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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600


23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

«Безопасность дорожного движения» 

 
 

 

— 3 — 

Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практики в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  
Международная профессиональ-

ная коммуникация 

Учебная литература 

1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Международная 

профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – 

Там-бов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Дмит-

ренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — 

978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65782.html  

3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие /Р.П. 

Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

4. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева, Р.П. 

Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina 

 

2  Транспортная психология 

Учебная литература 

1. Душков Б.А. Основы инженерной психологии [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Екатеринбург: 

Академический Проект, Деловая книга, 2015.— 575 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36869 . 

2. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. 

Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93320. — Загл. с экрана 

3. Глухов А. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в России [Электронный ресурс] / 

А. Глухов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 64 c. — 978-5-98704-738-5. — Режим 

 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/
http://www.iprbookshop.ru/65782.html
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina
http://www.iprbookshop.ru/36869
https://e.lanbook.com/book/93320
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/21888.html  

4. Горюшинский В.С. Автотранспортная психология [Электронный ресурс]: лаб. работы / В. С. Горюшинский, 

Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. 

Электронные аналоги печатных изданий" 

5. Элементы профессиональной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Лобанова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурнострои-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 172 c. — 978-5-9227-0568-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49973.html 

3  
Современные проблемы и пути 

развития технологии транспорт-

ных процессов 

Учебная литература 

1. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим дос-тупа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html  

2. Фаттахова А.Ф. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ресурс] : практикум / А.Ф. Фатта-

хова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-1757-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71337.html 

3. Корнийчук Г.А. Автотранспорт на предприятии [Электронный ресурс]: организация перевозок, регулирова-

ние труда водителей, ответственность/ Корнийчук Г.А., Семенова Е.А., Богатырев Д.Ю.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи ЭР Медиа, 2014.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23260. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Фаттахова А.Ф. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ресурс] : практикум / А.Ф. Фатта-

хова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-1757-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71337.html 

 

4  

Транспортные и погрузо-

разгрузочные средства, техноло-

гические процессы на предприя-

тиях транспортного комплекса 

Учебная литература 

1. Гуськов А.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства (zip-файл) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: учебное пособие / А. А. Гуськов, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский. - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные элек-

тронные издания" . 

2. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" . 

3. Карманов К.Н. Управление возрастной структурой автомобильного парка : учебное пособие / Карманов 

К.Н., Мельников А.Н., Хасанов И.Х.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 132 c. — ISBN 978-5-7410-1184-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

 

http://www.iprbookshop.ru/21888.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gorushinsky-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gorushinsky-l.pdf
http://www.iprbookshop.ru/49973.html
http://www.iprbookshop.ru/36868.html
http://www.iprbookshop.ru/71337.html
http://www.iprbookshop.ru/23260
http://www.iprbookshop.ru/71337.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/guskov/guskov.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/guskov/guskov.zip
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
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стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33661.html.  

4. Корчагин В.А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте : учебное пособие / Корчагин 

В.А., Гринченко А.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 69 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44389.html 

5  
Технологическое предпринима-

тельство 

Учебная литература 

1. Сханова С.Э. Инвестиции на автомобильном транспорте [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Э. 

Сханова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 184 c. — 978-5-9227-0303-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19000.html 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868.html  

3. Милославская С.В. Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Милослав-

ская, Е.В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65695.html 

 

6  
Деловое общение и профессио-

нальная этика 

Учебная литература 

1. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Е.А. Локтюшина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 

2.  Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html  

3. Эффективная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс] /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

4. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html  

5. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Гусля-

кова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  

6. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева, 

Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: 

 

http://www.iprbookshop.ru/33661.html
http://www.iprbookshop.ru/44389.html
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http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe  

7. Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf 

7  
Научные проблемы экономики 

транспорта 

Учебная литература 

1. Баркалов, С.А.  Лидерство и управление организацией : учебное пособие / С. А. Баркалов, Л. А. Сахарова, Т. 

