
Электронные образовательные ресурсы 

Использование электронных учебников и электронных дополнительных учебных пособий 

 

Предметы Кол-во 

преподавателе

й, 

использующи

х электронные 

учебники и 

электронные 

дополнительн

ые учебные 

пособия 

Названия используемых 

электронных учебников и 

электронных дополнительных 

учебных пособий 

Кол-во учебных 

занятий с 

использованием 

электронных 

учебников и 

электронных 

дополнительных 

учебных пособий 

в год 

Русский язык и 

литература 

2 

 

 

 

 

 

 

Эспресс-подготовка к экзамену. 

Литература  9-11 класс. 

Русская поэзия 17-20 веков. 

Библиотека русской классики. 

Вып. 1, 2, 3, 6, 7 

Русская драматургия от Сумарокова 

до Хармса 

Русская литература. 

Мультимедийная энциклопедия 

Экспресс-подготовка к экзамену 9-

11 класс. 

Страна Лингвиния. Ч. 1, 2,3 

Страна Лингвиния. 

Русский язык алгоритмах, стихах и 

рисунках. 

8 

6 

 

10 

 

3 

 

 

10 

 

 

12 

6 

8 

 

Обществознание 2 Элективные курсы 

«Обществознание» 

Обществознание 8-11 класс 

4 

 

13 

История 3 «Занимательная история» ч. 2. 

Энциклопедия Истории России 862-

1917 гг. 

История России «С древнейших 

времен до конца XVI века 

История России ХХ века 

История России 

5 

10 

 

20 

 

3 

10 

Основы 

правоведения 

1 Местное самоуправление. 

Права человека. 

Юридические лица. 

4 

6 

4 

Иностранный язык 1 Полный курс  немецкого языка со 

встроенными средствами 

дистанционного обучения. Полный 

комплект (уровни 1-3 

Курс немецкого языка (3 уровня) 

15 

 

 

 

8 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1 Мультимедийный учебник на CD-

ROM 

15 



Математика 2 Математика полный курс 7-11 

классы. 

Стереометрия, версия 2,6. 

Алгебра, версия 2.6, 

Функции и графики. 

Планиметрия, версия 2.6,  

50 

 

45 

25 

30 

15 

Физика 2 Электронные уроки и тесты:  

Физика в школе. Электрические 

поля, магнитные поля. 

Физика в школе. Молекулярная 

структура материи, внутренняя 

энергия.  

Физика в школе. Свет, оптические 

явления, колебания и волны. 

Физика в школе. Земля и ее место 

во вселенной.Элементы атомной 

физики. 

Физика в школе. 

Работа,мощность,энергия. 

Гравитация,закон сохранения 

энергии. 

 Физика в школе. Электрический 

ток, получение и передача 

электроэнергии. 

Физика в школе. движение и 

взаимодействие тел.Движение и 

силы. 

 Интерактивное наглядное пособие: 

Интерактивная модель солнечной 

системы.  

Мультимедийная библиотека: 

Астрономия.Уроки открытого 

колледжа.  

Компьютерный планетарий: 

1.Redshift5.1. 

Мультимедийный курс. 

Увлекательный мир астрономии. 

Открытая астрономия.программа 

курса астрономии для 

общеобразовательных учреждений. 

Открытая физика.Программа курс 

физики для общеобразовательных 

учреждений.часть1. 

Открытая физика,программа курса 

физики для общеобразовательных 

учреждений. 

Мультимедийныйфильм, тест по 

астрономии: 

.Астрономия.3.D-путешествие по 

солнечной системе. 

Электронное наглядное пособие 

(интерактивные плакаты.): 

Молекулярная физика. 

Мультимедийная поддержка 

27 

30 

11 

22 

 

11 

13 

33 

 

2 

3 

 

1 

1 

1 

20 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

6 



изучения курса физики в средней 

школе. 

Лабораторные работы по физике 10 

класс (кинематика и динамика, 

материальная точка, законы 

сохранения движение тел  

гравитационном поле, 

молекулярная физика). 

