
 
Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными  ресурсами 
 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая 

характеристика 

библиотечно-

информационных ресурсов 

и средств обеспечения 

образовательного процесса, 

в том числе электронно-

библиотечных систем и 

электронных 

образовательных ресурсов 

(электронных изданий и 

информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляро в, 

точек доступа 

1 2 3 4 

1. Для всех специальностей               

и дисциплин 

Электронный каталог. 

Ведется на платформе 

«1С: Предприятие 8. 

Конфигурация 

«Библиотека». Редакция 

2.0». Включает более 10 

тысяч записей  

В помещении 

библиотеки 

2. Для всех специальностей               

и дисциплин 

СПС КонсультантПлюс Сетевая версия 

на 50 доступов 

3. Общеобразовательный цикл 

 для всех специальностей 

Электронные версии 

изданий по дисциплинам 

(безопасность 

жизнедеятельности, 

биология, география, 

информатика, история, 

литература, математика, 

русский язык, физика, 

химия, экономика) в 

электронной библиотеке 

ОИЦ «Академия» 

(лицензионный договор от 

02.11.2017) 

15 

единовременных 

доступов 

4. Общеобразовательный цикл 

 для всех специальностей 

Важенин, А.Г. 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, естественно-

научного, гуманитарного 

профилей : практикум 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Г. 

Важенин. - М. : Академия, 

2012. 

Локальная 

версия на 20 

доступов 

(лицензион ный 

договор            

№ 0509/12             

от 13.09.12) 

5. Для специальностей 

технического профиля 

Техническая механика 

[Электронный ресурс] : 

Локальная 

версия на           



учебно-методический 

компьютерный комплекс. - 

Электрон. дан. и прогр. - 

Саратов : Корпорация 

"Диполь", 2014. - 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM) 

2 рабочих места 

6. 23.01.03 Автомеханик  

профессиональный модуль 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

профессиональный модуль 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. В 2 ч. Ч.1 

[Электронный ресурс] : 

электронный 

образовательный ресурс. 

Версия 1.30 . - М. : 

Академия, 2012 . - 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Локальная 

версия на         

20 доступов 

7. 23.01.03 Автомеханик  

профессиональный модуль 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

профессиональный модуль 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. В 2 ч. Ч.2 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

образовательный ресурс. 

Версия 1.30 . - М. : 

Академия, 2012 . - 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Локальная 

версия на         

20 доступов 

8. 15.02.08 Технология 

машиностроения    

 

профессиональный модуль 

Технология 

машиностроения. 

Основные методы 

разработки 

технологических 

процессов в 

машиностроении 

[Электронный ресурс] : 

электронный 

образовательный ресурс. 

Версия1.31. - М. : 

Академия, 2013 . - 1 

электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Локальная 

версия на          

20 доступов 

 

9. 

23.01.03  Автомеханик  

профессиональный модуль 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

профессиональный модуль 

Пехальский, А.П. 

Устройство автомобилей : 

лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.П. 

Пехальский, И.А. 

Пехальский . - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2012 

. - 272 c. 

Локальная 

версия на         

20 доступов 

(лицензион ный 

договор            

№ 0509/12        

от 13.09.12) 

10. Для всех специальностей            

и дисциплин 

Доступ к полным текстам 

учебно-методических 

разработок 

Локальная 

сеть 

 



преподавателей, 

размещенных в 

электронной библиотеке 

 

 

 

 

 