В. Гнеднева [и др.]. — Воронеж : Научная книга, 2012. — 354 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29270.html  

2. Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Ф. А. Красина. — Томск : Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 200 c. — ISBN 978-5-

4332-0032-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13912.html 

3. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html 

4. Сханова, С. Э. Инвестиции на автомобильном транспорте : учебное пособие / С. Э. Сханова. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011. — 184 c. — ISBN 978-5-9227-0303-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19000.html 

5. Пеньшин, Н. В. Организационно-экономические основы функционирования рынка автотранспортных услуг : 

учебное пособие / Н. В. Пеньшин, В. А. Гавриков. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2042-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99775.html 

6. Гавриков, В. А. Маркетинг в автотранспортной деятельности : учебное пособие / В. А. Гавриков, Н. В. 

Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — 

ISBN 978-5-8265-2026-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99769.html 

 

8  
Теория транспортных потоков и 

моделирование дорожного движе-

ния 

Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: " 

Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" ., 

2. Боровской А.Е. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Е.Боровской, А.С. Остапко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28361.html  

3. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] : учеб. —

 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29270.html
http://www.iprbookshop.ru/13912.html
http://www.iprbookshop.ru/87476.html
http://www.iprbookshop.ru/19000.html
http://www.iprbookshop.ru/99775.html
http://www.iprbookshop.ru/99769.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/penshin2.pdf
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Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 584 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/4324.  

— Загл. с экрана. 

4. Гатиятуллин, М. Х. Автоматизированные системы управления дорожным движением : учебное пособие / М. 

Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. — Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73301.html  

5. Организация дорожного движения : учебное пособие / Л. Е. Кущенко, С. В. Кущенко, И. А. Новиков, П. А. 

Воля. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2018. — 203 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92275.html  

9  
Современные тенденции обеспече-

ния безопасности движения в 

транспортном процессе 

Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте: 

учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. - 456 с. 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html 

3. Корнийчук Г.А. Автотранспорт на предприятии [Электронный ресурс]: организация перевозок, регулирова-

ние труда водителей, ответственность/ Корнийчук Г.А., Семенова Е.А., Богатырев Д.Ю.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи ЭР Медиа, 2014.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23260. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Фаттахова А.Ф. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ресурс] : практикум / А.Ф. Фатта-

хова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-1757-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71337.html 

5. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.С. Абдикеримов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 428 c. — 978-5-89035-671-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26814.html 
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10  
Нормативно-правовые основы 

функционирования транспортных 

систем 

Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте: 

учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. - 456 с. 

2. Луценко П.А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Луценко. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
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Петра Первого, 2015. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72775.html   

3. Гатиятуллин М.Х. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Х. Гатиятуллин, 

Р.Р. Загидуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73302.html 

4. Турсина Е.А. Учет автомобильного транспорта на предприятии [Электронный ресурс]/ Турсина Е.А. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. 0– 252 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1863 .— ЭБС «IPRbooks», 

5. Егиазаров В.А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Егиазаров. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2011. — 608 c. — 978-5-7205-1041-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13411.html 

11  
Транспортная инфраструктура в 

решении проблем безопасности 

дорожного движения 

Учебная литература 

1. Молодцов В.А. Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молодцов, Н. В. Пеньшин, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 

2014. - 83 с. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2  

2. Пеньшин Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте: учебное по-

собие для студентов, обучающихся по напр. 190700 / Н. В. Пеньшин, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский; 

Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 116 с. 

3. Пеньшин Н.В. Транспортная инфраструктура в решении проблем конкурентоспособности услуг 

автомобильного транспорта: моногр. / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 112 с. 

4. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63645.html  

5. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги: метод. указания / А. П. 

Васильев, Ю. М. Яковлев, М. Г. Горячев [и др.]. - М.: МАДИ(ГТУ), 2003. - 31 с. 
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12  
Экологические проблемы авто-

транспортного комплекса 

Учебная литература 

1. Гуськов А.А. Экологическая безопасность на транспорте (web-формат) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: учебное пособие / А. А. Гуськов, Н. Ю. Залукаева, В. С. Горюшинский. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2018. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные 

издания" .  

2. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молод-

цов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электрон-

ные аналоги печатных изданий" . 

3. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности : учебное пособие / Штриплинг Л.О., Баженов 

В.В., Вдовина Т.Н.. - Омск : Омский государственный технический университет, 2015. - 160 c. - ISBN 978-5-
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8149-2145-1. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html   

4. Гуськов А.А. Экологическая безопасность на транспорте [Электронный ресурс]: метод. указ. / А. А. Гуськов, 

Н. Ю. Залукаева. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная 

система ТГТУ. Электронные учебники"  

13  
Обеспечение безопасности авто-

транспортных средств 

Учебная литература 

1. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. — 

Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73302.html; 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html;  

3. Организация перевозок и безопасность движения: учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Мену-

хова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 457 c. — ISBN 978-5-

94211-797-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78144 .html; 

4. Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н.Якунин, 

Н.В. Якунина, Г.А. Шахалевич. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 583 c. — 978-5-7410-1281-9. — Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/54157.html;  

5. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное пособие 

для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf. 

 

14  
Современные методы экспертного 

исследования ДТП 

Учебная литература 

1. Молодцов В.А. Расследование и экспертиза ДТП [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. А. Молодцов, А. А. 

Гуськов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ" , 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" . 

2. Молодцов В.А. Правила и безопасность дорожного движения (web-формат) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: учебное пособие / В. А. Молодцов, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к кни-

ге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" . 

3. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молод-

цов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электрон-

ные аналоги печатных изданий" . 

4. Евтюков С.С. Анализ правил дорожного движения в европейских странах [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие/ Евтюков С.С., Чмиль В.П. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 168 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49950.html. — ЭБС «IPRbooks». 

5. Молодцов В.А. Расследование и экспертиза ДТП [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. А. Молодцов, А. А. 

Гуськов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ" , 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" . 

15  Расследование и экспертиза ДТП 

Учебная литература 

1. Молодцов В.А. Расследование и экспертиза ДТП [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. А. Молодцов, А. А. 

Гуськов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ" , 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" . 

2. Молодцов В.А. Правила и безопасность дорожного движения (web-формат) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]: учебное пособие / В. А. Молодцов, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к кни-

ге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" . 

3. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молод-

цов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электрон-

ные аналоги печатных изданий" . 

4. Евтюков С.С. Анализ правил дорожного движения в европейских странах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Евтюков С.С., Чмиль В.П. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 168 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49950.html. — ЭБС «IPRbooks». 

5. Молодцов В.А. Расследование и экспертиза ДТП [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. А. Молодцов, А. А. 

Гуськов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ" , 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" . 

 

16  
Инновационные направления в 

организации автомобильных пе-

ревозок 

Учебная литература 

1. Брыкин А.В. Логистика XXI века и единое евразийское информационное пространство [Электронный ре-

сурс] / А.В. Брыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом «Наука», 2014. — 216 c. — 

978-5-9902337-2-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42605.html; 

2. Лавриков, И.Н. Транспортная логистика: учебное пособие / И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf" 

Электронно-библиотечная система ТГТУ.  Электронные аналоги печатных изданий"; 

3. Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : теория и практика / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17768.html; 

4. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.С. Абдикеримов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 428 c. — 978-5-89035-671-0. 
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— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26814.html; 

5. Пеньшин, Н.В. Транспортная инфраструктура в решении проблем конкурентоспособности услуг автомо-

бильного транспорта: монография / Н.В. Пеньшин. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 112 с. 

 

16 

17  Мультимодальные перевозки 

Учебная литература 

1. Брыкин А.В. Логистика XXI века и единое евразийское информационное пространство [Электронный ре-

сурс] / А.В. Брыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом «Наука», 2014. — 216 c. — 

978-5-9902337-2-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42605.html; 

2. Лавриков, И.Н. Транспортная логистика: учебное пособие / И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа к книге: <a 

href="http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf">" Электронно-библиотечная система ТГТУ.  Элек-

тронные аналоги печатных изданий"</a>; 

3. Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : теория и практика / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17768.html; 

4. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.С. Абдикеримов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 428 c. — 978-5-89035-671-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26814.html; 

5. Пеньшин, Н.В. Транспортная инфраструктура в решении проблем конкурентоспособности услуг автомо-

бильного транспорта: монография / Н.В. Пеньшин. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 112 с. 
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18  Ознакомительная практика 

Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное пособие 

для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf 

2 Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868.html. 

3. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте: 

учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. - 456 с. 