 

 

10 

Химия  1 Открытая химия (соответствует 

программе курса химия для 

общеобразовательных учреждений 

России) Версия 26, автор Зеленцов 

В.В 

Интерактивные плакаты. 

Химические реакции. Программно-

методический комплекс. 

 Электронные уроки и тесты 

- вещества и их превращения; 

- водные растворы; 

- атом и молекула; 

- минеральные вещества; 

- кислоты и основания; 

- соли; 

- сложные химические соединения в 

повседневной жизни; 

- производные углеводородов. 

20 

 

 

10 

 

65 

Информатика 3 Информатика 9-11 классы. 

Интерактивный задачник 

 Самоучитель MicrosoftOfficeXP 

 Самоучитель MicrosoftVista 

Избранные курсы 

Самоучитель MicrosoftExcelXP 

Пошаговая интерактивная 

обучающая система 

 Азбука InternetИнтерактивный курс 

обучения 

 Самоучитель 

MicrosoftWordXPПошаговая 

интерактивная обучающая система 

Самоучитель MicrosoftWord+ 

клавиатурный тренажер 

14 

 

8 

5 

 

10 

 

 

6 

 

 

10 

 

6 

Биология с 

основами экологии 

1 Биология в школе. Влияние 

человека на природу.  

Генетическая изменчивость и 

эволюция.(электронный урок и 

тесты) 

Экология. Общий курс. 

(электронный учебник) 

5 

 

6 

7 

Иностранный язык 2 Английский язык. Грамматика: 

глагол (интерактивные плакаты) 

Русско-английский мини-

разговорник 

Курс делового английского языка 

7 

 

             15 

 

10 

География 1 Южная Америка .Физическая карта. 2 



Зарубежная Европа. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

 Стратегия  устойчивого развития. 

Занимательная биология. Учебно-

_методический компьютерный  

комплекс. 

2 

5 

 

2 

2 

Устройство и 

ремонт локомотива 

1 Электрические схемы ВЛ85 часть 1 

Электрические схемы ВЛ85 часть 2 

Электровоз ВЛ85(5 фильмов) 

Автосцепка СА-з 

Иллюстрации и плакаты. 

40 

35 

30 

25 

40 

Эксплуатация 

локомотивов 

1 «Электровоз ВЛ85. Руководство по 

эксплуатации» 

 «Электровоз ВЛ80Р. Руководство 

по эксплуатации» 

«Подъем пантографа» 

«Сохранение воздуха на 

электровозе.» 

Плакаты по сигнализации. 

Материалы крушений на ЖД (1 

фильм) 

Расследование смертельного 

травматического случая (1 фильм) 

45 

 

40 

 

30 

 

25 

15 

 

25 

35 

Экономика отрасли 

и предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Приватизация предприятий. 

Экономика России. 

Рыночные отношения. 

Производственные фонды. 

Безработица. 

Инфляция. 

Маркетинг. 

Цены. 

Спрос и предложение. 

Предпринимательство. 

Финансово-кредитная система. 

Налоги. 

Производственные ресурсы. 

Заработная плата. 

8 

8 

12 

12 

8 

8 

8 

12 

24 

8 

8 

16 

8 

 

Автоматизация 

производства. 

 

 

1 Числовое программное управление. 

Датчики. 

Аппаратура контроля и защиты. 

Гибкое автоматизированное 

производство. 

6 

6 

6 

18 

ПТЭ и инструкции 3 

 

Правила технической эксплуатации 

и безопасности движения на 

железнодорожном транспорте. 

