
Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами 

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 экземпляров, 

точек доступа 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

ПМ 01 

Осуществление технического 

обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных 

машин (по видам) 

Корепанов М.В., Сборник практических занятий по ПМ 01 по теме 

«Двигатели» [Электронный ресурс] 

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Корепанов М.В., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по ПМ 01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам) 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

ПМ 02 

Обеспечение дорожно-

строительных работ (по 

видам) 

Стрелков П.Р.,  Сборник практических занятий  по    ПМ 02 по теме «ПДД» 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Корепанов М.В.,  Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы   

ПМ 02 Обеспечение производства дорожно – строительных работ (по видам) 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

100701.01 Продавец, контролер - кассир 

ПМ 01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

 

Герасимова Н.Ю., Сборник практических занятий по ПМ 01 «Продажа 

непродовольственных товаров» [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Герасимова Н.Ю., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы   

ПМ 01 «Продажа непродовольственных товаров» [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

 

ПМ 03 Контрольно-кассовые 

машины 
Горбушина Н.Л., Сборник практических занятий по ПМ 01 «Продажа 

непродовольственных товаров» [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

 

Общеобразовательный цикл 

Математика Иванова Л.Н., Сборник практических занятий  по математике для  

технического и социально-экономического профиля   [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Иванова Л.Н., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы   по математике для  технического и социально-

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 



экономического профиля  [Электронный ресурс]              

Иностранный язык Агафонова Е.Н, Сборник практических занятий  по английскому языку для  

технического и социально-экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Агафонова Е.Н, Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по английскому языку для  технического и 

социально-экономического профиля [Электронный ресурс]              

 

Химия  Корепанова В.Н., Сборник практических занятий  по  химии для технического 

профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Биология Корепанова В.Н., Сборник практических занятий  по биологии для 

технического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Литература Сунцова О.Г., Сборник практических занятий  по литературе для  

технического и социально-экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Сунцова О.Г., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по литературе для  технического и социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Литература. Шпаргалки для старшеклассников [Электронный ресурс].-М.: 

Новая школа, 2008 – 1 электронный оптический диск (СD-ROM)              

1- Кабинет русского языка 

и литературы 

Русский язык Сунцова О.Г., Сборник практических занятий  по русскому  языку для  

технического и социально-экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Сунцова О.Г., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по русскому  языку для  технического и социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Информатика и ИКТ 

 

Чиркова М. В., Сборник практических занятий  по информатике и ИКТ для 

технического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Чиркова М. В., Сборник практических занятий  по информатике и ИКТ для 

социально-экономический профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Чиркова М.В., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по  информатике и ИКТ  для технического профиля 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Чиркова М.В., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по  информатике и ИКТ для социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Чиркова М.В., Сборник лекций по дисциплине Информатика и ИКТ для  

технического и социально-экономического профиля  [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Microsoft Access 2007. Интерактивный курс [Электронный ресурс] .-М.:  Новая 1 - Кабинет информатики 



школа, 2007 – 1 электронный оптический диск (СD-ROM)              

Информатика 9-11 класс. Экспресс-методичка быстрого усвоения курса  и 

подготовки к экзаменам [Электронный ресурс].-М.: Новая школа, 2007 – 1 

электронный оптический диск (СD-ROM)              

1 - Кабинет информатики 

Обществознание Черемискина С.Г., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по обществознанию для социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Право Черемискина С.Г., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по праву для социально-

экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Физика Першина Н.В., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по физике для  технического профиля [Электронный 

ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Александров И.А., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по ОБЖ для  технического и 

социально-экономического профиля [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

История военной службы. Информационно-методическое пособие. 1 часть 

[Электронный ресурс].-Р.: Премьер-УчФильм, 2011-1 электронный 

оптический диск (СD-ROM)                         

1 – Кабинет ОБЖ 

История военной службы. Информационно-методическое пособие. 2 часть 

[Электронный ресурс].-Р.: Премьер-УчФильм, 2011-1 электронный 

оптический диск (СD-ROM)                         

1 – Кабинет ОБЖ 

Основы военной службы. Дополнительный материал. [Электронный ресурс].-

Р.: Премьер-УчФильм, 2011-1 электронный оптический диск (СD-ROM)                         

1 – Кабинет ОБЖ 

Общепрофессиональный цикл 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Александров И.А., Сборник практических занятий  по БЖ [Электронный 

ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Александров И.А., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по БЖ [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Основы 

предпринимательства 

Мансурова М.А., Сборник практических занятий  по основам 

предпринимательства [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Мансурова М.А., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по основам предпринимательства [Электронный 

ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Эффективное поведение на Мансурова М.А., Сборник практических занятий по эффективному поведению 10 - кабинет информатики 



рынке труда на рынке труда [Электронный ресурс]              4 - библиотека 

Мансурова М.А., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по эффективному поведению на рынке труда 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Санитария и гигиена Герасимова Н.Ю., Сборник практических занятий по санитарии и гигиене 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Герасимова Н.Ю., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по санитарии и гигиене 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Деловая культура Герасимова Н.Ю., Сборник практических занятий по деловой культуре 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Герасимова Н.Ю., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по деловой культуре [Электронный 

ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Организация и технология 

розничной торговли 

Герасимова Н.Ю., Сборник практических занятий по организации и 

технологии розничной торговли [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Герасимова Н.Ю., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной  работы  по организации и технологии 

розничной торговли [Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

Бухгалтерский учет Горбушина Н.Л., Сборник практических занятий по организации и технологии 

розничной торговли [Электронный ресурс]              

10 – кабинет информатики 

4 – библиотека 

Основы технического 

черчения 

Барышников Л.С., Сборник практических занятий по организации и 

технологии розничной торговли [Электронный ресурс]              

10 – кабинет информатики 

4 – библиотека 

Электротехника Злобин А.И., Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы  по организации и технологии розничной торговли 

[Электронный ресурс]              

10 - кабинет информатики 

4 - библиотека 

 


