
 

Библиотека института полностью обеспечена образовательными и информационными 

ресурсами по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том 

числе: 

а) количество подписных 

изданий по профилю 

образовательной 

организации за отчетный 

период 

 

газеты – 12 комплектов 

журналы –  506  экземпляров 

б) наличие собственных 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

25 ед. 

Электронные издания: 

Макаров П.В. Профилактика, коррекция и реабилитация 

подросткового суицида: учебно-методическое пособие  

[Электронный ресурс].-М.: Издательство НИИ школьных 

технологий, 2013.-86с. компакт-диск (CD-ROM). 

Малеева Е.В., Еременко Г.В. Архитектурно-строительная 

терминология: электронное учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - Ставрополь: Издательство» ЛОГОС», 2015 236с. 

компакт-диск (CD-ROM). 

 Малеева Е.В., Еременко Г.В. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015.-163с. компакт-диск (CD-

ROM). 

Гашенко С.А. Совершенствование графического образования в 

условиях межпредметной интеграции в вузе (на примере 

теоретической механики): монография [Электронный ресурс].- 

Уфа: Изд-во НИЦ «Аэтерна», 2015.-151с. компакт-диск (CD-

ROM). 

Гордиенко Н.В. Задачи и методы сопротивления материалов: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс). – 

Хабаровск. Изд-во ДВГУПС.-2015.-30с. компакт-диск (CD-

ROM). 

Сафронов А.С. Этносоциальное и политическое развитие 

народов севера в период радикальных социально-экономических 

преобразований: монография [Электронный ресурс].- 

Хабаровск. Изд-во ДВГУПС, 2015.-86с. компакт-диск (CD-

ROM). 

Прядкин В.М. Реконструкция транссибирской магистрали в 

СССР и строительство Байкало-Амурской магистрали 30-50 г.г. 

ХХ века: монография [Электронный ресурс].-Хабаровск. Изд-во 

ДВГУПС,- 2015, 116с. компакт-диск (CD-ROM). 

Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной 

истории, мировоззрения и культуры: труды IV-ой 

межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 40-летию начала строительства Байкало-Амурской 

магистрали, 27 марта 2014 года / под ред. Н.Д.Кашеваровой.- 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014. - 226с. [Электронный 

ресурс], компакт- диск (CD-ROM). 

Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной 

истории, мировоззрения и культуры: труды III межрегиональной 

научно-практической конференции  с международным  участием 

(г.Тында, 24-25 марта 2011г.) /под ред. Н.Д.Кашеваровой.- 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011. - 296с. [Электронный 

ресурс], компакт- диск (CD-ROM). 

Буртылёва Л.И.МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны): 



(Электронный ресурс): Методическое пособие по проведению 

лабораторных работ (практических занятий)ПМ 

01.01.:М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2014.-Сборник программно-

методической документации №1.-Компакт-диск (СD-ROM). 

   Петрова Л.В. ОП 01 Инженерная графика [Текст]: метод. 

пособие по проведению практ.  занятий. Часть 1/Л.В.Петрова; 

Специальность 23.02.06(190623)Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. - М.:ФГБУ ДПО  «УМЦ 

ЖДТ»,2016.-100 c. 

   Петрова Л.В. ОП 01 Инженерная графика [Текст]: метод. 

пособие по проведению практ.  занятий. Часть 2/Л.В.Петрова; 

Специальность 23.02.06(190623)Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. - М.:ФГБУ ДПО  «УМЦ 

ЖДТ»,2016.-204 c. 

 

Ульман Л.Г. МДК 01.03 Автоматизированные системы 

управления на железнодорожном транспорте [Текст]: метод. 

пособие по организации самостоятельной работы/Л.Г.Ульман; 

Cпециальность 23.02.01(190701) Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)(для железнодорожного 

транспорта).-ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,2016.-60 с. 

Полежаева Н.И. Регулирование правоотношений в 

профессиональной деятельности (Раздел 3) (Электронный 

ресурс): Методическое пособие по проведению лабораторных 

работ  и практических занятий профессионального модуля 

«Организация деятельности коллектива исполнителей 

(локомотивы»). Специальность 190623 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.- М.:ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ»,2014.-Сборник программно-методической 

документации №4.-Компакт-диск (СD-ROM). 

Сосновская Ю.Н. Экономика отрасли: (Электронный ресурс): 

Методическое пособие по выполнению курсовой работы по 

теме: «Организация технического обслуживания устройств 

автоматики и телемеханики в дистанции СЦБ». - М.:ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ»,2013. 