4. Пеньшин Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте: учебное по-

собие для студентов, обучающихся по напр. 190700 / Н. В. Пеньшин, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский; 

Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 116 с. 

5. Гуськов А.А. Информационные технологии на транспорте (web-формат) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: учебное пособие / А. А. Гуськов, В. А. Молодцов, Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим до-
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ступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Guskov 

19  Научно-исследовательская работа 

Учебная литература 

1. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. 

Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный 

университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html  

2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 

70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html  

3. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 

70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html  

4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. 

Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html  

5. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Сквор-

цова. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи ЭР Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 

79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036. 

 

20  
Технологическая (производствен-

но-технологическая) практика 

Учебная литература 

1. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. — 

Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73302.html; 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html;  

3. Организация перевозок и безопасность движения: учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Мену-

хова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 457 c. — ISBN 978-5-

94211-797-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78144 .html; 

4. Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н.Якунин, 

Н.В. Якунина, Г.А. Шахалевич. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 583 c. — 978-5-7410-1281-9. — Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/54157.html;  

5. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное пособие 
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для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf. 

21  Преддипломная практика 

Учебная литература 

1. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. — 

Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73302.html; 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html;  

3. Организация перевозок и безопасность движения: учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Мену-

хова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 457 c. — ISBN 978-5-

94211-797-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78144 .html; 

4. Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н.Якунин, 

Н.В. Якунина, Г.А. Шахалевич. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 583 c. — 978-5-7410-1281-9. — Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/54157.html;  

5. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное пособие 

для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf. 

 

22  
Государственная итоговая атте-

стация 

Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте: учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. - 456 с. 

2. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств: учебное пособие для студ. напр. 190702.65, 

190700.62 3-4 курса всех форм обучения / В. А. Молодцов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 236 с. 

3. Молодцов В.А. Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молодцов, Н. В. Пеньшин, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 

2014. - 83 с. Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2 

 4. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учебное пособие 

для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014.  

5. Лавриков И.Н. Экономика автомобильного транспорта: учебное пособие для спец. 190601, 190702 / И. 

Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 116 с. 
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23  Деловой английский язык Учебная литература  

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
http://www.iprbookshop.ru/73302
http://www.iprbookshop.ru/36868.html
http://www.iprbookshop.ru/78144%20.html
http://www.iprbookshop.ru/54157.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2
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1 2 3 4 

1. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Е.А. Локтюшина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 

2.  Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html  

3. Эффективная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс] /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

4. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html  

5. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Гусля-

кова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  

6. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева, 

Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe  

7. Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf 

24  Педагогика высшей школы 

Учебная литература 

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. Громкова. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, 

А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html 

4. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – Электрон. дан. – М.: 

ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63010. 

6. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: курс 

лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32046.html  

7. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ресурс]: учебнометодическое 

 

http://www.iprbookshop.ru/38927.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/
http://www.iprbookshop.ru/28071.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
https://e.lanbook.com/book/63010
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
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пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.html  

8. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ресурс]: учебнометодическое 

пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html  

9. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.В. 

Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономи-

ки и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

25  
Организационно-управленческая 

деятельность 

Учебная литература 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 265 c.— Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51870. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ Ко-

робко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52574. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трусь А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48016. — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20793.html
http://www.iprbookshop.ru/54959.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://www.iprbookshop.ru/58323
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/51870
http://www.iprbookshop.ru/52574
http://www.iprbookshop.ru/48016
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 
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7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП 23.04.01 

– «Технология транспортных процессов» (профиль «Безопасность дорожного движе-

ния»)  располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественно-

го производства / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

 

1 2 3 4 5 

1  

Б1.О.01 

Международная профессиональная 

коммуникация 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

PROMT Translation Server Intranet Edi-

tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055 

Бессрочная  Гос. контракт №35-03/161 

от 19.08.2008г. 

