
 

 

Системы электронного обучения 

 

 

Для преподавателей  студентов техникума открыт доступ 

к электронным библиотечным системам (ЭБС) 

«Академия». С ее помощью можно найти все необходимые 

в учебном процессе образовательные пособия. Регистрация 

в ЭБС ведётся в библиотеке.  

 
Система электронного обучения  по профессии  ТОП 50  43.01.09 Повар, кондитер. 

Кухонный работник  

 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 

Приготовление супов и соусов 

 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 
работ 

 

Английский язык для компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

Инженерная графика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте 

 

Основы агрономии 

 

Основы зоотехнии 

 

Охрана труда  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Работа с технической документацией 



 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

 

Техническая механика для технических специальностей 

 

Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Экологические основы природопользования 

 

Электротехника и электроника  

 

Баранчиков Е. В. Б241 География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования. (Электронный образовательный ресурс) 

 

Экономика организации , Соколова С.В. 

1-е изд. издание 2015г. (Электронный образовательный ресурс) 

 

 

Экология , Котелевская Я. В., Куко И. В., Скворцов П.М., Титов Е.В. 

Под ред.: Титов Е.В. 1-е изд. издание 2017г. . (Электронный образовательный ресурс) 

 

Русский язык: Сборник упражнений , Воителева Т.М. 

6-е изд., стер. издание 2015г. (Электронный образовательный ресурс) 

 

Ресурсы локального доступа 

 
 

«Трудовой кодекс Российской Федерации»  

от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017г.) 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

по состоянию на 05.02.2018 г. 
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

по состоянию на 05.02.2018 г. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

по состоянию на 05.02.2018 г. 

 

  1С Репетитор. Русский язык  

 

Артемов В. В. 

А861 История : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

В.В.Артемов, Ю. Н.Лубченков. — 15-е изд., испр. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 448 с. 

 

Воронцов-Вельяминов, Б.А. 

Астрономия.Базовый уровень. 11 кл. : учебник/ Б.А.Воронцов-Вельяминов. Е.К. Страут. – 

5-е изд. М. : Дрофа, 2018.-238 



 

Астафьева Н.Е. 

А91 Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова ; под ред. М.С.Цветковой. — 4-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр  «Академия», 2014. — 272 с. 

 

Девисилов В. А.  

Д32 Охрана труда: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ:  

ИНФРА-М, 2013. — 448 с.: ил. — (Профессиональное образование). 

 

Краснова, Лилия Ильинична. 

К78 Селекция растений и семеноводство (конспект лекций): учебное пособие для 

обучения бакалавров направления подготовки 110400.62 «Агрономия» и 

35.03.04 «Агрономия» [Электронный ресурс]  
 

Управление проектами : учеб. пособие для студентов, обуча_ 

ющихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур 

[и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6_е изд., 

стер. — М. : Издательство «Омега_Л», 2010. — 960 с. : ил., 

табл. — (Современное бизнес_образование). 

 

 

Панфилова А. П. 

П167 Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 368 с. 

 
 

Соснин В. А., Красникова Е. А. 

С66 Социальная психология: Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2004. — 336 с. — (Серия «Профессиональное образование»). 

 

Горелов A. A. 

Основы философии : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / A.A. Горелов. — 15-е изд., стер. — 

М: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 
 

Яковлева Н.Ф. 

Я47 Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресур:с ] учеб. 

пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. - 144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Библиотека CD/DVD 
 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ч.1 для профессийи 
«Автомеханик» [Электронный ресурс] :  – М. : Образовательный издательский 
центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ч.2 для профессийи 
«Автомеханик» [Электронный ресурс] :  – М. : Образовательный издательский 
центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска 
 
Устройство автомобиля,  [Электронный ресурс] :  – М. : Образовательный 
издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. 
с этикетки диска 
 
Устройство, т/о автомобиля, D-S(2) [Электронный ресурс] :  –  
WWW.sobranie.info/ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Устройство, т/о автомобиля, D-4(1) [Электронный ресурс] :  –  
www.sobranie.info/ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Учебные фильмы по технике выпускаемой по «Гомсельмаш» 
 www. Gomselmash.by-  1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Наглядная техника безопасности. Безопасность труда при работе с ручным 
слесарным инструментом. Петербургский государственный университет путей 
сообщения-  1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Интерактивная автошкола. Современные технологии обучения вождению . 
Профессиональная версия. 3D ИНСТРУКТОР.ООО «Форвард. Девелопмент» - 
2012, - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Учебный автосимулятор 2.  Современные технологии обучения вождению . 
Профессиональная версия для тренажёра трактора. 3DИНСТРУКТОР. 
Мультисофт www. Multisoft- web.ru - 2010, - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Загл. с этикетки диска 
 
Учебный автосимулятор 2.  Современные технологии обучения вождению 
.Базовая версия для автотренажёра 3DИНСТРУКТОР. 



