
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

к Приложению 4 «Рабочие программы дисциплин (модулей)» 

Образовательной программы высшего образования  

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

специализация «Магистральный транспорт» (очная форма обучения) 

 

Основание: в связи с актуализацией ОП ВО, обновлением каталогов (баз данных) 

электронной библиотечной системы, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

 

В рабочих программах дисциплин (модулей) п.6 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (модуля)» изложить в редакции в 

соответствии с Приложением 1. 

 

Изменения рассмотрены и утверждены на заседание кафедры «Управление 

эксплуатационной работой» протокол № ____ от ____ ______________ 201__ г. 

 

 

 

Руководитель ОП ВО        Е.Н. Тимухина 

 

 

 

 



Приложение 1 

Б1.Б.01 История 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кузнецов История Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com 

Л1.2 Поляк Г. Б., Маркова 
А. Н. 

Всемирная история: Учебник для студентов 
вузов 

Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-
ДАНА", 2015 

http://znanium.com 

Л1.3 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В. 

История: конспект лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В., 
Андреева Е. В. 

История IX-XVI веков: конспект лекций для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки очной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В., 
Блохин В. С., 
Маслова И. А. 

История XVII–XIX вв.: курс лекций для 
студентов всех направлений подготовки и 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2018 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В. 

История: методические рекомендации по 
подготовке к практическим занятиям для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В. 

История: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Конов А. А., 
Курасова А. А., 
Кутищев А. В. 

История: методические рекомендации к 
написанию эссе для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 Единый портал интернет-тестирования - www.i-exam.ru 

Э3 Электронная система поддержки обучения - bb.usurt.ru 



Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 История.РФ: электронный ресурс: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii 

6.3.2.2 Российский государственный архив социально-политической истории: http://www.rgaspi.su/ 

6.3.2.3 Российский государственный архив кинофотодокументов: http://www.rgakfd.ru/ 

6.3.2.4 Межархивный портал: Документы советской эпохи: http://sovdoc.rusarchives.ru/#main 

6.3.2.5 Электронная энциклопедия: История России: http://www.hiztory.ru/ 

6.3.2.6 Военно-историческая энциклопедия: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history.htm 

6.3.2.7 База данных ВЦИОМ https://wciom.ru/database/ 

6.3.2.8 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.02 Философия 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Данильян О. Г., 
Тараненко В. М. 

Философия: учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com 

Л1.2 Тарасова О. В. Философия: курс лекций по дисциплине 
«Философия» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тарасова О. В. Философия: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.2 Тарасова О. В. Философия: методические рекомендации по 
подготовке к написанию эссе для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Тарасова О. В. Философия: методические рекомендации по 
подготовке к практическим занятиям для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/ Цифровая библиотека по философии 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Философский информационно-справочный портал http/www.phiosophy.ru/ 

6.3.2.2 База данных ВЦИОМ https://wciom.ru/database/ 

6.3.2.3 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте  АСПИ жт 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.03 Социальные и психологические аспекты профессиональной деятельности 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л1.2 Добреньков В. И., 
Кравченко А.И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znanium.com 

Л1.3 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com 

Л1.4 Земляков В. А., 
Акишева Н. Б., 
Павлова А. М., 
Старцева Н. Н. 

Социальные и психологические аспекты 
профессиональной деятельности: конспект 
лекций для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л1.5 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Мальцева Т.В. Психология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com 

Л2.3 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com 

Л2.4 Оганян Общая социология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com 

Л2.5 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Земляков В. А., 
Акишева Н. Б., 
Павлова А. М., 
Старцева Н. Н. 

Социальные и психологические аспекты 
профессиональной деятельности: практикум 
для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
?C21COM=F&I21DBN=KN&
P21DBN=KN 

Л3.2 Земляков В. А., 
Акишева Н. Б., 
Павлова А. М., 
Старцева Н. Н. 

Социальные и психологические аспекты 
профессиональной деятельности: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
?C21COM=F&I21DBN=KN&
P21DBN=KN 

Л3.3 Земляков В. А., 
Акишева Н. Б., 
Павлова А. М., 
Старцева Н. Н. 

Социальные и психологические аспекты 
профессиональной деятельности: 
методические рекомендации по написанию 
эссе для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
?C21COM=F&I21DBN=KN&
P21DBN=KN 

Л3.4 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие 
для организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
?C21COM=F&I21DBN=KN&
P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http:// bb.usurt- Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn - 

Э2 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.htm 

Э4 http://socioline.ru  

Э5 http://psychology.net.ru/ 

Э6 http://www.biblioserver.usurt\aspigt\cons.exe 

Э7 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Официальный сайт "Федеральная служба государственной статистики 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ - разделы: рынок труда, занятость , 
заработная плата; технологическое развитие отраслей экономики и т.д.) 

6.3.2.3 АСПИ ЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 
транспорте(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Харитонова И. В., 
Беляева Е., Бачинская 
А. С. 

Французский язык: базовый курс: Учебник Москва: 
Прометей, 
2013 

http://znanium.com 

Л1.2 Аверина А. В., 
Шипова И. А. 

Немецкий язык: Учебное пособие Москва: 
Московский 
педагогически
й 
государственн
ый 
университет, 
2014 

http://znanium.com 

Л1.3 Радовель В. А. Английский язык для технических вузов: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Heu E., Abou-Samra 
M., Braud C., Brunelle 
M. 

Edito: methode de francais: niveau A2 Paris: Didier, 
2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Балакин С. В. Иностранный язык: методические 
рекомендации к практическим занятиям по 
дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пермякова Е. Г. Иностранный язык: методические указания по 
самостоятельной работе студентов по 
дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Падерина П. Н. Иностранный язык: методические указания к 
выполнению контрольных работ по 
дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 https://elt.oup.com/student/headway/?cc=ru&selLanguage=ru 



Э5 www.irgol.ru  

Э6 http://deseite.ru/ 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 База данных корпусов национальный языков http://corpora.uni-leipzig.de - корпус - информационно-справочная 
система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный корпус 
представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его существования и во всём многообразии жанров, 
стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п. 

6.3.2.2 Британский национальный корпус английского языка http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

6.3.2.3 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 

Л1.2 Хан О. Н. Русский язык и этика делового общения: курс 
лекций для студентов специальности 23.05.04 
– «Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Волосков И.В. Русский язык и культура речи с основами 
стилистики: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.2 Марьева М.В. Русский язык в деловой документации: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и этика делового общения: 
практикум для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.2 Еремина М. А. Русский язык и этика делового общения: 
методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Русский язык и этика делового 
общения» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Щелокова А. А. Русский язык и этика делового общения: 
методические рекомендации к выполнению 
контрольных работ для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/ 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

  



Б1.Б.06 Правовые и экономические основы профессиональной деятельности 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Духина Т. Н. Политология Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2012 

http://znanium.com 

Л1.2 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com 

Л1.3 Блохин В. С., Пьяных 
Е. П., Родайкина М. 
А., Маликина Л. А. 

Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: курс лекций 
для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Акопов Г. Л., 
Кислицын С. А. 

Политология: учебное пособие для вузов Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2009 

 

Л2.2 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com 

Л2.3 Нуреев Р. М. Макроэкономика: практикум Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2016 

http://znanium.com 

Л2.4 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: конспект лекций по дисциплине 
"Политология" для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
(бакалавриата) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Нуреев Р.М. Микроэкономика: Практикум Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com 

Л2.6 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: конспект лекций для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки : в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2018 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Блохин В. С., Грасько 
В. Н. 

Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: 
методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.2 Пьяных Е. П. Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: 
методические указания к выполнению эссе для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Блохин В. С., 
Маликина Л. А., 
Пьяных Е. П., 
Родайкина М. А. 

Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Блохин В. С., 
Маликина Л. А., 
Пьяных Е. П., 
Родайкина М. А. 

Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: практикум 
для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Родайкина М. А., 
Маликина Л. А. 

Правовые и экономические основы 
профессиональной деятельности: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http: //www.bb.usurt.ru 

Э2 Электронный каталог УрГУПС (http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN) 

Э3 Электронно-библиотечная система Znanium.com (znanium.com) 

Э4 http://www.consultant.ru 

Э5 http://www.i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.3 Центральная база статистических данных 
(ЦБСД)http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

 

Б1.Б.07 Математика 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com 



Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.4 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Садов А. П. Справочник по высшей математике: 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Курмаева К. В., 
Садов А. П. 

Справочник по высшей математике: в 2-х ч. : 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Миносцев В. Б. Сборник индивидуальных заданий по 
математике для технических высших учебных 
заведений. Часть 1 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л2.4 Миносцев В. Б. Сборник индивидуальных заданий по 
математике для технических высших учебных 
заведений. Часть 2 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Борисова Н. О., 
Мезенцев А. В., 
Пирогова И. Н., 
Садов А. П., Ягупов 
С. А., Гончарь П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для проведения практических 
занятий для обучающихся по ОП ВО 
специальностей 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04. «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Завьялова Т. В., 
Курмаева К. В., 
Пирогова И. Н., 
Садов А. П., Гончарь 
П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для проведения практических 
занятий для обучающихся по ОП ВО 
специальностей 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04. «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Спевак Л. Ф., 
Гончарь П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для проведения практических 
занятий для обучающихся по ОП ВО 
специальностей 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04. «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Борисова Н. О., 
Гниломедов П. И., 
Медведева Н. В., 
Пирогова И. Н., 
Поповский Э. Е, 
Садов А. П., Скачков 
П. П., Гончарь П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для проведения практических 
занятий для обучающихся по ОП ВО 
специальностей 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04. «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л3.5 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П., 
Ягупов С. А., Гончарь 
П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для организации самостоятельной 
работы, выполнения контрольных и расчетно-
графических работ для обучающихся по ОП 
ВО специальностей 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04. 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.6 Борисова Н. О., 
Медведева Н. В., 
Поповский Э. Е., 
Скачков П. П., 
Гончарь П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для организации самостоятельной 
работы, выполнения контрольных и расчетно-
графических работ для обучающихся по ОП 
ВО специальностей 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04. 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.7 Завьялова Т. В., 
Курмаева К. В., 
Пирогова И. Н., 
Садов А. П., Гончарь 
П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для организации самостоятельной 
работы, выполнения контрольных и расчетно-
графических работ для обучающихся по ОП 
ВО специальностей 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04. 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.8 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Спевак Л. Ф., 
Гончарь П. С. 

Математика: в 4 частях : методические 
указания для организации самостоятельной 
работы, выполнения контрольных и расчетно-
графических работ для обучающихся по ОП 
ВО специальностей 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04. 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.9 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Спевак Л. Ф. 

Математика: методические указания к 
проведению лабораторных работ для 
студентов специальностей 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронно-библиотечная система Лань (e.lanbook.com) 

Э2 Научно-методическая библиотека МИИТа (library.miit.ru/show_methodics1.phpН) 

Э3 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования (i-exam.ru) 

Э4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru) 

Э5 Образовательный математический сайт Exponenta.ru (old.exponenta.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Mathcad 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 



6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Интерактивный справочник по математике, физике, химии (ИСС открытого доступа, https://www.fxyz.ru ) 

6.3.2.3 Мир математических уравнений (ИСС открытого доступа, http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm )  

6.3.2.4 MathTree - каталог математических интернет-ресурсов (ИСС открытого доступа, http://www.mathtree.ru) 

6.3.2.5 Образовательный математический сайт Exponenta.ru (БД и ИСС открытого доступа по решению математических и 
прикладных задач  в среде математических пакетов Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica, 
http://www.old.exponenta.ru) 

 

Б1.Б.08 Физика 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com 

Л1.2  Электричество и магнетизм. Волны. Оптика Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com 

Л1.3  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com 

Л2.2 Житенев В. И. Волновая и квантовая оптика: курс лекций по 
дисциплине "Физика" для студентов 
специальности 23.05.03 - «Подвижной состав 
железных дорог» 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» 23.05.05 - «Системы 
обеспечения движения поездов» 23.05.06 - 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Першин В. К., 
Зольников П. П., 
Фишбейн Л. А., Хан 
Е. Б., Чернобородова 
С. В. 

Физика. Механика: учебно-методическое 
пособие по практическим, самостоятельным 
занятиям и выполнению контрольных работ 
для студентов всех форм обучения по 
специальностям: 23.05.03 – «Подвижной 
состав железных дорог» 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 23.05.05 – 
«Система обеспечения движения поездов» 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Першин В. К., 
Зольников П. П., 
Поленц И. В., 
Фишбейн Л. А., Хан 
Е. Б. 