Часть 01 Сооружения и устройства, 

общие положения. Габарит 

ПТЭ и БД на ЖД транспорте. Часть 

02 Сооружения и устройства 

путевого хозяйства 

ПТЭ и БД на ЖД транспорте. Часть 

03 Сооружения и устройства 

локомотивного и вагонного 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



хозяйства, восстановительные 

средства 

ПТЭ и БД на ЖД транспорте. Часть 

04 Сооружения и устройства 

станционного хозяйства 

ПТЭ и БД на ЖД транспорте. Часть 

06 Сооружения и устройства 

электроснабжения 

ПТЭ и БД на ЖД транспорте. Часть 

07 Осмотр и ремонт сооружений и 

устройств 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 08 Подвижной состав. 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 19 Движение 

восстановительных и пожарных 

поездов, оказание помощи поезду 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 20 Движение хозяйственных 

поездов при производстве работ 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 21 Прием и отправление 

поездов при неисправностях 

устройств СЦБ на станциях 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 22 Выдача предупреждений 

на поезда 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 24 Движение поездов на 

участках, оборудованных ДЦ 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 26 Движение поездов с 

разграничением времени (вслед) 

«ПТЭ и БД на ЖД транспорте». 

Часть 30 ПТЭ общие положения. 

Обязанности работников ЖД 

транспорта 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Пассажирские 

перевозки на 

железных дорогах 

России 

4 «Железнодорожные станции и 

узлы» 

20 

Черчение 1 Инженерная графика. 

«Компос-График. 

7 

15 

Путевые машины и 

механизмы 

1 Детали машин. 

Бесстыковой путь. Особенности 

укладки и эксплуатации. 

Современные путевые машины для 

очистки щебеночного балласта. 

35 

10 

 

5 

 

Ремонт и 

регулировка 

путевых машин 

1 Энергетические установки 

подвижного состава 

4VD-21/15-2SRW 

7 

Путь и путевое 

хозяйство 

1 Железнодорожный путь  

Искусственные сооружения на 

15 

5 



транспорте  

Кулинария. 

Технология 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

2 Повар. Приготовление вторых 

блюд. 

Приготовление сладких блюд, 

напитков. 

Повар, кондитер. 

Приготовление изделий из теста. 

Кулинарная энциклопедия. 

170 

 

15 

 

110 

 

70 

Устройство и 

эксплуатация 

пассажирских 

вагонов. 

3 

 

 

Устройство и эксплуатация 

пассажирских вагонов. 

Конструкция пассажирских вагонов 

Приводы подвагонных генераторов 

пассажирских вагонов 

6 

 

6 

6 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава. 

4 

 

 

 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 

Техническая диагностика 

подвижного состава (вагоны) 

Устройство и принцип действия 

автоматических тормозов 

подвижного состава 

Конструкция пассажирских вагонов 

Конструкция, неисправности и 

ремонт отдельных узлов и деталей 

грузовых вагонов 

Ремонт тележек грузовых вагонов 

6 

4 

 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

Общий курс 

железных дорог. 

6 

 

Железнодорожный путь 

Железнодорожные станции и узлы 

Обеспечение безопасности 

движения поездов 

3 

4 

 

4 



 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд:                                                                                               30407                                100 

- учебники и учебная литература 19775 64 

- художественная литература 10125 34 

- методическая литература 507 2 

- периодические издания 13 наименований  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 287 100 

- электронные учебники (с указанием предметов) 7 2 

Обществознание 8-11класс 2  

История России 1  

Культурология 2  

География 1  

Экология  1  

Охрана труда на железнодорожном транспорте 1  

- электронные дополнительные учебные пособия 249 87 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 22 8 

- художественные тексты на электронных носителях 9 3 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года): 

- всего приобретено учебной литературы 12234 40 

- За счет бюджета 12234 40 

- За счет внебюджетных источников - - 

 

 Обеспечение образовательного процесса 

иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ 
 



N  

п/

п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнит

ельная),   

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  электронных  

образовательных ресурсов(электронных 

изданий и информационных баз   данных)   

 

Количество  

экземпляров, 

точек     

доступа    

1  2               3             4       

1 Профессиональная 

подготовка 

  «Кассир билетный 

на 

железнодорожном 

транспорте» 

  