Островская И.В.Методическое пособие по организации и 

проведению итогового междисциплинарного экзамена для 

специальности «Строительства железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»: (Электронный ресурс). - М.:ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ»,2013. 

Островская И.В. Организация и технология строительства 

железных дорог (Электронный ресурс): Методическое пособие 

по выполнению курсовой работы.- М.:ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ»,2013. 

Петрова Л.В.Инженерная графика (Электронный ресурс): 

Методическое пособие по проведению практических занятий. 

Специальность Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. - М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2013. 

Петрова Л.В.Инженерная графика (Электронный ресурс): 

Методическое пособие по выполнению практических занятий. 

Специальность 190623 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог.-М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2015. 

Коробкова Е.В.Электрические измерения: (Электронный 

ресурс): Методическое пособие по проведению лабораторных 

занятий. Специальность Электроснабжение (по отраслям).-

М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2013. 

Ротару Т.А.Информационные технологии в профессиональной 



деятельности (Электронный ресурс): Методическое пособие по 

проведению практических занятий. Специальность 

Электроснабжение (по отраслям). - М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ»,2009 

Ульман Л.Г. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте: (Электронный ресурс). 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте. - М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2015. 

в) наличие сторонних 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

 

1."Университетская библиотека онлайн" - электронно-

библиотечная система, содержащая издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих научную, 

учебную, справочную и научно-популярную литературу. 

Контракт №342 от 10.09.2016г.  

Адрес: http://www.biblioclub.ru/  

 

2. ЭБС «Юрайт». Содержит издания по экономики, 

гуманитарным, общественным и естественным  наукам. 

Включает учебники и учебные пособия. Все издания 

систематизированы по отраслям знаний. Договор №2947 от 

24.03.2017 г.; Договор №1 от 31.01.2017г. 

Адрес сайта: www.biblio-online.ru 
   
3. ЭБС «Книгафонд».  Включены лекции, монографии, учебники 

и учебные пособия, сборники статей, комментарии 

специалистов, первоисточники, методический материал. 

Учебные и научные материалы систематизированы по 

различным отраслям знаний. Контракт №148 от 17.04.2017г.  

Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 

4. ЭБС «НТБ МИИТа». Полнотекстовый доступ к учебной 

литературе учебно-методического центра по образованию 

на железнодорожном транспорте (ФГБОУ "УМЦ ЖДТ"). 

Соглашение № 27 от 23.07.2015г.  

Адрес: http://library.miit.ru 

5. ЭБС «Лань». Электронный ресурс включает   в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих   издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических   изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. Контракт №147 от 17.04.2017г. 

Адрес:http://www.e.lanbook.ru 

 6. ЭБС «Кнорус». Библиотека актуальной учебной и научной 

литературы издательств «КноРус», «Проспект», «Дашков и К» и 

др. Договор №11247017  от 10.04.2017 г. 

Адрес: https://www.book.ru    

 

7. ЭБС «Академия». Электронный ресурс включает 

совокупность полнотекстовых электронных ресурсов, включая 

отдельные библиографические и реферативные ресурсы. 

Договор №ДогОИЦ0784/ЭБ-17 от 03.04 2017 г.  

Адрес: http://academia-moscow.ru   

 

8. ЭБС «Znanium.com». Доступ включает в себя учебники и 

учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, 

статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную 

периодику, профильные журналы, справочники,   

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.miit.r/
http://www.knigafund.ru/
https://www.book.ru/
http://academia-moscow.ru/


законодательно-нормативные документы. Договор №2267эбс от 

06.04.2017 г. 

Адрес: http://znanium.com     

 

9. Доступ к электронной Библиотеке диссертаций РГБ.  

Адрес: http://diss.rsl.ru   

 

10. ЭБС IPRbooks  предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников.                                  

Адрес: www.iprbooks.ru 

 

11. Электронные ресурсы Научно-технической библиотеки 

МИИТа.       

Адрес: http://library.miit.ru 

 

12. Информационно- правовая система «КонсультантПлюс». 

Договор №1120 от 29.11.2016г.    

Адрес: http://www.consultant.ru    

    

13. Доступ к электронным версиям учебно-методических 

пособий, научных публикаций преподавателей.  

Адрес: http://ntb.festu.khv.ru/ 

 

г) наличие базы данных 

электронного каталога 
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