Мультисофт www. Multisoft- web.ru - 2011, - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Загл. с этикетки диска 
 
Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении.  
[Электронный образовательный ресурс] :  – М. : Образовательный издательский 
центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска 
 
 
Электротехника и электроника.  [Электронный образовательный ресурс] :  – 
М. : Образовательный издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
Допуски и технические измерения для профессий, связанных с 
металлообработкой.  [Электронный образовательный ресурс] :  – М. : 
Образовательный издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
Инженерная графика  [Электронный образовательный ресурс] :  – М. : 
Образовательный издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
 
Материаловедение  [Электронный образовательный ресурс] :  –  Корпорация 
Диполь,  Издательский центр  «IPT MEDIA», 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
Основы этики и психологии профессиональной деятельности  [Электронный 
образовательный ресурс] :  – М. : Образовательный издательский центр  
«Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
Основы деловой культуры.  [Электронный образовательный ресурс] :  – М. : 
Образовательный издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
 Габриэлян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля  
[Электронный образовательный ресурс] :  – М. : Образовательный издательский 
центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска 



 
 
Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил 
на электрон. носителе : базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев. — 20-е изд. 
— М.: Просвещение, 2011 . — 399 с. ISBN 5-09-025252. 
 
PLANET OF ENGLISH Сборник аудиоматериалов к учебнику английского языка 
для учреждений НПО и СПО  [Электронный образовательный ресурс] :  – М. : 
Образовательный издательский центр  «Академия», 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
Технологии мяса и мясных продуктов. Электронный учебно – методический 
комплекс  /Профессиональное образование:  –  Корпорация Диполь, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
  
Ветеринария. ПМ3 Участие в проведении ветеринарно – санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения.  Электронный 
учебно – методический комплекс  /Профессиональное образование:  –  
Корпорация Диполь, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки 
диска 
  
 
 
Раздорожный А.А. 
Управление организацией (предприятием) Учебник  /Профессиональное 
образование:  – Издательство «Экзамен», 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
  
Менеджмент. Бизнес-пособие. Обучение персонала. Электронная книга  
/Профессиональное образование:  Издательский дом «Равновесие».  2004– 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
  
  
Мотивация. От теории  к практике. Обучающая консультационная программа.  
/Профессиональное образование:  –  АMEDIUM. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. с этикетки диска 
  
 
Управление персоналом Электронный справочник:  –  Руссбит-М. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
  
 



 
Экология. Учебное пособие. 10-11 кл.  /Профессиональное образование:  –  
ДРОФА, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска 
  
 
Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Халявка И.Е. 
Экономика предприятий  АПК Учебное пособие /Профессиональное 
образование:  – Издательство «ЛАНЬ», 2010, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. с этикетки диска 
 
 
 
 
 

Полезные ссылки 

Адрес сайта (страницы) Наименование сайта Краткая характеристика, назначение 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29.12.2012 
  

http://window.edu.ru; 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

  

http://www.openclass.ru 

Открытый класс. Сетевые 

образовательные 

технологии 

Проект реализуется электронных образовательных 

Интернет-ресурсов нового поколения, включая 

культурно-познавательные сервисы, систем 

дистанционного общего и профессионального 

обучения (e-learning), в том числе для использования 

людьми с ограниченными возможностями. 

http://www.rsl.ru/ 

Российская 

государственная 

библиотека 

Обратить внимание на разделы: Электронная 

библиотека; Единый электронный каталог; Внешние 

ресурсы (система ЭБС «КнигаФонд», Google-books, 

«ЛитРес»). 

    
Список экстремистских материалов размещен на сайте Министерства юстиции РФ 
 
https://minjust.ru/ru/extremist-materials?fiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rsl.ru/
Список%20экстремистских%20материалов%20размещен%20на%20сайте%20Министерства%20юстиции%20РФhttps:/minjust.ru/ru/extremist-materials?fiel
Список%20экстремистских%20материалов%20размещен%20на%20сайте%20Министерства%20юстиции%20РФhttps:/minjust.ru/ru/extremist-materials?fiel
Список%20экстремистских%20материалов%20размещен%20на%20сайте%20Министерства%20юстиции%20РФhttps:/minjust.ru/ru/extremist-materials?fiel
Список%20экстремистских%20материалов%20размещен%20на%20сайте%20Министерства%20юстиции%20РФhttps:/minjust.ru/ru/extremist-materials?fiel