 Основы         

экономических 

знаний 

Мультимедийное пособие 

Рынок: функции и системная структура 

www.uchenik.ru 

20 точек 

 Основы 

законодательства 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

20 точек 

 Основы     

информатики    и 

вычислительной 

техники 

СамоучительMicrosoft Windows XP 

Office@cbook.ru, www.cbook.ru 

СамоучительWindows Vista 3в1 

sale@nd.ru 

Microsoft Word + Клавиатурный тренажер 

sale@nd.ru 

СамоучительMicrosoftWord 

office@cbook.ru, www.cbook.ru 

 

 Общий курс железных 

дорог 

Электронный учебник  

http.\\www.umozdt.rumarketing@umczdt.ru 

Общий курс железных дорог 

 

 ПТЭ,       

инструкции       и 

безопасность         

движения поездов 

Автоматизированная обучающая система. 

Правело технической эксплуатации и 

безопасности движения на железнодорожном 

транспорте Части 01-32 Санкт-Петербург 

2001-2006 г. Осипов С.А. Сафонов В.Г. 

(Safonov.VG_Kant_C@mail.ru) Kant&C
TM

 

www.rwssoft.narod.ru 

 

mailto:Office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:sale@nd.ru
mailto:sale@nd.ru
mailto:office@cbook.ru
mailto:office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:Safonov.VG_Kant_C@mail.ru


 Охрана труда Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

20 точек 
 

 

20 точек 

 

 

20 точек 

 

 

 

20 точек 

2 
 

Профессиональная 

подготовка 
  «Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов ( для 

станционного 

технологического 

центра)» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы Российского 

законодательства 

 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 



 Основы информатики 

и вычислительной 

техники. 

Крылов С.С. Информатика 9-11 классы, 2004 

www.intline.ru 

 Новая школа. Информатика 9-11 классы. 

Экспресс-подготовка к экзамену  

www.nd.ru 

СамоучительMicrosoft Windows XP 

Office@cbook.ru, www.cbook.ru 

СамоучительWindows Vista 3в1 

sale@nd.ru 

Microsoft Word + Клавиатурныйтренажер 

sale@nd.ru 

СамоучительMicrosoftWord 

office@cbook.ru, www.cbook.ru 

 

 Общий курс железных 

дорог 

Электронный учебник  

http.\\www.umozdt.rumarketing@umczdt.ru 

Общий курс железных дорог 

20 точек 

 Охрана труда Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι;WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

20 точек 
 

 

20 точек 

 

 

20 точек 

 

 

 

20 точек 

 Организация работы 

станций 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

Железнодорожные станции и узлы 

20 точек 

 Организация 

движения поездов 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

Железнодорожные станции и узлы 

20 точек 

 Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

железных дорог 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWS soft. narod.ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

20 точек 

http://www.intline.ru/
http://www.nd.ru/
mailto:Office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:sale@nd.ru
mailto:sale@nd.ru
mailto:office@cbook.ru
mailto:office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru


3 Профессиональная 

подготовка 
  «Оператор 

дефектоскопной 

тележки» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы 

законодательства 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 

 Основы 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Крылов С.С. Информатика 9-11 классы, 2004 

www.intline.ru 

 Новая школа. Информатика 9-11 классы. 

Экспресс-подготовка к экзамену  

www.nd.ru 

СамоучительMicrosoft Windows XP 

Office@cbook.ru, www.cbook.ru 

СамоучительWindows Vista 3в1 

sale@nd.ru 

Microsoft Word + Клавиатурныйтренажер 

sale@nd.ru 

СамоучительMicrosoftWord 

office@cbook.ru, www.cbook.ru 

 

 Электротехника Обучающе-конролирующая мультимедийная 

компьютерная программа Г.П. Нефедов, А.В. 