Физика. Электродинамика: учебно-
методическое пособие по практическим, 
самостоятельным занятиям и выполнению 
контрольных работ для студентов всех форм 
обучения по специальностям: 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.03 – 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
– «Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Механика: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по физике 
для студентов всех форм обучения по 
специальностям: 23.05.03 - «Подвижной 
состав железных дорог» 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог» 23.05.05 - 
«Системы обеспечения движения поездов» 
23.05.06 - «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Исследование электрических и магнитных 
полей: методические указания к лабораторным 
работам по курсу «Электричество и 
магнетизм» для студентов всех форм обучения 
по специальностям: 23.05.03 – «Подвижной 
состав железных дорог» 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 23.05.05 – 
«Системы обеспечения движения поездов» 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Электричество и магнетизм: методические 
указания к лабораторным работам по курсу 
«Электричество и магнетизм» для студентов 
всех форм обучения по специальностям : 
23.05.03 - «Подвижной состав железных 
дорог», 23.05.04 - «Эксплуатация железных 
дорог», 23.05.05 - «Системы обеспечения 
движения поездов», 23.05.06 - «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.4 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Оптика и спектроскопия: методические 
указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Физика" для студентов всех 
форм обучения по специальностям: 23.05.03 – 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
– «Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 – 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Молекулярная (статистическая) физика и 
термодинамика: сборник задач для 
практических и самостоятельных занятий 
студентов всех форм обучения по 
специальностям: 23.05.03 – «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 – 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Волновая и квантовая оптика: сборник задач 
для практических и самостоятельных занятий 
студентов всех форм обучения по 
специальностям: 23.05.03 - «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 - 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 - «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л3.7 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механические и электромагнитные колебания 
и волны: сборник задач для практических и 
самостоятельных занятий студентов всех форм 
обучения по специальностям: 23.05.03 – 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
– «Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 – 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Квантовая физика и физика атома: сборник 
задач для практических и самостоятельных 
занятий студентов всех форм обучения по 
специальностям: 23.05.03 - «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 - 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 - «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.9 Суетин В. П., 
Житенев В. И., 
Суетин Д. В., 
Русинова Е. А. 

Оптика: методические указания к 
практическим занятиям и выполнению 
контрольных работ по волновой и квантовой 
оптике для студентов специальностей: 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов, и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://i-exam.ru – базы тестовых материалов  

Э2 http://www.fcior.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Э3 http://www.edu.ru – Федеральный портал "Российское образование" 

Э4 http://nature.web.ru/– Научная сеть 

Э5 http://interfizika.narod.ru/atom.html – Интерактивная физика 

Э6 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 https://standartgost.ru/- Госты и стандарты (физика) 

6.3.2.3 https://ufn.ru/ru/news/physresources.html- Физические ресурсы Рунета. Электронный выпуск журнала Успехи 
физических наук. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН. 

6.3.2.4 http://www.intuit.ru - ИНТУИТ – национальный открытый университет (бесплатные курсы по физике).  

6.3.2.5 http://www.cplire.ru/rus/physics.html - Физика в Интернете. Институт радиохимии и электроники им. 
В.А.Котельникова  РАН.  

 

Б1.Б.09 Прикладная механика 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Батиенков, 
Волосухин, 
Евтушенко, Лепихова 

Прикладная механика: учебное пособие для 
вузов 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2011 

http://znanium.com 

Л1.2 Матвеев, Матвеева Теория механизмов и машин: Учебное 
пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2009 

http://znanium.com 

Л1.3 Олофинская В. П. Детали машин. Основы теории, расчета и 
конструирования: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Иванов М. Н., 
Финогенов В. А. 

Детали машин: рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов высших 
технических учебных заведений 

Москва: 
Высшая школа, 
2007 

 

Л2.2 Александров А. В., 
Потапов В. Д., 
Державин Б. П., 
Александров А. В. 

Сопротивление материалов: учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л2.3 Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: учебник для 
втузов 

Москва: 
Альянс, 2011 

 

Л2.4 Иосилевич Г. Б., 
Строганов Г. Б., 
Маслов Г. С., 
Иосилевич Г. Б. 

Прикладная механика: допущено Гос. 
комитетом по народному образованию в 
качестве учебника для студентов 
немашиностроительных специальностей 
втузов 

Москва: 
ЭКОЛИТ, 2014 

 

Л2.5 Гузенков П. Г. Детали машин: допущено Министерством 
высшего и среднего специального образования 
СССР в качестве учебника для студентов 
немашиностроительных специальностей вузов 

Москва: 
Альянс, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропова Т. А. Прикладная механика в примерах и задачах: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех форм обучения специальност и 23.05.04 
— «Эксплуатация железных дорог» 
(специализаций «Грузовая и коммерческая 
работа», «Магистральный транспорт», 
«Транспортный бизнес», «Пассажирский 
комплекс») 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Антропова Т. А. Расчет балки на двух опорах на изгиб: 
методические рекомендации для выполнения 
расчетно-графической работы для студентов 
всех форм обучения специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Сирин А. В. Прикладная механика: методические 
рекомендации для самостоятельной работы по 
дисциплине «Прикладная механика» для 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сирин А. В. Прикладная механика: конспект лекций по 
дисциплине «Прикладная механика» для 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 Физика, химия, математика студентам и школьникам (http://www.ph4s.ru/index.html) 

Э2 Всем, кто учиться (http://www.alleng.ru) 

Э3 Всероссийский институт научной и технической информации (http://catalog.viniti.ru) 

Э4 Сводный каталог библиотек Уральского региона, Екатеринбург (http://www.ruslan.ru) 

Э5 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования (http://i-exam.ru)  

Э6 Blackboard Learn (bb.usurt.ru) 

Э7 Электронный каталог УрГУПС "Ирбис" (http://biblioserver.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.3 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.10 Химия 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2007 

 

Л1.2 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2008 

 

Л1.3 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2010 

 

Л1.4 Соколов В. Н. Химия: курс лекций по дисциплине «Химия» 
для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Глинка Н. Л., 
Ермаков А. И. 

Общая химия: учебное пособие для вузов Москва: 
Интеграл-
Пресс, 2008 

 

Л2.2 Глинка Н. Л., 
Рабинович В. А. 

Задачи и упражнения по общей химии: 
учебное пособие для студентов вузов 
нехимических специальностей 

Москва: 
Интеграл-
Пресс, 2008 

 

Л2.3 Коровин Н. В., 
Кулешов Н. В. 

Общая химия. Теория и задачи: учебное 
пособие 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: методические указания для 
практических занятий, выполнения 
контрольной работы и самостоятельной 
работы студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л3.2 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н. 

Правила техники безопасности в химической 
лаборатории: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов очной и заочной форм обучения 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н., 
Хворенкова А. Ж., 
Никольская Н. Ю. 

Общая химия: сборник лабораторных работ 
для студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn [https://bb.usurt.ru] 

Э2 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования [http://www.i-exam.ru] 

Э3 Издательско-библиотечный комплекс УрГУПС [http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/ibk-urgups/] 

Э4 Электронная библиотека учебных материалов по химии МГУ [http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/] 

Э5 Сайт с полезной информацией и таблицами по химии [http://www.xumuk.ru/] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 База ГОСТов и других нормативных документов [https://standartgost.ru/] 

6.3.2.3 База данных химических соединений и смесей ChemSpider [www.chemspider.com] 

6.3.2.4 Учебные базы данных по химии МГУ [http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/] 

 

Б1.Б.11 Экология 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тягунов Г. В., 
Ярошенко Ю. Г. 

Экология: рекомендовано М-вом образования 
и науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л1.2 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Маринченко А. В. Экология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com 

Л2.2 Международная 
академия наук 
экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
(Санкт-Петербург) 

Безопасность жизнедеятельности. Охрана 
труда. Экономика безопасности труда. Охрана 
окружающей среды: учебно-методический 
комплекс : учебное пособие : инновационные 
учебные технологии : практические и 
лабораторные работы : методические указания 
к работам : электронный контроль знаний : 
дипломное проектирование : примеры 
выполнения практических работ : 
электронные лекции на слайдах 

Санкт-
Петербург: 
МАНЭБ, 2015 

 

Л2.3 Борисова Г. М., 
Гаврилин И. И., 
Малышева С. В. 

Экология: курс лекций по дисциплине 
«Экология» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Борисова Г. М., 
Гаврилин И. И., 
Малышева С. В. 

Экология: методические указания к 
выполнению практических работ для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Бондаренко В. В., 
Малышева С. В. 

Экология: лабораторный практикум для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Малышева С. В. Экология: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Борисова Г. М., 
Гаврилин И. И. 

Экология: методические указания к 
выполнению контрольных работ для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э2 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Э3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn [https://bb.usurt.ru] 

Э4 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования [https://i-exam.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 



6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 База данных «Элементы» [http://elementy.ru/] 

6.3.2.3 База данных «БИОДАТ» [http://biodat.ru/]  

6.3.2.4 Электронная экологическая библиотека, базы данных по экологии [http://ecology.aonb.ru/informacionnye-bazy-
dannyh.html/] 

6.3.2.5 Всероссийский Экологический Портал [http://ecoportal.su/] 

6.3.2.6 База данных «Ecocom — всё об экологии» [http://www.ecocommunity.ru/] 

6.3.2.7 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.12 Информатика 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Малышев В. Н. Информатика: курс лекций для студентов 1 
курса технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л1.2 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Информатика: конспект лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Симонович С. В. Информатика: базовый курс : учебное пособие 
для студентов втузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

Л2.2 Ермакова А. Н. Информатика Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com 

Л2.3 Каймин В. А. Информатика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Информатика: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.3 Новикова Н. Б. Информатика: сборник задач и заданий для 
контрольных работ по дисциплине 
«Информатика» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: методические указания 
к лабораторным работам для студентов 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт интернет-тестирования www.i-exam.ru 

Э2 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com 

Л1.2 Занько Н. Г., Малаян 
К. Р., Русак О. Н. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. Москва: Лань, 
2017 

http://e.lanbook.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Масленникова И. С., 
Еронько О. Н. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com 

Л2.2 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com 

Л2.3 Маслова В. М., 
Кохова И. В., Ляшко 
В. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com 



Л2.4 Жуков В.И., 
Пономарев В.М. 

Безопасность жизнедеятельности: в 2 частях. 
Часть 2. Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2014 

http://znanium.com 

Л2.5 Международная 
академия наук 
экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
(Санкт-Петербург) 

Безопасность жизнедеятельности. Охрана 
труда. Экономика безопасности труда. Охрана 
окружающей среды: учебно-методический 
комплекс : учебное пособие : инновационные 
учебные технологии : практические и 
лабораторные работы : методические указания 
к работам : электронный контроль знаний : 
дипломное проектирование : примеры 
выполнения практических работ : 
электронные лекции на слайдах 

Санкт-
Петербург: 
МАНЭБ, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликов В. В., 
Гущина Н. В., Булаев 
В. Г., Шерстюченко 
О. А., Четкова Н. Б. 

Безопасность жизнедеятельности: учебно-
методическое пособие по проведению 
практических занятий для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Булаев В. Г., 
Гаврилин И. И., 
Павлов В. В., Попова 
Н. П., Шерстюченко 
О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Хомякова В. С., 
Шерстюченко О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: 
методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Гущина Н. В., 
Куликов В. В. 

Безопасность жизнедеятельности: 
методические рекомендации к выполнению 
контрольных работ для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты (http: //gazeta.asot.ru) 

Э2 Единый  портал  интернет-тестирования (http: // i-exam.ru) 

Э3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (https://bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационный портал «Охрана труда в России» - https://ohranatruda.ru/ 

6.3.2.3 Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда - http://eisot.rosmintrud.ru/ 



6.3.2.4 Информационный портал «Охрана труда» https://блог-инженера.рф 

6.3.2.5 База данных "Охрана труда - Информационный ресурс" http://ohrana-bgd.ru 

6.3.2.6 Базы данных МЧС Росссии http://www.mchs.gov.ru 

6.3.2.7 Справочник «Охрана труда» http://www.oxtrud.narod.ru 

6.3.2.8 База данных по управлению охраной труда - http://okhrana-truda.com 

6.3.2.9 Автоматизированная система поиска информации по железнодорожному транспорту «АСПИЖТ» 

6.3.2.10 Справочная система «Охрана труда» - https://vip.1otruda.ru/ 

6.3.2.11 Профессиональная справочная система «Техэксперт» - http://www.cntd.ru/ 

 

Б1.Б.14 Инженерная и компьютерная графика 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 
черчение: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Попова Г. Н., 
Алексеев С. Ю. 

Машиностроительное черчение: справочник СПб.: 
Политехника, 
2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Черкасова Е. Ю., 
Вяткина С. Г., 
Киселева Н. Н. 

