> Департамент корпоративной информатизации 
департамент коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

ПК № 515р от 27 апреля 2015 г. - Об утверждении Инструкции 
проводника пассажирского вагона АО «ФПК» В целях 
упорядочения организации труда и определения 

 
Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»      ____________________ /Петр Евгеньевич Макаров / 
                                                                                                                                      подпись                                      Ф.И.О. полностью 
 
 