Борзых, Е.Р. Муратов  www.umczdt.ru 

 

http://www.intline.ru/
http://www.nd.ru/
mailto:Office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:sale@nd.ru
mailto:sale@nd.ru
mailto:office@cbook.ru
mailto:office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/


 Устройство и 

текущее  

содержание  

железнодорожного 

пути 

Мультимедийная компьютерная программа  

http:// www. umczdt. ru 

e-mail: marketing@umczdt.ru 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙПУТЬ 

Б.И. Васин, Д.А. Галаев, М.Ю. Кочергин, В.В. 

Маслов, Е.Ф. Свинцицкий, Д.С. Хмель 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

БЕССТЫКОВЫЙ ПУТЬ 

Особенности укладки и эксплуатации 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Е.В. Блохина. П.А. Крюков. В.В.Смусяк 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

Е.В. Блохина, А.А. Бондарчук, П.А. Крюков 

20 точек 

 ПТЭ и инструкции Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

.Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

 

 Охрана труда  Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

4 Профессиональная 

подготовка 
  «Помощник 

машиниста 

дизельного поезда» 

  

mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru


 Основы  

экономических 

знаний 

 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы российского 

законодательства 

 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 

 Электротехника  

 

Мультимедийная обучающе-конролирующая 

компьютерная программа  

www.umczdt.ru 

Email: marketing@imczdt.ru 

 

 Основы 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Крылов С.С. Информатика 9-11 классы, 2004 

www.intline.ru 

 Новая школа. Информатика 9-11 классы. 

Экспресс-подготовка к экзамену  

www.nd.ru 

СамоучительMicrosoft Windows XP 

Office@cbook.ru, www.cbook.ru 

СамоучительWindows Vista 3в1 

sale@nd.ru 

Microsoft Word + Клавиатурныйтренажер 

sale@nd.ru 

СамоучительMicrosoftWord 

office@cbook.ru, www.cbook.ru 

 

 Охрана труда  

 

Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

 Устройство и ремонт 

дизель -поездов 

 

Мультимедийная компьютерная программа  

http:// www. umczdt. ru 

e-mail: marketing@umczdt.ru 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

ДИЗЕЛЬ 4VD-21/15-2SRW 

М.С.Курин, В.Е.Пигарев. 

 

mailto:marketing@imczdt.ru
http://www.intline.ru/
http://www.nd.ru/
mailto:Office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:sale@nd.ru
mailto:sale@nd.ru
mailto:office@cbook.ru
mailto:office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:marketing@umczdt.ru


  Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

 

5 Профессиональная 

подготовка 

  «Слесарь по 

осмотру и  ремонту 

локомотивов на 

пунктах 

технического 

обслуживания» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы 

законодательства 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 

 Электротехника Г.П. Нефедов, А.В. Борзых, Е.Р. Муратов 

обучающе-конролирующая мультимедийная 

компьютерная программа  

www.umczdt.ru 

Email: marketing@imczdt.ru 

Тел. (496) 262-12-47 

 

 Черчение Мультимедийная компьютерная программа  

http://ascon.ru 

http:// support.ascon.ru 

Комплекс систем автоматизированного 

проектирования и конструирования 

«КОМПАС-График» 

 

 Устройство и ремонт 

локомотивов 

Мультимедийная компьютерная программа   

Приемка и техническое обслуживание 

электровоза. WWW. RC-SPECTR.RU         

Конструкция колесных пар с унифицированной 

механической частью электровозов ВЛ-10, ВЛ-80.    

www.umczdt.ru 

 

mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@imczdt.ru
http://ascon.ru/


 ПТЭ и инструкции Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

2.Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

 

 Охрана труда Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

6 Профессиональная 

подготовка 

  «Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудовани

я (электровозов)» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Черчение  

 

Мультимедийная компьютерная программа  

http://ascon.ru 

http:// support.ascon.ru 

Комплекс систем автоматизированного 

проектирования и конструирования 

«КОМПАС-График» 

 

 

 Устройство и ремонт 

электровозов 

 

Мультимедийная компьютерная программа 

Приемка и техническое обслуживание 

электровоза. WWW. RC-SPECTR.RU         

Конструкция колесных пар с унифицированной 

механической частью электровозов ВЛ-10, ВЛ-80.    

www.umczdt.ru 

 

mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
http://ascon.ru/


 ПТЭ и инструкции 

 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

2.Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналыъ 

Автоматизированная обучающая система. 