Шпилечное соединение: методические 
рекомендации для выполнения расчетно-
графической работы, а также для 
самостоятельного изучения материала по 
дисциплине «Инженерная и компьютерная 
графика» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 
(специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа») всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Вяткина С. Г., 
Черкасова Е. Ю., 
Киселева Н. Н. 

Эскизирование деталей с натуры: 
методические рекомендации к выполнению 
практических и контрольных работ по 
дисциплине «Инженерная и компьютерная 
графика» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 
(специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа») всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Савельев Ю. А., 
Бабич Е. В. 

Трехмерная графика средствами системы 
«КОМПАС-3D V15»: учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 
(специализация «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа») всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Вяткина С. Г., 
Киселева Н. Н. 

Некоторые конструкционные материалы: 
учебный справочник для практических 
занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Инженерная компьютерная 
графика» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.5 Черкасова Е. Ю., 
Киселева Н. Н. 

Проекционное черчение: учебно-методическое 
пособие для практических занятий, 
контрольных, расчетно-графических работ и 
самостоятельной работы по дисциплине 
«Инженерная и компьютерная графика» 
студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru//poisk/) 

Э2 http://i-exam.ru 

Э3 BlackBoard (bb.usurt.ru) 

Э4 Электронный каталог ИРБИС (http://biblioserver.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 КОМПАС-3D (проектирование и конструирование в машиностроении) 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Открытая база ГОСТов (http://standartgost.ru/) 

 

Б1.Б.15 Общий курс железнодорожного транспорта 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ефименко Ю. И., 
Ковалев В. И. 

Железные дороги. Общий курс: Учебник Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2014 

http://znanium.com 

Л1.2 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н. 

Общий курс железнодорожного транспорта: 
курс лекций по дисциплине «Общий курс 
железнодорожного транспорта», для 
обучающихся по специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н. 

Общий курс железнодорожного транспорта: 
курс лекций по дисциплине «Общий курс 
железнодорожного транспорта», для 
обучающихся по специальности 190401.65 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е., 
Шипулин А. В. 

Общий курс железнодорожного транспорта: 
методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н. 

Общий курс железнодорожного транспорта: 
практикум по дисциплине «Общий курс 
железнодорожного транспорта» для 
обучающихся по специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализаций «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кащеева Н. В., 
Якушев Н. В., Окулов 
Н. Е. 

Общий курс железнодорожного транспорта: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» специализаций 
«Магистральный транспорт», «Грузовая и 
коммерческая работа» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.mintrans.ru 

Э2 http://www.zdt-magazine.ru 

Э3 http://www.rzd.ru 

Э4 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.6 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД). 

 

Б1.Б.16 Математическое моделирование систем и процессов 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com 



Л1.2 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и 
процессов 

Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com 

Л1.3 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П., Садов 
А. П. 

Математическое моделирование систем и 
процессов: курс лекций для обучающихся по 
ОП ВО специальностей 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов» 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математические модели: методические 
указания по методике проведения 
практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Скачков П. П., 
Тимофеева Г. А., 
Замыслов В. Е. 

Введение в имитационное моделирование: 
методические указания для самостоятельной 
работы студентов специальности 080502 - 
"Экономика и управление на предприятии (ж.-
д. трансп.)" заочного обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учебное пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П., Садов 
А. П. 

Математическое моделирование систем и 
процессов: методические указания для 
организации самостоятельной работы, 
выполнения контрольных и расчетно-
графических работ для обучающихся по ОП 
ВО специальностей 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов» 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П., Садов 
А. П. 

Математическое моделирование систем и 
процессов: методические указания для 
проведения лабораторных работ для 
обучающихся по ОП ВО специальностей 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов» 23.05.04 «Эксплуатация железных 
дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Образовательный математический сайт Exponenta.ru (old.exponenta.ru) 

Э2 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru) 

Э3  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования (www.i-exam.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Mathcad 

6.3.1.5 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Интерактивный справочник по математике, физике, химии (ИСС открытого доступа, https://www.fxyz.ru ) 

6.3.2.3 Мир математических уравнений (ИСС открытого доступа, http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm )  

6.3.2.4 MathTree - каталог математических интернет-ресурсов (ИСС открытого доступа, http://www.mathtree.ru) 

6.3.2.5 Образовательный математический сайт Exponenta.ru (БД и ИСС открытого доступа по решению математических и 
прикладных задач  в среде математических пакетов Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica, 
http://www.old.exponenta.ru) 

 



Б1.Б.17 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Горелик А. В. Системы железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. В 2 частях. Часть 2. 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 
 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Устинский А. А., 
Степенский Б. М., 
Цыбуля Н. А., 
Шалягин Д. В. 

Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте: утверждено 
Главным управлением учебными заведениями 
МПС в качестве учебника для вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.2 Сапожников В. В., 
Кравцов Ю. А., 
Сапожников В. В. 

Теоретические основы железнодорожной 
автоматики и телемеханики: утверждено 
Управлением кадров и учебных заведений в 
качестве учебника для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1995 

 

Л2.3 Шахнович И. Современные технологии беспроводной связи: 
[монография] 

Москва: 
Техносфера, 
2006 

 

Л2.4 Величко В. В., 
Субботин Е. А., 
Шувалов В. П., 
Ярославцев А. Ф. 

Телекоммуникационные системы и сети: 
учебное пособие для студентов вузов связи и 
колледжей 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 
2005 

 

Л2.5 Лисенков В. М. Системы управления движением поездов на 
перегонах: в 3-х частях : рекомендовано 
ФГАУ ФИРО к использованию в качестве 
учебника в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих 
программы ВО по специальности 23.05.05 
"Системы обеспечения движения поездов". 
Регистрационный номер рецензии 532 от 24 
декабря 2015 г. 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Донцов В. К., 
Кокорин С. С., 
Масленко Н. В. 

Эксплуатационно-технические вопросы 
проектирования перегонных и станционных 
систем: учебно-методическое пособие для 
выполнения расчетно-графической работы, 
курсового и дипломного проектирования, 
проведения практических занятий по 
дисциплинам: «Эксплуатационные основы 
систем и устройств автоматики и 
телемеханики», «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте», 
«Технические средства обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте», «Технические средства 
безопасности на железнодорожном 
транспорте», «Системы сигнализации, 
централизации, блокировки и связи на 
железнодорожном транспорте» для студентов 
специальностей и направлений: 23.05.05 - 
«Системы обеспечения движения поездов» 
(специализации «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте», 
«Телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта»); 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог» 
(специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа»); 20.03.01 - 
«Техносферная безопасность»(профиль 
«Техносферная безопасность»); 27.03.04 - 
«Управление в технических системах» 
(профиль «Техни 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Донцов В. К. Станционные системы железнодорожной 
автоматики и телемеханики: учебно-
методическое пособие для выполнения 
лабораторных работ по дисциплинам: 
«Эксплуатационные основы систем и 
устройств автоматики и телемеханики», 
«Безопасность технологических процессов и 
технических средств на железнодорожном 
транспорте», «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте», 
«Технические средства безопасности на 
железнодорожном транспорте», «Системы 
сигнализации, централизации, блокировки и 
связи на железнодорожном транспорте» для 
студентов специальностей и направлений: 
23.05.05 - «Системы обеспечения движения 
поездов» (специализации «Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном 
транспорте», «Телекоммуникационные 
системы и сети железнодорожного 
транспорта»); 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» (специализации 
«Магистральный транспорт», «Грузовая и 
коммерческая работа»); 20.03.01 - 
«Техносферная безопасность» (профиль 
«Техносферная безопасность»); 27.03.04 - 
«Управление в технических системах» 
(профиль «Технические средства управления 
движением поездов») 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Пащенко М. А., 
Велигжанин Н. К. 

Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте: методические 
рекомендации по выполнению практических 
работ для студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализаций «Грузовая и коммерческая 
работа», «Магистральный транспорт» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.4 Пащенко М. А., 
Велигжанин Н. К. 

Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте: методические 
рекомендации по выполнению лабораторных 
работ для студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализаций «Грузовая и коммерческая 
работа», «Магистральный транспорт» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Ракина Н. Л., Дубров 
И. А. 

Устройства и системы железнодорожной 
автоматики и телемеханики: конспект лекций 
по дисциплине «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте» 
(раздел «Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте» для студентов 
всех форм обучения специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
(специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа») 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Ракина Н. Л. Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте: методические 
рекомендации по самостоятельной работе 
студентов по дисциплине «Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте» для студентов всех форм 
обучения специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализаций «Магистральный транспорт» и 
«Грузовая и коммерческая работа» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт ОАО "РЖД" http://rzd.ru 

Э2 Ежемесячный научно-теоретический технико-экономический журнал "Железнодорожный транспорт"  
http://www.zdt-magazine.ru  

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.18 Взаимодействие видов транспорта 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: курс 
лекций по дисциплине «Взаимодействие видов 
транспорта» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Милославская С.В., 
Почаев Ю.А. 

Транспортные системы и технологии 
перевозок 

Москва: 
Московская 
государственна
я академия 
водного 
транспорта 
(МГАВТ), 2011 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к выполнению 
практических работ для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.goverment.ru. 

Э2 http://www.mintrans.ru/  

Э3 http://www.gks.ru 

Э4 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.19 Железнодорожные станции и узлы 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л1.1 Апатцев В. И., 
Ефименко Ю. И. 

Железнодорожные станции и узлы: Учебник Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2014 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А., 
Григорьев В. В. 

Теоретические основы и принципы 
проектирования элементов станций: учебно-
методическое пособие для практических 
занятий, курсового и дипломного 
проектирования для студентов факультета 
"Управление процессами перевозок" 
направлений подготовки 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог", 190700.62 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Григорьев В. В. Сортировочные станции: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог" и 190700.03.62 - "Технология 
транспортных процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Железнодорожные станции и узлы (задачи, 
примеры, расчеты): рекомендовано 
Московским государственным университетом 
путей сообщения в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по 
специальности 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог" ВО. Регистрационный номер 
лицензии 277 от 16 июня 2014 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный институт 
развития образования" 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

Л2.4 Рыкова Л. А. Пассажирские комплексы на 
железнодорожном транспорте: учебно-
методическое пособие для студентов 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направлений подготовки 190401.65 
- "Эксплуатация железных дорог", 100100.62 - 
"Сервис", 190700.62 - "Технология 
транспортных процессов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А. 

Железнодорожные станции и узлы. 
Проектирование участковой станции: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А. 

Железнодорожные станции и узлы: учебно-
методическое пособие по выполнению 
практических работ для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.3 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А. 

Железнодорожные станции и узлы: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Ситников С. А., 
Рыкова Л. А., Бугров 
Я. А. 

Железнодорожные станции и узлы. 
Железнодорожный узел с горочной 
сортировочной станцией: методические 
рекомендации по выполнению курсовой 
работы для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Ситников С. А., 
Рыкова Л. А. 

Железнодорожные станции и узлы. 
Проектирование промежуточной станции: 
методические рекомендации по выполнению 
курсового проекта для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э5 Официальный сайт периодического издания  
http://www.rzdpartner – журнал «РЖД-Партнер»  

Э6 Blackboard Learn сайт bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.20 Нетяговый подвижной состав 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Иванов А. А., 
Котуранов В. Н., 
Райков Г. В., Устич 
П. А. 

Методические основы разработки системы 
управления техническим состоянием вагонов: 
допущено Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

https://umczdt.ru/books/ 

Л1.2 Кармацкий В. Ф., 
Черепов О. В. 

Нетяговый подвижной состав: курс лекций для 
студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Лукин В. В., 
Анисимов П. С., 
Федосеев Ю. П., 
Лукин В. В. 

Вагоны. Общий курс: утверждено 
Департаментом кадров и учебных заведений 
МПС России в качестве учебника для 
студентов вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2004 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.2 Быков Б. В. Конструкция и ремонт автосцепного 
устройства подвижного состава железных 
дорог России: альбом: учебное 
иллюстрированное пособие 

Москва: 
Маршрут, 2005 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.3 Быков Б. В. Конструкция тележек грузовых и 
пассажирских вагонов: иллюстрированное 
пособие для вузов, техникумов, колледжей 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2004 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.4 Беляев В. И., Ступин 
Д. А. 

Сцепные и автосцепные устройства 
железнодорожного подвижного состава 

Москва: 
Трансинфо, 
2012 

 

Л2.5 Соломенников А. А. Технология производства и ремонта 
подвижного состава: курс лекций в 2-х частях 
: для студентов направления подготовки 
"Подвижной состав железных дорог", 
специальности 190300 - "Вагоны" очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.6 Кармацкий В. Ф. Нетяговый подвижной состав: учебно-
методическое пособие. Иллюстрированное 
приложение к курсу лекций по дисциплине 
для студентов специальностей высшего 
профессионального образования 190300 - 
"Подвижной состав железных дорог", 190400 - 
"Эксплуатация железных дорог", 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Черепов О. В. Информационные технологии и системы 
комплексного контроля технического 
состояния вагонов: в 2-х частях : учебное 
пособие для студентов специальности 23.05.03 
- "Подвижной состав железных дорог" 
специализация "Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.8 Черепов О. В., 
Козарезова М. А. 

