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ОП.01 Инженерная графика

1. Информационная система МЕГАНОРМ [Электронный ресурс]— Режим
2.
3.

4.
5.

6.

доступа http://meganorm.ru/
Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]—Режим
доступа : http://www.stroyinf.ru/
Инженерная и компьютерная графика[Электронный ресурс] : учебник и практикум
для СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В.
Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия :
Профессиональное
образование).]—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568.
Инженерная графика[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 300 c.Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»
Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 359 с.]— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/956EDCB9657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3.
Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия[Электронный ресурс] : учебник для СПО /
А. А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24.

ОП.02 Техническая механика
1. Teormech
[
Электронный
http://teormech.ru/index.php/pages/about;

ресурс],

режим

доступа

2. Sopromato.ru [ Электронный ресурс], режим доступа :http://sopromato.ru/
3. Строительная механика [ Электронный ресурс], режим доступа :http://stroitmeh.ru/
ОП.03 Основы электротехники
1. Электрик [Электронный ресурс], Режим доступа : electrik.org/elbook/site2.php
2. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии Электрик
[Электронный ресурс], Режим доступа :
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm
ОП.04 Основы геодезии
1. Публичная электронная библиотека [Электронный портал]. - Режим доступа:
http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html
2. Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - Режим доступа:
http://geocartography.ru
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, 2017.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64050.html.— ЭБС «IPRbooks

:

2. Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг компьютерной тематики
(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций,
рефераты, учебники). [Электронный ресурс] -Режим доступа:http://it.eup.ru/
3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим
доступа http://sbiblio.com
4. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим
доступа http://znanium.com/
5. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс]/
Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.—
240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа
http://sapr.ru/
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library
8. Каталог
сайтов
Мир
информатики[Электронный
ресурс]:.
Режим
доступа:http://jgk.ucoz.ru/dir/
9. Научная
электронная
библиотека.[Электронный
ресурс]Режим
доступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Официальный сайт компании Autodesk.[Электронный ресурс]-Режим доступа:
http://www.autodesk.ru/
11. Официальный сайт компании Graphisoft.[Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.graphisoft.ru/archicad/
12. Официальный сайт компании Allplan.[Электронный ресурс]- Режим
доступа:https://www.allplan.com/en/
13. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР
[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://sapr-journal.ru/
14. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – Режим
доступа http://cad.dp.ua/
15. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]: — Режим доступа:http://autocadspecialist.ru/
16. Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс
http://www.college.ru/UDP/texts

17. AutodeskInventorProfessional. Этапы выполнения чертежа [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению графических работ по курсу «Инженерная и
компьютерная графика»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— ЭБС «IPRbooks»
ОП.06 Экономика организации
1. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник
А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . – Режим
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
2. Экономика, организация и управление промышленным предприятием [Электронный
ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

3. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н.
Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : ИНФРА
, 2018. — 300 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ "Горскинская
основная общеобразовательная школа" Кухта Станислава Геннадьевича[электронный
ресурс].Режим доступа : http://kuhta.clan.su/
2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера Специализированный
электронный
ресурс
[электронный
ресурс].
Режим
доступа
:http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogoharaktera.html
3. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный
ресурс].Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/
4. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями [электронный
ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийприродного и
техногенного характера») Режим доступа: http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
5. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация
черезвычайных ситуаций» [электронный ресурс].Режим доступа : http://www.obzh.ru/pre/