Правело технической эксплуатации и 

безопасности движения на железнодорожном 

транспорте Части 01-32 Санкт-Петербург 

2001-2006 г. Осипов С.А. Сафонов В.Г. 

(Safonov.VG_Kant_C@mail.ru) Kant&C
TM

 

www.rwssoft.narod.ru 

 

 Охрана труда 

 

Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

7 Профессиональная 

подготовка 

  «Машинист 

автоматрисы» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы 

законодательства 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 

 Материаловедение   

mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:Safonov.VG_Kant_C@mail.ru


 Электротехника. 

Основы 

электроники с 

основами 

импульсной 

техники  и 

радиотехники 

Г.П. Нефедов, А.В. Борзых, Е.Р. Муратов 

обучающе-конролирующая мультимедийная 

компьютерная программа  

www.umczdt.ru 

Email: marketing@imczdt.ru 

 

 Черчение Мультимедийная компьютерная программа  

http://ascon.ru 

http:// support.ascon.ru 

Комплекс систем автоматизированного 

проектирования и конструирования 

«КОМПАС-График» 

 

 

 Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

Мультимедийная компьютерная программа  

http:// www. umczdt. ru 

e-mail: marketing@umczdt.ru 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

ДИЗЕЛЬ 4VD-21/15-2SRW 

М.С.Курин, В.Е.Пигарев. 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

ДЕТАЛИ   МАШИН 

Н.М. Башкирова, Н.В.  Васильева, 

 Б.И. Васин, В.А.Матвеев 

 

 Система 

безопасности 

движения 

специального 

самоходного 

подвижного состава 

КЛУБ-П  и КЛУБ-

УП 

Комплексное локомотивное унифицированное 

устройство безопасности 

КЛУБ-У(УП) WWW. RC-SPECTR.RU 

 

 ПТЭ и инструкции Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

2.Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

 

 

mailto:marketing@imczdt.ru
http://ascon.ru/
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru


 Охрана труда Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

 Правила эксплуатации 

установок  

потребителей и 

правила безопасности 

при эксплуатации 

электроустановок   

Электроустановки. www. umczdt. ru 

Электроустановки. Оперативные 

переключения. www. umczdt. ru 

 

8 Профессиональная 

подготовка 
  «Наладчик 

железнодорожно - 

строительных  

машин и 

механизмов» 

  

 Основы 

экономических 

знаний 

Библиотечно - информационный комплекс: 

журнал «Экономика и образование сегодня». 

http: //www. humanities.edu.ru/db/msg/61212 

журнал «Экономика железных дорог». 

http: //www.mcfr.ru/journals/203/1156/ 

журнал «Железные дороги мира». 

http: //www.zdmira.com/ 

журнал «Железнодорожный транспорт». 

http: //www.choicejournal.ru/show.php?id=1110 

 

 Основы 

Российского 

законодательства 

Библиотечно- информационный комплекс: 

журнал «Законодательство».  

http: //www.garant.ru/company/garant-

press/lawm/ 

 



  Основы 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Крылов С.С. Информатика 9-11 классы, 2004 

www.intline.ru 

 Новая школа. Информатика 9-11 классы. 

Экспресс-подготовка к экзамену  

www.nd.ru 

СамоучительMicrosoft Windows XP 

Office@cbook.ru, www.cbook.ru 

СамоучительWindows Vista 3в1 

sale@nd.ru 

Microsoft Word + Клавиатурныйтренажер 

sale@nd.ru 

СамоучительMicrosoftWord 

office@cbook.ru, www.cbook.ru 

 

 

 Черчение Мультимедийная компьютерная программа  

http://ascon.ru 

http:// support.ascon.ru 

Комплекс систем автоматизированного 

проектирования и конструирования 

«КОМПАС-График» 

 

 

 Охрана труда Мультимедийная обучающая программа 

Пожарная безопасность; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Электробезопасность для персонала с группой  
ΙΙ и Ι; 
WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Предупреждение травмирования работников 

дистанции электроснабжения в результате 

наездов подвижного состава; 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

Мультимедийная обучающая программа 

Первая доврачебная помощь. 