Информационные технологии и системы 
комплексного контроля технического 
состояния вагонов: в 2-х частях : учебное 
пособие для студентов специальности 23.05.03 
- "Подвижной состав железных дорог" 
специализации "Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Черепов О. В., 
Переяслов М. В., 
Шавырин Д. Ю. 

Нетяговый подвижной состав: методические 
указания к практическим занятиям по 
дисциплине «Нетяговый подвижной состав» 
для студентов специальности 23.05.04 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Черепов О. В. Нетяговый подвижной состав: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы по дисциплине 
«Нетяговый подвижной состав» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Черепов О. В., 
Переяслов М. В., 
Шавырин Д. Ю. 

Вписывание грузового вагона в габарит: 
методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине 
«Нетяговый подвижной состав» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru – официальный сайт ОАО «РЖД» 

Э2 http://www.zdt-magazine.ru – официальный сайт журнала «Железнодорожный транспорт» 

Э3 http://www.lokom.ru – официальный сайт журнала «Локомотив» (ежеквартальное приложение – журнал «Вагоны и 
вагонное хозяйство») 

Э4 http://bb.usurt.ru/ - среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.1.5 Adobe Acrobat 

6.3.1.6 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.7 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.21 Общая электротехника и электроника 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Земляко В. Л. Электротехника и электроника: учебник Ростов-на-
Дону: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета 
(ЮФУ), 2008 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Комиссаров Ю. А., 
Бабокин Г. И. 

Общая электротехника и электроника: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Азаров Е. Б., 
Хаванских М. Д. 

О качественном анализе электрических цепей 
постоянного тока: методические 
рекомендации для самостоятельной работы 
студентов по специальности 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения. Дисциплина «Общая 
электротехника и электроника» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Азаров Е. Б., 
Хаванских М. Д. 

Расчет трехфазных цепей синусоидального 
тока: в двух частях : методические 
рекомендации по дисциплине «Общая 
электротехника и электроника» для 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.3 Азаров Е. Б., 
Куликова Е. А., 
Хаванских М. Д. 

Общая электротехника и электроника: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Азаров Е. Б., 
Куликова Е. А., 
Хаванских М. Д. 

Общая электротехника и электроника: 
методические указания к самостоятельной 
работе для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Азаров Е. Б., 
Куликова Е. А., 
Хаванских М. Д. 

Общая электротехника и электроника: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графических работ для студентов 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Электронно-библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

Э2 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM –  
http://znanium.com/ 

Э3  База данных WEB ИРБИС – http://biblioserver.usurt.ru/ 

Э4 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования http//i-exam.ru 

Э5 Система электронной поддержки обучения BlackBoard bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.22 Путь и путевое хозяйство 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ашпиз Е. С., Гасанов 
А. И. 

Железнодорожный путь: Учебник Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2014 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Амелин С. В., 
Яковлева Т. Г. 

Основы устройства и расчетов 
железнодорожного пути: учебное пособие для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.2 Лехно И. Б. Путевое хозяйство: учебник для вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.3 Лехно И. Б. Путевое хозяйство: учебник для вузов ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1981 

 

Л2.4 Грицык В. И. Земляное полотно железных дорог: краткий 
курс лекций 

Москва: 
Маршрут, 2005 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.5 Егиазарян А. В. Пути сообщения: учебное пособие по 
выполнению лабораторных и практических 
работ для студентов очной и заочной форм 
обучения специальностей 190401.65 (23.05.04) 
- "Эксплуатация железных дорог" и 271501.65 
(23.05.06) - "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" : 
рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного 
пособия для студентов специальностей 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
23.05.06 - "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" вузов 
региона (протокол № 18 от 15.04.2016 г.) № Г-
5655.04 от 22.04.2016 г. 

Чита: ЗабИЖТ, 
2016 

 

Л2.6 Апатцев В. И., 
Ефименко Ю. И. 

Железнодорожные станции и узлы: Учебник Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2014 

http://znanium.com 

Л2.7 Крейнис З. Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. 
Термины и определения: словарь-справочник 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Исламов А. Р. Путь и путевое хозяйство: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», специализации 
«Магистральный транспорт», «Грузовая и 
коммерческая работа» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Исламов А. Р. Путь и путевое хозяйство: методические 
рекомендации к лабораторным занятиям для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 
специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Исламов А. Р. Путь и путевое хозяйство: методические 
рекомендации к практическим занятиям для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 
специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Исламов А. Р. Путь и путевое хозяйство: методические 
рекомендации по выполнению расчетно-
графических работ для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», специализации 
«Магистральный транспорт», «Грузовая и 
коммерческая работа» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Путейцы-СЦБИСТ- Жедезнодорожный форум http://scbist.com/puteicy 

Э2 Образовательная среда BlackВoard Learn  bb.usurt.ru 

Э3 Электронно-библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 

 

Б1.Б.23 Основы маркетинга и менеджмента 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2014 

http://znanium.com 

Л1.3 Гашкова Л. В. Основы маркетинга и менеджмента: учебное 
пособие для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хан О. Н. Основы менеджмента: курс лекций для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения по дисциплине 
"Основы менеджмента" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л2.2 Морозова О. Ю. Маркетинг: курс лекций по дисциплине 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Основы маркетинга и менеджмента: 
методические рекомендации по написанию 
эссе для студентов направления подготовки 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гашкова Л. В., 
Морозова О. Ю. 

Основы маркетинга и менеджмента: 
практикум для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Морозова О. Ю., 
Гашкова Л. В. 

Основы маркетинга и менеджмента: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.4p.ru/ Маркетинг журнал 

Э2 http://www.ram.ru/ Российская ассоциация маркетинга 

Э3 http://mbtg.ru/ Институт социологии РАН 

Э4 http://www.aup.ru/ Бизнес портал: менеджмент и маркетинг в бизнесе 

Э5 http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека статей по маркетингу 

Э6 http://www.marketing.spb.ru/ Энциклопедия маркетинга 

Э7 http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

Э8 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.5 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.3 Центральная база статистических данных 
(ЦБСД)http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

 

Б1.Б.24 Основы бизнеса и сервис на транспорте 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Резник Г. А., 
Маскаева А. И., 
Пономаренко Ю. С. 

Сервисная деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com 



Л1.2 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л1.3 Резник С. Д. Основы предпринимательской деятельности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л1.4 Гашкова Л. В., 
Герасимчук К. Е. 

Основы бизнеса и сервис на транспорте: 
учебное пособие для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Филимонова, 
Моргунова, Ловкова 

Экономика и организация малого и среднего 
бизнеса: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л2.2 Гаджинский А. М. Практикум по логистике Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com 

Л2.3 Свинухов В. Г., 
Сенотрусова С. В. 

Таможенное право: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2015 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гашкова Л. В., 
Герасимчук К. Е., 
Брагин А. М. 

Основы бизнеса и сервис на транспорте: 
практикум для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Герасимчук К. Е., 
Гашкова Л. В. 

Основы бизнеса и сервис на транспорте: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Фирстов С. В., 
Левченко М. А. 

Основы бизнеса и сервис на транспорте: 
методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы для студентов всех форм 
обучения специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 http://bb.usurt.ru 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э5 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э6 Научная электронная библиотека. [http://elibrary.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте (АСПИЖТ) 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Центральная база статистических данных 
(ЦБСД)http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

6.3.2.3 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.25 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и транспортная 

безопасность 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Без автора Правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л1.2 Без автора Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л1.3 Бочаров Б. В. Комплексная безопасность на 
железнодорожном транспорте и 
метрополитене. Часть 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и 
метрополитене 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте), 
2015 

https://umczdt.ru/books/ 

Л1.4 Тимухина Е. Н., 
Улижева Н. Н. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и безопасность движения: 
конспект лекций по дисциплине «Техническая 
эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения» для студентов 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Смирнова Т. С. Курс лекций по транспортной безопасности: 
Учебное пособие 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном трансторте 
"(УМЦ ЖДТ), 
2013 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Улижева Н. Н. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и безопасность движения: 
методические рекомендации к подготовке 
лабораторных занятий по дисциплине 
«Техническая эксплуатация 
железнодорожного транспорта и безопасность 
движения» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Тимухина Е. Н., 
Улижева Н. Н. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и безопасность движения: 
методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине «Техническая 
эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Тимухина Е. Н., 
Улижева Н. Н. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и безопасность движения: 
методические указания к контрольным 
работам по дисциплине «Техническая 
эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.4 Тимухина Е. Н., 
Улижева Н. Н. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и безопасность движения: 
методические указания к практическим 
работам по дисциплине «Техническая 
эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.5 Васильев И. Л., 
Шумаков К. Г. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и транспортная безопасность: 
методические рекомендации для практических 
и лабораторных занятий для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Васильев И. Л., 
Шумаков К. Г. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и транспортная безопасность: 
методические рекомендации по выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.7 Васильев И. Л., 
Шумаков К. Г. 

Техническая эксплуатация железнодорожного 
транспорта и транспортная безопасность: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы по дисциплине 
«Техническая эксплуатация 
железнодорожного транспорта и транспортная 
безопасность» для студентов специальности 
23.05.04 - «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.rzd-parther.ru  

Э4 http://www.zdt-magazine.ru  

Э5 http://www.rzd.ru  

Э6 http://www.bb.usurt.ru  

Э7 http://www.transport.securitymedia.ru 

Э8 http://www.cntd.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Комплекс тренажеров ДСП, ДНЦ. 

6.3.1.6 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.1.7 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.8 Аппаратно-программный комплекс для обучения и подготовки специалистов работе с досмотровым 
оборудованием 

6.3.1.9 Программно-аппаратный комплекс для обучения и подготовки специалистов работе с техническими средствами 
защиты объектов ж/д транспорта и метрополитена 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система Консультант-Плюс 

 

Б1.Б.26 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Горелик А. В. Системы железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. В 2 частях. Часть 1. 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Валиев Ш. К., Валиев 
Р. Ш., Донцов В. К. 

Эксплуатационные основы проектирования 
схематического плана станции. Расчет 
пропускной способности горловины станции: 
руководство к курсовому и дипломному 
проектированию систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Валиев Ш. К., Валиев 
Р. Ш., Донцов В. К. 

Эксплуатационные основы проектирования 
двухниточного плана станции и кабельной 
сети стрелок, сигналов и рельсовых цепей: 
руководство к курсовому и дипломному 
проектированию систем ж.-д. автоматики и 
телемеханики 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Малыгин Е. А. Технические средства и технологии 
безопасности транспортного процесса: курс 
лекций : [в 2-х ч.] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.4 Баранов В. А., 
Нестеров В. Л., 
Ракина Н. Л. 

Системы автоматического управления: 
учебно-методическое пособие по курсовому 
проектированию по дисциплине "Теория 
автоматического управления" для студентов 
специальности 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.5 Валиев Р. Ш., Валиев 
Ш. К. 

Двухпроводная схема управления стрелкой с 
пусковым блоком ПС с центральным 
питанием 

Екатеринбург: 
[Вебстер], 2015 

 

Л2.6 Валиев Р. Ш., Валиев 
Ш. К. 

Блочная маршрутно-релейная централизация Екатеринбург: 
[Вебстер], 2015 

 

Л2.7 Донцов В. К., 
Кокорин С. С., 
Масленко Н. В. 

Эксплуатационно-технические вопросы 
проектирования перегонных и станционных 
систем: учебно-методическое пособие для 
выполнения курсового и дипломного 
проектирования по дисциплинам: 
"Эксплуатационные основы систем и 
устройств автоматики и телемеханики", 
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте", "Технические 
средства обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте", "Технические 
средства безопасности на железнодорожном 
транспорте", "Системы сигнализации, 
централизации, блокировки и связи на 
железнодорожном транспорте" для студентов 
направлений подготовки 190901.65 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
190401.65 - "Эксплуатация железных дорог", 
280700.62 - "Техносферная безопасность" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Донцов В. К., 
Кокорин С. С., 
Масленко Н. В. 