Far Manager, 7-Zip / свободно распро-

страняемое ПО 

2  

Б1.О.02 

Транспортная психология 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
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3  

Б1.О.03 

Современные проблемы и пути раз-

вития технологии транспортных 

процессов 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

4  

Б1.О.04 

Транспортные и погрузо-

разгрузочные средства, технологи-

ческие процессы на предприятиях 

транспортного комплекса 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

5  

Б1.О.05 

Технологическое предприниматель-

ство 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 
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1 2 3 4 5 

учебные аудитории для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 

6  

Б1.О.06 

Деловое общение и профессиональ-

ная этика 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

7  

Б1.О.07 

Научные проблемы экономики 

транспорта 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

8  

Б1.В.01 

Теория транспортных потоков и 

моделирование дорожного движе-

ния 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 
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Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

 

9  

Б1.В.02 

Современные тенденции обеспече-

ния безопасности движения в 

транспортном процессе 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 
учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 
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10  

Б1.В.03 

Нормативно-правовые основы 

функционирования транспортных 

систем 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

 

  

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

11  

Б1.В.04 

Транспортная инфраструктура в 

решении проблем безопасности 

дорожного движения 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, вы-

полнения курсовых работ, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Безопасность дорожного движе-

ния» (112а/Д) 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер, лабораторное оборудование: дально-

мер, рейка дорожная универсальная 
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12  

Б1.В.05 

Экологические проблемы авто-

транспортного комплекса 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, вы-

полнения курсовых работ, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Безопасность дорожного движе-

ния» (112а/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер Шумомер МЕГЕОН-92130. 

13  

Б1.В.06 

Обеспечение безопасности авто-

транспортных средств 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

 MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер  

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Технической эксплуатации» 

(108/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

 Газоанализатор. Дымомер. Измеритель сум-

марного люфта в рулевом управлении. При-

бор для проверки внешних световых прибо-

ров. 
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14  

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные методы экспертного 

исследования ДТП 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 
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15  

Б1.В.ДВ.01.02 

Расследование и экспертиза ДТП 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Microsoft Windows 7 Professional 

Лицензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

16  

Б1.В.ДВ.02.01 

Инновационные направления в ор-

ганизации автомобильных перево-

зок 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ноут-

бук. 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
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учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

60102643;  

Microsoft Windows 7 Professional Ли-

цензия №45936776 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№46019880  

Autocad 2013 Договор #110001637279 

Autocad 2014 Договор #110001637279 

 

 

17  
Б1.В.ДВ.02.02 

Мультимодальные перевозки 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ноут-

бук. 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Компьютер-

ный класс (321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

18  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

 

помещение для выполнения инди-

видуальных заданий на практику. 

Компьютерный класс (321/Д). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 
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с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

 

 

учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

Практика проводится в организа-

циях, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистра-

туры, согласно договорам 

Используется материально-техническая база 

организации – мест проведения практики 
 

19  

Б2.О.02.01(П) 

Научно-исследовательская работа 

 

помещение для выполнения инди-

видуальных заданий на практику. 

Компьютерный класс (322/Д). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

 

учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 
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Практика проводится в организа-

циях, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистра-

туры, согласно договорам 

Используется материально-техническая база 

организации – мест проведения практики 
 

20  

Б2.В.01.01(П) 

Технологическая (производственно-

технологическая) практика 

помещение для выполнения инди-

видуальных заданий на практику. 

Компьютерный класс (321/Д). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741  

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия №110000006741 

 

 

учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

Практика проводится в организа-

циях, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистра-

туры, согласно договорам 

Используется материально-техническая база 

организации – мест проведения практики 
 

21  

Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

 

помещение для выполнения инди-

видуальных заданий на практику. 

Компьютерный класс (321/Д). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 
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пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 

№110000006741; 

 

учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

Практика проводится в организа-

циях, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистра-

туры, согласно договорам 

Используется материально-техническая база 

организации – мест проведения практики 
 

22  

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

 

23  

Б3.02(Д) 

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

 

24  

ФТД.01 

Деловой английский язык 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 
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60102643;  

PROMT Translation Server Intranet Edi-

tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055 

Бессрочная  Гос. контракт №35-03/161 

от 19.08.2008г. 

Far Manager, 7-Zip / свободно распро-

страняемое ПО 

25  

ФТД.02 

Педагогика высшей школы 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

 Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

26  

ФТД.03 

Организационно-управленческая 

деятельность 

 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

 

Помещения для самостоятельной работы 

27  

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиоте-

ки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 
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образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

28  

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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