WWW.PGUPS-NTB.SPB.RU 

 

 Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожно-

строительных 

машин (ЖДСМ) 

Мультимедийная компьютерная программа  

http:// www. umczdt. ru 

e-mail: marketing@umczdt.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

Для выправки, подбивки и  отделки 

железнодорожного пути- видеофильм 

Мультимедийная компьютерная программа  

http:// www. umczdt. ru 

e-mail: marketing@umczdt.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

Для очистки щебеночного балласта-

видеофильм 

 

http://www.intline.ru/
http://www.nd.ru/
mailto:Office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
mailto:sale@nd.ru
mailto:sale@nd.ru
mailto:office@cbook.ru
mailto:office@cbook.ru
http://www.cbook.ru/
http://ascon.ru/
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru


 Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей 

внутреннего 

сгорания (ДВС) 

ЖДСМ 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

ДЕТАЛИ   МАШИН 

Н.М. Башкирова, Н.В.  Васильева, 

 Б.И. Васин, В.А.Матвеев 

 

 Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

тормозного и 

пневматическо

го 

оборудования 

ЖДСМ 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. umczdt. ru; marketing@umczdt.ru 

ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВАГОНОВ 

Р.О.  Кошкалда. А.С.Сукачѐв, В.А. Киреев 

 

 Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. Narod/ ru; 

marketing@umczdt.ru 

ПТЭ И БД НА ЖД транспорте части 01-32 

2.Мультимедийная компьютерная программа 

www. RWSsoft. narod. ru; marketing@umczdt.ru 

Ожившие сигналы 

 

9 Дополнительное  

профессиональное 

образование 
Оператор 1С 

«Бухгалтерия» 

.Мультимедийная обучающая программа 1С: 

Бухгалтерия 8 № 9985559 www.1c.ru, ЗАО 

«1С»,2007. 

 

 

10 Дополнительное  

профессиональное 

образование 
Оператор 1С 

«Зарплата  и 

управление 

персоналом» 

.Мультимедийная обучающая программа 1С: 

«Управление персоналом» № 9985559 www.1c.ru, 

ЗАО «1С»,2007. 

 

 

11 Дополнительное  

профессиональное 

образование 
Оператор 1С « 

Управление 

торговлей» 

 Мультимедийная обучающая программа 1С: 

Предприятие 8 «Управление торговлей» № 

9985559 www.1c.ru, ЗАО «1С»,2007. 

 

 

12 Дополнительное  

профессиональное 

образование  

Оператор 1С 

«Управление 

производственным 

предприятием» 

Мультимедийная обучающая программа 1С: 

Предприятие 8 «Управление производственным 

предприятием» № 9985559 www.1c.ru, ЗАО 

«1С»,2007. 

 

 

mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
mailto:marketing@umczdt.ru
http://www.1c.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.1c.ru/


 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд:                                                                                               30407                                100 

- учебники и учебная литература 19775 64 

- художественная литература 10125 34 

- методическая литература 507 2 

- периодические издания 13 наименований  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 287 100 

- электронные учебники (с указанием предметов) 7 2 

Обществознание 8-11класс 2  

История России 1  

Культурология 2  

География 1  

Экология  1  

Охрана труда на железнодорожном транспорте 1  

- электронные дополнительные учебные пособия 249 87 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 22 8 

- художественные тексты на электронных носителях 9 3 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года): 

- всего приобретено учебной литературы 12234 40 

- За счет бюджета 12234 40 

- За счет внебюджетных источников - - 

 