Эксплуатационно-технические вопросы 
проектирования перегонных и станционных 
систем: учебно-методическое пособие для 
выполнения расчетно-графической работы, 
курсового и дипломного проектирования, 
проведения практических занятий по 
дисциплинам: «Эксплуатационные основы 
систем и устройств автоматики и 
телемеханики», «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте», 
«Технические средства обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте», «Технические средства 
безопасности на железнодорожном 
транспорте», «Системы сигнализации, 
централизации, блокировки и связи на 
железнодорожном транспорте» для студентов 
специальностей и направлений: 23.05.05 - 
«Системы обеспечения движения поездов» 
(специализации «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте», 
«Телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта»); 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог» 
(специализации «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа»); 20.03.01 - 
«Техносферная безопасность»(профиль 
«Техносферная безопасность»); 27.03.04 - 
«Управление в технических системах» 
(профиль «Техни 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Донцов В. К. Станционные системы железнодорожной 
автоматики и телемеханики: учебно-
методическое пособие для выполнения 
лабораторных работ по дисциплинам: 
«Эксплуатационные основы систем и 
устройств автоматики и телемеханики», 
«Безопасность технологических процессов и 
технических средств на железнодорожном 
транспорте», «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте», 
«Технические средства безопасности на 
железнодорожном транспорте», «Системы 
сигнализации, централизации, блокировки и 
связи на железнодорожном транспорте» для 
студентов специальностей и направлений: 
23.05.05 - «Системы обеспечения движения 
поездов» (специализации «Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном 
транспорте», «Телекоммуникационные 
системы и сети железнодорожного 
транспорта»); 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» (специализации 
«Магистральный транспорт», «Грузовая и 
коммерческая работа»); 20.03.01 - 
«Техносферная безопасность» (профиль 
«Техносферная безопасность»); 27.03.04 - 
«Управление в технических системах» 
(профиль «Технические средства управления 
движением поездов») 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Малыгин Е. А. Технические средства обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте: методические указания по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2599.pdf]* 

Э2  [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4272.pdf]* 

Э3 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_177.pdf]* 

Э4 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_178.pdf]* 

Э5 rzd-expo.ru 

Э6 [http://e.lanbook.com/view/book/4188] 

Э7 [http://e.lanbook.com/view/book/6077] 

Э8 СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть http://scbist.com/ 

Э9 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.2 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.3 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.4 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.27 Транспортно-грузовые системы 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Поспелов А. М. Транспортно-грузовые системы: курс лекций 
по дисциплине «Транспортно-грузовые 
системы» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х. Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Поспелов А. М., 
Молчанова О. В. 

Транспортно-грузовые системы: методические 
указания к выполнению практических и 
самостоятельных работ по дисциплине 
«Транспортно-грузовые системы» для 
студентов специальности 23.05.04 - 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л3.2 Поспелов А. М. Техническое оснащение грузовой станции и 
железнодорожных путей необщего 
пользования: методические рекомендации к 
выполнению расчетно-графической работы по 
дисциплине «Транспортно-грузовые системы» 
для студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГПУ, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.rg.ru/dok/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.28 Транспортное право 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л1.2 Плахотич С. А. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт) 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте), 
2015 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебно-методическое пособие для 
практических занятий для студентов 
специальности 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.) 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л2.3  О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 17-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
07.11.2011 № 303-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Плахотич С. А., 
Жужгова Ю. Е., 
Тимухин К. М., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебно-методическое пособие для 
практических занятий для студентов 
направления подготовки 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Жужгова Ю. Е. Транспортное право: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Плахотич С. А., 
Жужгова Ю. Е., 
Тимухин К. М., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): методические указания к 
выполнению контрольной работы для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.arbitr.ru/ 

Э3 http://fsin.su/anticorrup/document/zakonodatelstvo/ 

Э4 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.29 Тяга поездов 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Фролов Н. О., 
Ветлугина О. И., 
Козаков Д. Ю. 

Конструкция тягового подвижного состава и 
тяга поездов: курс лекций по дисциплине 
«Тяга поездов», для студентов специальности 
– 23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Осипов С. И. Основы электрической и тепловозной тяги: 
учебник для техникумов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.2 Борцов П. И., 
Наливкин М. Г., 
Менжинский Л. И., 
Осипов С. И. 

Подвижной состав и основы тяги поездов: 
учебник 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.3 Деев В. В., 
Фуфрянский Н. А. 

Подвижной состав и тяга поездов: учеб. для 
студентов эксплутационных и экономических 
спец. 

Москва: 
Транспорт, 
1979 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пышный И. М. Тяговые расчеты поездной работы 
электроподвижного состава: методические 
рекомендации к выполнению расчетно-
графической работы по дисциплине "Тяга 
поездов", выполняемой студентами всех форм 
обучения по учебному плану специальности 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пышный И. М., 
Ветлугина О. И. 

Тяга поездов: методические рекомендации к 
практическим занятиям по дисциплине «Тяга 
поездов» для студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Пышный И. М. Тяга поездов: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 - «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com/ 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 http://scbist.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.30 Грузовые и коммерческие операции в транспортном процессе железных 

дорог 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Вальт Э. Б. Железнодорожный хладотранспорт: учебное 
пособие для студентов спец. 190701 - 
"Организация перевозок и упр. на ж.-д. 
трансп." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л1.2 Жужгова Ю. Е., 
Брагин А. М. 

Грузоведение: конспект лекций по 
дисциплине "Грузоведение" для студентов 
специальности 23.05.04 (190401.65) - 
"Эксплуатация железных дорог" и 
направления подготовки 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л1.3 Молчанова О. В., 
Выдашенко Л. А. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Управление грузовой и 
коммерческой работой»): курс лекций для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.4 Меньших В. И. Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Управление грузовой и 
коммерческой работой»): курс лекций для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Леонтьев А. П., 
Ткачев В. Д., 
Батраков И. И. 

Перевозка скоропортящихся грузов: 
справочник 

Москва: 
Транспорт, 
1986 

 

Л2.2 Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: учебник для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.3 М-во путей сообщ. 
СССР, Гл. упр. 
движения 

Инструкция по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов на железных дорогах 
СССР колеи 1520 мм: утв. 14.12.83 г. 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.4 М-во путей сообщ. 
ССС� 

Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС): Тарифное руководство № 11-А : утв. 
01.11.1951 г. 

Москва: 
Транспорт, 
1992 

 

Л2.5 М-во путей сообщ. 
РФ 

Типовой технологический процесс работы 
грузовой станции в условиях 
функционирования автоматизированной 
системы управления: утв. 17.02.98 г. 

Москва: МПС, 
1998 

 

Л2.6 Смехов А. А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.7 Демьянков Н. В., 
Маталасов С. Ф. 

Хладотранспорт: учебник для институтов ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1976 

 

Л2.8 Иконников Е. А. Средства измерения массы и весопроверочные 
средства, применяемые на железнодорожном 
транспорте: учебное иллюстрированное 
пособие для техникумов, колледжей ж.-д. 
трансп. : альбом 

Москва: 
Маршрут, 2003 

 

Л2.9 Тертеров М. Н., 
Лысенков Н. Е., 
Панферов В. Н. 

Железнодорожный хладотранспорт: учебник Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.10 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.11  Технические условия размещения и крепления 
грузов в вагонах и контейнерах: утв. МПС 
России 27.05.2003 г. 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 



Л2.12 Вальт Э. Б., Поспелов 
А. М. 

Технология и автоматизация коммерческих 
операций на железнодорожном транспорте: 
учебное пособие для спец. 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.13 Вальт Э. Б. Организация перевозок скоропортящихся 
грузов на заданном направлении: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы по дисциплине 
"Хладотранспорт и основы теплотехники" для 
студентов всех форм обучения специальности 
190701 - "Организация перевозок и 
управление на транспорте (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.14  Инструкция по актово-претензионной работе 
на железных дорогах государств-участников 
содружества, Латвийской республики, 
Литовской республики, Эстонской 
республики: инструкции 

, 1994  

Л2.15 Вальт Э. Б., Брагин А. 
М. 

Хладотранспорт: методические указания к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов специальностей 190701 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д)", 190302 "Вагоны" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.16 М-во путей сообщ. 
ССС� 

Служебная инструкция к Соглашению о 
международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС): [инструкции] 

Москва: 
Транспорт, 
1979 

 

Л2.17 Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальностей 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте", 
080502 - "Экономика и управление на 
предприятии", 080301 - "Коммерция (торговое 
дело)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.18 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х. Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.19 Бойко Н. И., 
Чередниченко С. П. 

Транспортно-грузовые системы и склады: 
учебное пособие для студентов вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2007 

 

Л2.20 Перепон В. П. Организация перевозок грузов: электронная 
версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

Л2.21  Инструкция по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и метрологическому 
обеспечению средств измерений массы грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом 
Российской Федерации: утв. МПС РФ 
28.10.2002 г. 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2010 

 

Л2.22 Совет по 
железнодорожному 
транспорту 
государств-
участников 
содружества 

Правила перевозок опасных грузов по 
железным дорогам. Правила перевозок 
жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и 
вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума. Аварийные карточки на опасные 
грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики: [сборник] 
: утв. Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, протокол от 
05.04.1996 № 15 в ред. протоколов от 
14.05.2010, от 21.10.2010 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2011 

 

Л2.23  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 



Л2.24  Тарифное руководство № 1. Прейскурант № 
10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами. Тарифное руководство 
№ 2. Правила применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами 
федерального железнодорожного транспорта. 
Тарифное руководство № 3. Правила 
применения сборов за дополнительные 
операции, связанные с перевозкой грузов на 
федеральном железнодорожном транспорте. 
Тарифное руководство № 4. Кн. 1 : Тарифные 
расстояния между станциями на участках 
железных дорог. Кн. 2, ч. 1 : Алфавитный 
список железнодорожных станций. Кн. 2, ч. 2 : 
Алфавитный список пассажирских 
остановочных пунктов и платформ. Кн. 3 : 
Тарифные расстояния между транзитными 
пунктами железных дорог федерального 
железнодорожного транспорта: [сборник] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.25 ОАО "Рос. ж. д.", 
Проектно-
конструкторское 
бюро департамента 
вагонного хозяйства 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 
мм. 002И-2006 ПКБ ЦВ: альбом-справочник : 
[в 2-х ч.] 

[Б. м.]: [Б. и.], 
[2012] 

 

Л2.26  Правила перевозки грузов железнодорожным 
транспортом: общие требования : сборник 
руководящих документов МПС РФ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.27 Совет по ж.-д. трансп. 
государств-
участников СНГ 

Правила перевозок опасных грузов по 
железным дорогам: приложения №№ 1 - 18 : 
утв. Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, протокол от 
05.04.1996 № 15 с изм. и доп. от 23.11.2007, 
30.05.2008, 22.05.2009; с изм. и доп., утв. на 
52-м (протокол от 14.05.2010) и 53-м 
(протокол от 21.10.2010) заседаниях Совета по 
ж.-д. трансп. государств-участников 
Содружества 

Урал Юр 
Издат, 2011 

 

Л2.28  Инструкция по ведению на станциях 
коммерческой отчетности при грузовых 
перевозках ОАО "РЖД": утв. Распоряжением 
ОАО "РЖД" от 01.03.2007 № 333р : в ред. 
Распоряжения ОАО "РЖД" от 28.09.2011 № 
2109р 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.29 Совет по ж.-д. трансп. 
государств-
участников 
содружества 

Аварийные карточки на опасные грузы, 
перевозимые по железным дорогам СНГ, 
Латвийской республики, Литовской 
республики, Эстонской республики: утв. 
Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, Протокол от 
02.07.2009 № 50 : в ред. с изм. и доп., утв. на 
49-м (протокол от 21.11.2008), 50-м (протокол 
от 22.05.2009), 52-м (протокол от 14.05.2010), 
53-м (протокол от 21.10.2010) заседаниях 
Совета по ж.-д. трансп. государств-участников 
Содружества : [в 2-х т.] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, [2011] 

 

Л2.30 Вальт Э. Б., Брагин А. 
М. 

Хладотранспорт и основы теплотехники. 
Транспортная энергетика: методические 
указания к выполнению практических занятий 
для студентов специальностей 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д.)", 190700 - "Технология 
транспортных процессов", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л2.31 Меньших В. И. Коммерческо-правовое обеспечение грузовых 
перевозок: курс лекций для студентов 
специальностей 190401 - "Эксплуатация 
железных дорог" 190700 - "Технология 
транспортных процессов" очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.32 Демина Н. В., 
Куклева Н. В., 
Дороничев А. В. 

Транспортные характеристики и условия 
перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Московским 
государственным университетом путей 
сообщения к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, 
обучающихся по специальности 190401.65 
"Эксплуатация железных дорог" ВО. 
Регистрационный номер рецензии 411 от 9 
октября 2014 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

Л2.33 Меньших В. И. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: курс лекций 
для студентов специальностей 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01 - "Сервис" очной и заочной форм 
обучения : в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.34 Молчанова О. В., 
Фролова И. С. 

Единая тарифно-статистическая номенклатура 
грузов (алфавитный перечень). Минимальные 
весовые нормы: справочные материалы 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Молчанова О. В., 
Жужгова Ю. Е. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Вальт Э. Б., Брагин А. 
М., Жужгова Ю. Е. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Хладотранспорт и основы 
теплотехники»): методические указания для 
практических занятий студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Вальт Э. Б., Жужгова 
Ю. Е., Брагин А. М. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Хладотранспорт и основы 
теплотехники»): методические указания для 
выполнения расчетно-графической работы для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Молчанова О. В., 
Брагин А. М. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Грузоведение»): учебно-
методическое пособие для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.5 Молчанова О. В., 
Брагин А. М. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Грузоведение»): методические 
рекомендации для лабораторных занятий 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Молчанова О. В., 
Выдашенко Л. А. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Управление грузовой и 
коммерческой работой»): учебно-
методическое пособие для выполнения 
практических занятий студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Меньших В. И., 
Молчанова О. В., 
Плахотич И. С., 
Выдашенко Л. А. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и примыкающих к ней 
железнодорожных путей необщего 
пользования: учебно-методическое пособие по 
курсовому и дипломному проектированию для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Меньших В. И., 
Выдашенко Л. А. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Управление грузовой и 
коммерческой работой»): методические 
рекомендации по выполнению практических, 
лабораторных и самостоятельных работ для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Меньших В. И., 
Молчанова О. В. 

Грузовые и коммерческие операции в 
транспортном процессе железных дорог 
(модуль «Управление грузовой и 
коммерческой работой»): методические 
рекомендации к лабораторным занятиям для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 http://www.consultant.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Справочная правовая система "Гарант" 

6.3.2.3 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 



Б1.Б.31 Управление эксплуатационной работой 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шапкин И. Н. Организация железнодорожных перевозок на 
основе информационных технологий: 
монография 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

https://umczdt.ru/books/ 

Л1.2 Тимухина Е. Н., 
Югрина О. П. 

Технология и управление работой 
железнодорожных участков и направлений: 
учебное пособие для студентов специальности 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", и 
направления подготовки 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01 - "Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л1.3 Ковалев В. И. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте. Том I 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте), 
2015 

https://umczdt.ru/books/ 

Л1.4 Левин Д. Ю. Организация вагонопотоков на железных 
дорогах: монография 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте, 
2017 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Без автора Правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.2 Без автора Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.3 Сурин А. В., Окулов 
Н. Е. 

Технология и организация высокоскоростного 
движения: конспект лекций по дисциплине 
«Технология и организация 
высокоскоростного движения» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.4 Бородин А. Ф., 
Батурин А. П., Панин 
В. В., Бородин А. Ф. 

Технология работы железнодорожных 
направлений и система организации 
вагонопотоков: допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов железнодорожного транспорта : 
[учебное пособие для бакалавров и 
специалистов] 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2018 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ковалев И. А. Разработка графика движения поездов и 
расчет пропускной способности: методические 
указания к выполнению курсового проекта для 
студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов 3–5 курсов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С. 

Управление эксплуатационной работой: 
практикум для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С., 
Шипулин А. В. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Александров А. Э. Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы по дисциплине 
«Управление эксплуатационной работой» для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Смородинцева Е. Е. 

Разработка технологического процесса 
сортировочной станции графоаналитическим 
методом: методические указания к курсовому 
проекту по дисциплине «Управление 
эксплуатационной работой» для обучающихся 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» и «Грузовая и 
коммерческая работа» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Смородинцева Е. Е. 

Расчет технических средств и 
технологических нормативов работы 
сортировочной станции: методические 
указания для курсовой работы по дисциплине 
«Управление эксплуатационной работой» для 
обучающихся специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» и 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.8 Тимухина Е. Н., 
Ковалев И. А., 
Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е., 
Писарева Р. В., 
Кощеев А. А. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Управление 
эксплуатационной работой» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Тимухина Е. Н., 
Александров А. Э., 
Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Управление 
эксплуатационной работой» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.10 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Ковалев И. А., 
Колокольников В. С., 
Смородинцева Е. Е., 
Кащеева Н. В. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 
специализаций «Магистральный транспорт», 
«Грузовая и коммерческая работа» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) 

Э2 http://www.mintrans.ru Министерство транспорта Российской Федерации 

Э3 http://www.rzd-parther.ru Информационное агенство РЖД Партнер.ру 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru Журнал "Железнодорожный транспорт" 

Э5 http://www.rzd.ru официальный сайт ОАО "РЖД" 

Э6 http://www.bb.usurt.ru  Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.1.6 Комплекс тренажеров ДСП, ДНЦ. 

6.3.1.7 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.32 Экономика и аутсорсинг железнодорожного транспорта 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чернышова Л. И., 
Морозова Е. Н., 
Колышев А. С. 

Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта: курс лекций по дисциплине 
«Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Аникин, Рудая Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие 
технологии менеджмента: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com 

Л2.2 Аникин Б.А., Рудая 
И. Л. 

Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие 
технологии менеджмента: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.3 Курбанов А. Х., 
Плотников В. А. 

Аутсорсинг: история, методология, практика: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Колышев А. С. 

Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Экономика и аутсорсинг на 
железнодорожном транспорте» для студентов 
специальности 23.05.04 - «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2018 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Чернышова Л. И., 
Морозова Е. Н., 
Колышев А. С. 

Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Морозова Е. Н., 
Чернышова Л. И., 
Колышев А. С. 

Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Морозова Е. Н., 
Чернышова Л. И., 
Колышев А. С. 

Экономика и аутсорсинг железнодорожного 
транспорта: методические указания к 
выполнению контрольной работы по 
дисциплине «Экономика и аутсорсинг 
железнодорожного транспорта» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э4 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э5 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э6 Система электронной поддержки обучения Blackboard http://www.bb.usurt.ru/  

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 



6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.Б.33 Физическая культура и спорт 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургског
о 
академическог
о 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.2 Степина Т. Ю., Чуб 
Я. В., Потапова Н. В. 

Физическая культура и спорт: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
спец. очного и заочного отделения по дисц. 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com 



Л2.5 Марчук С. А. Теория и методика физической культуры: 
учебное пособие по дисциплине "Физическая 
культура и спорт" для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.6 Мишнева С. Д., 
Марчук С. А. 

Особенности психических состояний 
спортсменов и способы их регуляции: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки вузов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Усольцева С. Л. Составление индивидуальных комплексов 
физических упражнений: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Степина Т. Ю., 
Усольцева С. Л. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная электронная библиотека 

Э2 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э3 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Физическая 
культура студента: учебник /  А. Б. Муллер 

Э4 https://bb.usurt.ru/ Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 



6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 https://www.minsport.gov.ru/ минспорт 

6.3.2.3 https://www.minsport.gov.ru/useful_documents.php минспорт документы (профессиональная БД) 

6.3.2.4 https://user.gto.ru/ гто 

6.3.2.5 https://www.gto.ru/document гто документы (профессиональная БД) 

6.3.2.6 http://sportfiction.ru/ спортивное чтиво 

6.3.2.7 http://sportfiction.ru/person/ персоны спорта (профессиональная БД) 

 

Б1.Б.34 Информационные технологии на магистральном транспорте 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сурин А. В. Информационные технологии на 
магистральном транспорте: курс лекций по 
дисциплине «Информационные технологии на 
магистральном транспорте» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сидорова Е. Н. Автоматизированные системы управления в 
эксплуатационной работе 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2005 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.2 Левин Д. Ю. Диспетчерские центры и технология 
управления перевозочным процессом 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2005 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сурин А. В. Информационные технологии на 
магистральном транспорте: методические 
указания к выполнению расчетно-графической 
работы по дисциплинам "Информационные 
технологии на магистральном транспорте" 
специальности 23.05.04 - "Эксплуатация 
железных дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Сурин А. В., 
Пермикин В. Ю. 

Информационные технологии магистральном 
на транспорте: методические рекомендации к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Информационные технологии на 
магистральном транспорте» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.3 Сурин А. В., 
Шипулин А. В. 

Информационные технологии на 
магистральном транспорте: методические 
рекомендации к лабораторным занятиям по 
дисциплине «Информационные технологии на 
магистральном транспорте» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» (специализации 
«Магистральный транспорт») всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сурин А. В. Информационные технологии на 
магистральном транспорте: методические 
указания к самостоятельной работе по 
дисциплине «Информационные технологии на 
магистральном транспорте» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://zdt-magazine.ru/ 

Э2 http://www.vniizht.ru/ 

Э3 http://www.vniias.ru/ 

Э4 http://bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.6 Графическая справочная система АСУ СТ 

6.3.1.7 Информационная справочная система АСУ СТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД). 

 

Б1.Б.35 Основы проектирования железных дорог 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Волков Б. А. Экономические изыскания и основы 
проектирования железных дорог 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2005 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гребенюк П. Т., 
Долганов А. Н., 
Скворцова А. И., 
Гребенюк П. Т. 

Тяговые расчеты: справочник Москва: 
Транспорт, 
1987 

 



Л2.2 Горинов А. В., 
Кантор И. И., 
Кондратченко А. П., 
Турбин И. В. 

Изыскания и проектирование железных дорог: 
учебник для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1979 

 

Л2.5 Ганьшин В. Н., 
Хренов Л. С. 

Таблицы для разбивки круговых и переходных 
кривых 

Москва: Недра, 
1966 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Исламов А. Р. Проектирование участка новой 
железнодорожной линии: методические 
указания к выполнению расчетно-графической 
работы по дисциплине «Основы 
проектирования железных дорог» для 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 - «Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Исламов А. Р. Основы проектирования железных дорог: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Исламов А. Р. Основы проектирования железных дорог: 
методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 
23.05.04 - «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Образовательная среда BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Э2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте  \\biblioserver\aspigt\cons.exe 

Э3 Электронно-библиотечная система ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/books 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 КОМПАС-3D (проектирование в строительстве и архитектуре) 

6.3.1.4 Autodesk AutoCAD 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.6 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 

 

Б1.Б.36 Организация работы экспедиторских фирм 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л1.1 Тушин Н. А., 
Писарева Р. В., 
Тимухин К. М. 

Организация работы экспедиторских фирм: 
конспект лекций для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Герасимчук К. Е. Организация работы экспедиторских фирм: 
курс лекций для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Плужников К. И., 
Чунтомова Ю. А. 

Транспортное экспедирование: учебник для 
студентов транспортных вузов 

Москва: 
ТрансЛит, 
2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тушин Н. А., 
Зырянова Г. В. 

Организация работы экспедиторских фирм: 
методические указания для практических 
занятий по дисциплине «Организация работы 
экспедиторских фирм» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тушин Н. А., 
Писарева Р. В., 
Тимухин К. М. 

Организация работы экспедиторских фирм: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Герасимчук К. Е. Организация работы экспедиторских фирм: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Герасимчук К. Е. Технология перевозок грузов в 
международном сообщении: методические 
указания к выполнению контрольной работы 
по дисциплине «Организация работы 
экспедиторских фирм» студентов очной и 
заочной форм обучения специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Герасимчук К. Е. Организация работы экспедиторских фирм: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал ОАО «РЖД»:http://www.rzd.ru/ 

Э2 https://bb.usurt.ru 

Э3 http://www.roszeldor.ru  

Э4 http://www.mintrans.ru  

Э5 http://www.rzd-parther.ru  

Э6 http://www.zdt-magazine.ru  



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД),  

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 



Б1.Б.37 Организация пассажирских перевозок 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Котенко А. Г. Организация пассажирских перевозок: 
учебник 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте, 
2017 

https://umczdt.ru/books/ 

Л1.2 Смородинцева Е. Е. Организация пассажирских перевозок: курс 
лекций по дисциплине «Организация 
пассажирских перевозок» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» (специализация 
«Магистральный транспорт») 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пазойский Ю. О., 
Рябуха Л. С., Шубко 
В. Г., Шубко В. Г. 

Организация пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте: в примерах и 
задачах 

Москва: 
Транспорт, 
1991 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тушин Н. А., 
Смородинцева Е. Е., 
Писарева Р. В. 

Организация пассажирских перевозок: 
методические указания к выполнению 
практических занятий для студентов всех 
форм обучения специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тушин Н. А., 
Смородинцева Е. Е., 
Писарева Р. В. 

Организация пассажирских перевозок: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Смородинцева Е. Е., 
Тушин Н. А. 

Организация пассажирских перевозок в 
дальнем и пригородном сообщениях: 
методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) 

Э2 http://www.mintrans.ru Министерство транспорта Российской Федерации 

Э3 http://www.rzd-parther.ru Информационное агенство РЖД Партнер.ру 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru Журнал "Железнодорожный транспорт" 

Э5 http://www.rzd.ru официальный сайт ОАО "РЖД" 

Э6 http://www.bb.usurt.ru Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 



6.3.1.2 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.3 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.4 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД),  

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

Б1.Б.38 Промышленный транспорт 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Якушев Н. В., 
Кощеев А. А. 

Промышленный транспорт: конспект лекций 
по дисциплине «Промышленный транспорт» 
для студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаульский Б. Ф. Генеральный план и транспорт 
промышленных предприятий: учебник 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте, 
2016 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Якушев Н. В., 
Кощеев А. А. 

Промышленный транспорт: методические 
указания к самостоятельной работе 
обучающихся по дисциплине 
«Промышленный транспорт» специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Якушев Н. В., 
Кощеев А. А., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Промышленный транспорт: методические 
рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине «Промышленный 
транспорт» для студентов специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 
специализации «Магистральный транспорт» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Якушев Н. В., 
Кощеев А. А., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Промышленный транспорт: методические 
рекомендации по выполнению расчетно-
графической работы по дисциплине 
«Промышленный транспорт» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ. 

Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - 

ОФП 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургског
о 
академическог
о 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.2 Степина Т. Ю., Чуб 
Я. В., Потапова Н. В. 

Физическая культура и спорт: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.2 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com 

Л2.4 Марчук С. А. Теория и методика физической культуры: 
учебное пособие по дисциплине "Физическая 
культура и спорт" для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Усольцева С. Л. Составление индивидуальных комплексов 
физических упражнений: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная электронная библиотека 

Э2 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э3 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э4 https://bb.usurt.ru/ Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 



6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 https://www.minsport.gov.ru/ минспорт 

6.3.2.3 https://www.minsport.gov.ru/useful_documents.php минспорт документы (профессиональная БД) 

6.3.2.4 https://user.gto.ru/ гто 

6.3.2.5 https://www.gto.ru/document гто документы (профессиональная БД) 

6.3.2.6 http://sportfiction.ru/ спортивное чтиво 

6.3.2.7 http://sportfiction.ru/person/ персоны спорта (профессиональная БД) 

 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - 

Спортивные игры 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургског
о 
академическог
о 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.2 Степина Т. Ю., Чуб 
Я. В., Потапова Н. В. 

Физическая культура и спорт: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Симонова И. М., 
Мишнева С. Д. 

Физическая подготовка в волейболе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей и направления 
подготовки бакалавров по дисциплине 
"Физическая культура" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.3 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com 

Л2.4 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирски
й 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com 

Л2.5 Марчук С. А. Теория и методика физической культуры: 
учебное пособие по дисциплине "Физическая 
культура и спорт" для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.6 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Усольцева С. Л. Составление индивидуальных комплексов 
физических упражнений: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная электронная библиотека 

Э2 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э3 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э4 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э5 https://bb.usurt.ru/ Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 https://www.minsport.gov.ru/ минспорт 

6.3.2.3 https://www.minsport.gov.ru/useful_documents.php минспорт документы (профессиональная БД) 

6.3.2.4 https://user.gto.ru/ гто 

6.3.2.5 https://www.gto.ru/document гто документы (профессиональная БД) 

6.3.2.6 http://sportfiction.ru/ спортивное чтиво 

6.3.2.7 http://sportfiction.ru/person/ персоны спорта (профессиональная БД) 

 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - 

Оздоровительное отделение 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургског
о 
академическог
о 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com 

Л1.2 Степина Т. Ю., Чуб 
Я. В., Потапова Н. В. 

Физическая культура и спорт: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.3 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.4 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com 

Л2.5 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com 

Л2.6 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com 

Л2.7 Линькова Н. А. Оздоровительный тренинг (элективный курс): 
учебное пособие для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2018 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.2 Усольцева С. Л. Составление индивидуальных комплексов 
физических упражнений: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л3.3 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации к практическим занятиям для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.4 Степина Т. Ю., 
Усольцева С. Л. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог», 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.05 «Системы 
обеспечения движения поездов», 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура и спорт: методические 
рекомендации по написанию реферата для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов», 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Линькова Н. А. Методические особенности оздоровительных 
физических упражнений, направленных на 
профилактику вегетативных расстройств: 
методические рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям для студентов 
оздоровительного отделения высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 
23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная электронная библиотека 

Э2 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э3 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э4 https://bb.usurt.ru/ Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 https://www.minsport.gov.ru/ минспорт 

6.3.2.3 https://www.minsport.gov.ru/useful_documents.php минспорт документы (профессиональная БД) 

6.3.2.4 https://user.gto.ru/ гто 

6.3.2.5 https://www.gto.ru/document гто документы (профессиональная БД) 

6.3.2.6 http://sportfiction.ru/ спортивное чтиво 

6.3.2.7 http://sportfiction.ru/person/ персоны спорта (профессиональная БД) 

 

 



Б1.В.02 Техническое нормирование работы железных дорог 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кащеева Н. В. Техническое нормирование работы железных 
дорог: курс лекций по дисциплине 
«Техническое нормирование работы железных 
дорог» для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тимухина Е. Н., 
Югрина О. П. 

Техническое нормирование работы железных 
дорог: учебное пособие для студентов 
специальностей 23.05.04 - "Эксплуатация 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Шапкин И. Н. Организация железнодорожных перевозок на 
основе информационных технологий 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2011 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.3 Ковалев В. И. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте. Том I 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте), 
2015 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н. 

Техническое нормирование работы железных 
дорог: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Колокольников В. С. 

Техническое нормирование работы железной 
дороги: учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Техническое нормирование 
работы железной дороги» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» (всех специализаций) всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ. 

Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Lear 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Профессиональная база данных - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 
транспорте (АСПИ ЖТ) 

 

Б1.В.03 Моделирование и оптимизация транспортных систем 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пермикин В. Ю. Моделирование транспортных систем: курс 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Пермикин В. Ю. Оптимизация транспортных систем: курс 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учебное пособие для 
вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
1993 

 

Л2.2 Муртаф Б., 
Станевичюс А.-И., 
Бурова Н. К. 

Современное линейное программирование: 
научное издание 

Москва: Мир, 
1984 

 

Л2.3 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: практикум : доп. М-
вом образования РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Информатика и 
вычислительная техника" и "Информационные 
системы" 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Колокольников В. С., 
Окулов Н. Е., 
Пермикин В. Ю. 

Моделирование транспортных систем: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине 
«Моделирование и оптимизация транспортных 
систем» для студентов специальности 23.05.04 
– «Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.2 Пермикин В. Ю., 
Ковалев И. А., Сурин 
А. В. 

Моделирование и оптимизация транспортных 
систем: методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
«Моделирование и оптимизация транспортных 
систем» для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Пермикин В. Ю. Моделирование и оптимизация транспортных 
систем: методические указания по 
самостоятельной работе по дисциплине 
«Моделирование и оптимизация транспортных 
систем» для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.zdt-magazine.ru 

Э2 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 ИСТРА-САПР 

6.3.1.6 lp_solve 

6.3.1.7 Ментор 

6.3.1.8 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД). 

 

Б1.В.04 Теория принятия решения 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений.: Учебник. 

Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com 

Л1.2 Александров А. Э. Теория принятия решений: конспект лекций 
по дисциплине «Теория принятия решений» 
для студентов специальности 23.05.04 – 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тихомирова А.Н., 
Матросова Е.В. 

Теория принятия решений: Электронная 
публикация 

Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Пермикин В. Ю., 
Окулов Н. Е. 

Теория принятия решения: методические 
рекомендации по выполнению лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Александров А. Э., 
Кощеев А. А., Окулов 
Н. Е. 

Теория принятия решения: методические 
указания к выполнению расчетно-графической 
работы для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александров А. Э., 
Кощеев А. А., Окулов 
Н. Е. 

Теория принятия решения: методические 
указания к самостоятельной работе студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) 

Э2 http://www.mintrans.ru Министерство транспорта Российской Федерации 

Э3 http://www.rzd-parther.ru Информационное агенство РЖД Партнер.ру 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru Журнал "Железнодорожный транспорт" 

Э5 http://www.rzd.ru официальный сайт ОАО "РЖД" 

Э6 http://www.bb.usurt.ru Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 ИСТРА-САПР 

6.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.1.7 Ментор 

6.3.1.8 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД). 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Взаимодействие груза и подвижного состава 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Туранов Х. Т., 
Бондаренко А. Н., 
Власова Н. В. 

Взаимодействие груза и подвижного состава: 
учебное пособие для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1  Технические условия размещения и крепления 
грузов в вагонах и контейнерах: утв. МПС 
России 27.05.2003 г. 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.2 Туранов Х. Т., 
Бондаренко А. Н., 
Власова Н. В., 
Туранов Х. Т. 

Крепления грузов в вагонах: учебное пособие 
для вузов железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Туранов Х. Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: 
учебное пособие для студентов 
специальностей : 190701 - "Управление 
процессами перевозок (ж.-д. тр-т)", 190702 - 
"Организация и безопасность движения (ж.-д. 
тр-т)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.4 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: учебное пособие для студентов 
специальностей 190701 - "Организация 
перевозок и управление на трансп. (ж.-д.)", 
190702 - "Организация и безопасность 
движения (ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

 

Л2.5  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.6 Туранов Х. Т. Теоретическая механика в задачах размещения 
и крепления грузов в вагонах: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: Учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Жужгова Ю. Е., 
Гордиенко А. А. 

Взаимодействие груза и подвижного состава: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Жужгова Ю. Е., 
Гордиенко А. А. 

Взаимодействие груза и подвижного состава: 
лабораторный практикум для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Жужгова Ю. Е., 
Гордиенко А. А. 

Взаимодействие груза и подвижного состава: 
методические рекомендации по выполнению 
расчетно-графической работы для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http:/www.rzd.ru 

Э2 Blackboard Learn bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Mathcad 

6.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы теоретической механики в профессиональной 

деятельности 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Туранов Х. Т., 
Бондаренко А. Н. 

Вопросы теоретической механики в 
профессиональной деятельности: учебное 
пособие для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Технические условия размещения и крепления 
грузов в вагонах и контейнерах: утв. МПС 
России 27.05.2003 г. 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.2 Туранов Х. Т., 
Бондаренко А. Н., 
Власова Н. В., 
Туранов Х. Т. 

Крепления грузов в вагонах: учебное пособие 
для вузов железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.3 Туранов Х. Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: 
учебное пособие для студентов 
специальностей : 190701 - "Управление 
процессами перевозок (ж.-д. тр-т)", 190702 - 
"Организация и безопасность движения (ж.-д. 
тр-т)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.4 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: учебное пособие для студентов 
специальностей 190701 - "Организация 
перевозок и управление на трансп. (ж.-д.)", 
190702 - "Организация и безопасность 
движения (ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

 

Л2.5  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.6 Туранов Х. Т. Теоретическая механика в задачах размещения 
и крепления грузов в вагонах: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.7 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: Учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Жужгова Ю. Е., 
Гордиенко А. А. 

Вопросы теоретической механики в 
профессиональной деятельности: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Жужгова Ю. Е., 
Гордиенко А. А. 

Вопросы теоретической механики в 
профессиональной деятельности: 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ и расчетно-графической 
работы для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http:/www.rzd.ru 

Э2 Blackboard Learn bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Mathcad 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Стандартизация и сертификация транспортных процессов 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дехтярь Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"КУРС", 2014 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л2.1 Аристов А. И., 
Приходько В. М., 
Сергеев И. Д., 
Фатюхин Д. С. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 
допущено УМО вузов РФ по образованию в 
области транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям направлений 
подготовки "Транспортные машины и 
транспортно-технологические комплексы" и 
"Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2013 

 

Л2.2 Николаева М. А., 
Карташова Л. В., 
Лебедева Т. П. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия. Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической, контрольной и 
практической работ по курсу «Стандартизация 
и сертификация транспортных процессов» для 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Технические измерения: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium/com/bookread.ph 

Э2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс - consultant.ru 

Э3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn - bb.usurt.ru 

Э4 Электронный каталог ИРБИС (http://biblioserver.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дехтярь Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"КУРС", 2016 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров, и дипломированных специалистов 
в области техники и технологии 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 

Л2.2 Сергеев А. Г., 
Терегеря В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено УМО в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 200501 (190800) "Метрология 
и метрологическое обеспечение" (специалист), 
200503 (072000) "Стандартизация и 
сертификация" (специалист), 220501 (340100) 
"Управление качеством" (специалист), 200102 
(190200) "Приборы и методы контроля 
качества и диагностики" (специалист), 652800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" 
(специалист), 657000 "Управление качеством" 
(специалист), 220200 (550200) "Автоматизация 
и управление" (бакалавр), 200400 (552200) 
"Метрология, стандартизация и 
сертификация" (бакалавр) 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической, контрольной и 
практической работ по курсу «Стандартизация 
и сертификация транспортных процессов» для 
студентов всех форм обучения специальности 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Технические измерения: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium/com/bookread.ph 

Э2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс (consultant.ru) 

Э3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э4 Электронный каталог ИРБИС (http://biblioserver.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс  

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Галкин А. Г., Ильясов 
О. Р., Рыкова Л. А. 

Организация доступной среды для инвалидов 
на транспорте: конспект лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Принят Гос. Думой 
20 июля 1995 г 

О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации: ФЗ от 24.11.95 № 181-ФЗ 

Москва, 2000  

Л2.2 Сигида, Лукьянова Инвалидность и туризм: потребность и 
доступность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыкова Л. А. Организация доступной среды для инвалидов 
на транспорте: методические рекомендации по 
выполнению практических работ для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Рыкова Л. А. Организация доступной среды для инвалидов 
на транспорте: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э2 Российская Федерация. Законы. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  
(http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html) 

Э3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2021 годы года 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0) 

Э4 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный закон "О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов"  (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml ) 

Э5 Российская Федерация. Законы.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (http://docs.cntd.ru/document/9014513)  

Э6 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов  (http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf) 

Э7 Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию 
маломобильных пассажиров (http://www.studfiles.ru/preview/3577131/#3577131) 

Э8 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 
(http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg_22112008_1734_r) 

Э9 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН Всемирная программа действий в отношении инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/52 ) 

Э10 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  (http://icd-
11.ru/icf/ ) 

Э11 Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее здоровье для всех людей с 
инвалидностью (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1) 



Э12 Социологическое исследование потребностей маломобильных  групп населения в транспортных услугах и 
обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры 
(https://oldsite.niiat.ru/files/korsov_19.03.13/enin.pptx ) 

Э13 Как правильно вести себя с инвалидом (http://www.ihnterfax.by/article/56700) 

Э14 Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса 
(http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_298.html/) 

Э15 Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585)  
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164216/) 

Э16 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml) 

Э17 Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе // Совет Европы. года  
(http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/ID%209427%20Acces%20aux%20droits%20sociaux%20en%20russe.pdf) 

Э18 Примерный  перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для принятия нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной карты и использования при разработке 
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты » 
(http://www.minsoc26.ru/social/sreda/dk/Rec_pok.doc) 

Э19 ГОСТ Р 51090-97. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51090-97) 

Э20 ГОСТ Р 53059-2008. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53059-2008) 

Э21 Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605)  

Э22 Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 
(http://dokipedia.ru/document) 

Э23 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения» (http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1946/) 

Э24 "Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 
инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в 
сфере спорта и туризма" (утв. Минспорттуризмом России) 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141597/) 

Э25 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов» 
(http://jd-doc.ru/2013/maj-2013/4428-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-21-05-2013-n-1145r) 

Э26 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания 
при этом необходимой помощи (http://www.aksp.ru/programms/dostup/met_mse.pdf) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.2 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 



Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративная кадровая социальная политика железнодорожной 

отрасли 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Минева О. К., 
Ахунжанова И.Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л1.2 Васильцова Л. И., 
Невьянцева Н. Н. 

Корпоративная кадровая социальная политика 
железнодорожной отрасли: конспект лекций 
для студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 

Л2.3  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильцова Л. И., 
Невьянцева Н. Н. 

Корпоративная кадровая социальная политика 
железнодорожной отрасли: практикум для 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Васильцова Л. И. Корпоративная кадровая социальная политика 
железнодорожной отрасли: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://kadrovik/ru 

Э2 http:// pro-personal.ru 

Э3 http:\\biblioserver.usurt\aspigt\cons.exe 

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://bb.usurt.ru 

Э6 http://www.gks.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Справочно-правовая система Гарант 

6.3.2.3 Официальный сайт "Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru) 

6.3.2.4 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

  

ФТД.В.01 Эргономика 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Воронин В. М. Эргономика: конспект лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Воронин В. М., 
Наседкина З. А. 

Тактильная коммуникация: передача 
информации через тактильный канал человека 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л2.2 Воронин В. М. Современная инженерная психология на 
железнодорожном транспорте: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Воронин В. М. Эргономика: методические указания по 
организации самостоятельной работы по 
дисциплине «Эргономика» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Воронин В. М. Эргономика: методические рекомендации по 
выполнению практических работ по 
дисциплине «Эргономика» для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э2 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 



6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

ФТД.В.02 Технология и организация высокоскоростного движения 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сурин А. В., Окулов 
Н. Е. 

Технология и организация высокоскоростного 
движения: конспект лекций по дисциплине 
«Технология и организация 
высокоскоростного движения» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Устройство и эксплуатация 
высокоскоростного наземного транспорта 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

https://umczdt.ru/books/ 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Без автора Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.2 Без автора Правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.3 Воронова Н. И. Локомотивные устройства безопасности на 
высокоскоростном подвижном составе: 
учебное пособие 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте, 
2016 

https://umczdt.ru/books/ 

Л2.4  Инструкция по сигнализации на 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации: утверждена Приказом Минтранса 
России от 4 июня 2012 г. № 162 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июня 
2012 г. № 24735, вступает в силу 1 сентября 
2012 г.) : приложение № 7 к Правилам 
технической эксплуатации железных дорог РФ 

Москва, 2012  

Л2.5 Боровикова М. С., 
Ширяев А. В., 
Ваганова О. И. 

Организация высокоскоростного движения на 
железных дорогах Российской Федерации: 
учебное пособие для инженерно-технических 
работников и слушателей структурных 
образовательных подразделений ж. д. 

Москва: Пиар-
Пресс, 2011 

 



Л2.6 Корниенко В. В., 
Омельяненко В. И. 

Высокоскоростной электрический транспорт. 
Мировой опыт: монография 

Харьков: НТУ 
"ХПИ", 2007 

 

Л2.7 Киселев И. П., Титова 
Т. С., Сватовская Л. 
Б. 

Экологические аспекты высокоскоростного 
железнодорожного транспорта: научное 
издание 

СПб.: ПГУПС, 
2005 

 

Л2.8  Скоростной и высокоскоростной 
железнодорожный транспорт: Сооружения и 
устройства. Подвижной состав. Организация 
перевозок (Обобщение отечественного и 
зарубежного опыта): монография 

СПб.: 
Информационн
ый центр 
"Выбор", 2003 

 

Л2.9  Скоростной и высокоскоростной 
железнодорожный транспорт: В прошлом, 
настоящем и будущем: К 150-летию ж.-д. 
магистрали Санкт-Петербург-Москва 

СПб., 2001  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сурин А. В., Тушин 
Н. А. 

Технология и организация высокоскоростного 
движения: методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине 
«Технология и организация 
высокоскоростного движения» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Сурин А. В., Тушин 
Н. А. 

Технология и организация высокоскоростного 
движения: методические рекомендации к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Технология и организация 
высокоскоростного движения» для студентов 
специальности 23.05.04 – «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.bb.usurt.ru Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.5 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД). 

 

ФТД.В.03 Инженерная психология 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Воронин В. М. Современная инженерная психология на 
железнодорожном транспорте: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru 



Л1.2 Воронин В. М. Психология решения оперативных задач в 
больших системах. Диагностика 
функционального состояния и обучение 
операторов: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru 

Л1.3 Воронин В. М., 
Наседкина З. А. 

Психология и педагогика: учебное пособие 
для студентов технических специальностей 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Солсо Р. Когнитивная психология СПб.: Питер, 
2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Воронин В. М. Инженерная психология: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы по дисциплине «Инженерная 
психология» для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Воронин В. М. Инженерная психология: методические 
рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине «Инженерная 
психология» для обучающихся по 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» специализации 
«Магистральный транспорт» и «Грузовая и 
коммерческая работа» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 ESET NOD32 Antivirus 

6.3.1.5 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

ФТД.В.04 Иностранный язык в профессиональной сфере 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л1.1 Агабекян И. П., 
Коваленко П. И. 

Английский для инженеров: рекомендовано 
Международной академией науки и практики 
организации производства в качестве учебного 
пособия для студентов вузов : [соответствует 
ФГОС] 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2016 

 

Л1.2 Харитонова И. В., 
Беляева Е., Бачинская 
А. С. 

Французский язык: базовый курс: Учебник Москва: 
Прометей, 
2013 

http://znanium.com 

Л1.3 Alke I., Dallapiazza R.-
M., Eduard von Jan D., 
Maenner 

Tangram aktuell 1: Lektion 1-4 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A1/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Bonamy D. Technical English -1: Course Book [S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2013] 

 

Л2.2 Коплякова Е. С., 
Веселова Т. В., 
Максимов Ю. В. 

Немецкий язык для студентов технических 
специальностей: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com 

Л2.3 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Шестакова А. А. Technical translation: методические 
рекомендации по дисциплине "Технический 
перевод" для студентов очного отделения 
механического факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(Екатеринбург), 
Иностранные языки и 
межкультурные 
коммуникации 

Английский язык: практикум для студентов 1 
курса технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Пермякова Е. Г. Английский язык: учебно-практическое 
пособие для подготовки к тестированию для 
уровня Elementary 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

Л2.8 Lahmidi Z. Sciences-technigues.com: collection.com-
activites 

[S. l.]: CLE 
International, 
[2013] 

 

Л2.9 Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com 

Л2.10 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais Paris: CLE 
International, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Лопатин М. А., 
Друцко Н. А., 
Холманских Ю. С. 

Иностранный язык в профессиональной сфере: 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Назаренко Т. Ю., 
Холманских Ю. С. 

Иностранный язык в профессиональной сфере: 
методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.crouchengineering.com 

Э2 http://www.railengineer.uk 

Э3 https://www.irgol.ru 

Э4 Среда электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Э5 https://www.study.ru 

Э6 https://www.study-english.info 

Э7 https://www.vitaminde.de 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

6.3.1.4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 База данных корпусов национальных языков https://corpora.uni-leipzig.de - корпус - информационно-справочная 
система, основанная на собрании текстов на немецком языке в электронной форме. Национальный корпус 
представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его существования и во всём многообразии жанров, 
стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п. 

6.3.2.2 Британский национальный корпус английского языка https://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

6.3.2.3 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

ФТД.В.05 Адаптация к профессиональной деятельности (специализированная 

адаптационная дисциплина) 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com 

Л1.2 Александрова Н. А. Адаптация к профессиональной деятельности 
(специализированная адаптационная 
дисциплина): курс лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», специализации «Грузовая и 
коммерческая работа», «Магистральный 
транспорт» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3 Старобина Е. М., 
Гордиевская Е. О., 
Кузьмина И. Е. 

Профессиональная ориентация лиц с учетом 
ограниченных возможностей здоровья: 
учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com 



Л1.4 Степанова О. А. Профессиональное образование и 
трудоустройство лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: Сборник 
документов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л1.5 Холостова Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галкин А. Г., Ильясов 
О. Р., Рыкова Л. А. 

Организация доступной среды для инвалидов 
на транспорте: конспект лекций для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Холостова Е. И., 
Климантова Г. И. 

Энциклопедия социальных практик 
поддержки инвалидов в Российской 
Федерации 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com 

Л2.3 Прошина А. Н. Адаптация персонала в российских 
организациях:социально-управленческий 
анализ(на примере работников с 
ограниченными возможностями): Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com 

Л2.4 Приступа Е. Н. Социальная работа: Словарь терминов Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А. Адаптация к профессиональной деятельности 
(специализированная адаптационная 
дисциплина): методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог», 
специализации «Грузовая и коммерческая 
работа», «Магистральный транспорт» всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Александрова Н. А. Адаптация к профессиональной деятельности 
(специализированная адаптационная 
дисциплина): практикум для студентов 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», специализации «Грузовая и 
коммерческая работа», «Магистральный 
транспорт» всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.voi.ru/o_nas/ob_organizacii  - официальный сайт Всероссийского общества инвалидов 

Э2 http://www.vos.org.ru/ - официальный сайт Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 
ордена Трудового Красного знамени общество слепых"   

Э3 http://extrability.org/ - официальный сайт организации "Белая трость" 

Э4 https://www.voginfo.ru/dokumenty.html - официальный сайт Всероссийского общества глухих 

Э5 https://www.bb.usurt.ru - Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Неисключительные права на ПО Windows 

6.3.1.2 Неисключительные права на ПО Office 

6.3.1.3 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

6.3.1.4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

6.3.2.3 Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/ 

6.3.2.4 База данных ФОМ http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=df01554ae5a118691540538114473ce0  

6.3.2.5 Базы данных Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

6.3.2.6 Информационно-правовая система "Законодательство России" - http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

 


