
Список литературы (электронный ресурс) 
 
 

   
    1. 681.3 I know! Анализ данных в электронных таблицах MS Excel 
 Я11 2000 [Электронный ресурс].-М.:АКБ, АСС-бюро,2004.-1 СD- 
  диск.-(Основы компьютерной грамотности). 
   
    2. 681.3 I know! Основы работы в СУБД. MS Access 2000    [Элект- 
 Я11 ронный ресурс].-М.:АКБ, АСС-бюро,2000.-1 СD-диск .-(Ос- 
  новы компьютерной грамотности). 
   
    3. 681.3 I know! Основы работы с Internet Explorer MS  Outlook 
 Я11 2000 [Электронный ресурс].-М.:АКБ, АСС-бюро,2004.-1 СD- 
  диск.-(Основы компьютерной грамотности). 
   
    4. 681.3 I know! Создание сложных документов в MS Word 2000/XP 
 Я11 [Электронный ресурс].-М.:АКБ, АСС-бюро,2004.-1  СD-диск 
  .-(Основы компьютерной грамотности). 
   
    5. 629.113 Автослесарь [Электронный ресурс]: из 6-ти частей .-М. : 
 А18 Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок  по  профес- 
  сии). 
   
    6. 621.791.8 Газосварщик [Электронный ресурс]: из 6-ти частей .-М. : 
 Г12 Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок  по  профес- 
  сии). 
   
    7. 355.58 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электро- 
 М59 нный ресурс] [Электрон. дан. и прог.] :  [электронный 
  учебник]/В.Ю. Микрюков. .-1 электрон. опт.   диск  (CD- 
  ROM): зв., цв.-М.:КНОРУС,2011. 
   
    8. 373.7 Настольная книга  заместителя  директора  по    научно- 
 Н32 методической  работе  образовательного     учреждения 
  среднего профессионального  образования  [Электронный 
  ресурс] [2 CD-диска].-М.:ФГУ ИОЦ "Новый город",2009. 
   
    9. 373.7 Организация работы куратора (классного руководителя) 
 О64 [Электронный ресурс] [1 CD-диск].-М.,2009.-(Из  опыта 
  воспитательной работы). 
   
   10. 621.772 Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
 О75 давлением [Электронный ресурс]: 8 учебных фильмов.-М, : 
  Эконавт.-1 DVD-диск.-(Библиотека учебных фильмов). 
   
   11. 621.7 Основы безопасности при нанесении  гальванических  пок- 
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 О75 рытий [Электронный ресурс]: 7 учебных фильмов.-М. :Эко- 
  навт.-1 DVD-диск.-(Библиотека учебных фильмов). 
   
   12. 629.4.065 Основы безопасности при проведении погрузочно-разгрузо- 
 О75 чных работ, транспортировании и размещении грузов [Эле- 
  ктронный ресурс]: в 2 ч.: 8 учебных фильмов.-М.:Эконавт 
  .-(Библиотека учебных фильмов). Ч.1.-1 DVD-диск. 
   
   13. 629.4.065 Основы безопасности при проведении  погрузочноразгрузо- 
 О75 чных работ, транспортировании и размещении грузов [Эле- 
  ктронный ресурс]: в 2 ч.: 8 учебных фильмов.-М.:Эконавт 
  .-(Библиотека учебных фильмов). Ч.2.-1 DVD-диск. 
   
   14. 683.3 Основы безопасности при работах с применением слесарно- 
 О75 го и электрифицированного инструмента и металлорежущих 
  станков [Электронный ресурс]: 7 учебных  фильмов .-М. : 
  Эконавт.-1 DVD-диск.-(Библиотека учебных фильмов). 
   
   15. 65.012.8 Первая помощь  пострадавшим  при  несчастных   случаях 
 П26 на производстве [Электронный ресурс]: в 2 ч.: 18  учеб- 
  ных фильмов.-М.:Эконавт.-(Библиотека учебных фильмов). 
  Ч.1.-1 DVD-диск. 
   
   16. 65.012.8 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях  на 
 П26 производстве [Электронный ресурс]: в 2 ч.: 18 учебных 
  фильмов.-М.:Эконавт.-(Библиотека учебных фильмов). Ч. 2 
  .-1 DVD-диск. 
   
   17. 65.012.8: Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 
 П46 в 2 ч.: 11 учебных фильмов.-М. :Эконавт .-(Библиотека 
  учебных фильмов). Ч.1.-1 DVD-диск. 
   
   18. 65.012.8: Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 
 П46 в 2 ч.: 11 учебных фильмов.-М. :Эконавт .-(Библиотека 
  учебных фильмов). Ч.2.-1 DVD-диск. 
   
   19. 621.3 Работа с электроинструментом  [Электронный ресурс]: из 
 Р13 6-ти частей.-М.:Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий 
  блок по виду работ). 
   
   20. 65.012.8 Расследование, оформление и учет  несчаcтных   случаев 
 Р22 на производстве [Электронный ресурс]: в 2 ч.: 10  учеб- 
  ных фильмов.-М.:Эконавт.-(Библиотека учебных фильмов). 
  Ч.2.-1 DVD-диск. 
 

 
 



   
   
   21. 65.012.8 Расследование, оформление и учет  несчаcтных   случаев 
 Р22 на производстве [Электронный ресурс]: в 2 ч.: 10  учеб- 
  ных фильмов.-М.:Эконавт.-(Библиотека учебных фильмов). 
  Ч.1.-1 DVD-диск. 
   
   22. 373.7 Сборник должностных  инструкций  отдельных  категорий 
 С23 работников государственного  образовательного  учрежде- 
  ния среднего профессионального   образования  [Электро- 
  нный ресурс] [1 CD-диск].-М.:ФГУ  ИОЦ  "Новый  город", 
  2009. 
   
   23. 001.1 Сборник учебных планов и программ для    профессиональ- 
 С23 ной подготовки и повышения квалификации  рабочих  [Эле- 
  ктронный ресурс] [1 CD-диск].-М.,1996. 
   
   24. 621.95 Сверловщик [Электронный ресурс]: из 6-ти  частей .-М. : 
 С24 Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок  по  профес- 
  сии). 
   
   25. 621.757 Слесарь механосборочных работ [Электронный ресурс]: из 
 С47 6-ти частей.-М.:Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий 
  блок по профессии). 
   
   26. 629.113 Специалист по ремонту и обслуживанию  электрооборудова- 
 С71 ния импортных легковых автомобилей=Специалист по  диаг- 
  ностическому  оборудованию  для  диагностикиимпортных 
  легковых автомобилей [Электронный ресурс]:  мультимеди- 
  йная обучающая программа по профессии.-М.:ФГУП  "Респу- 
  бликанская консультационно-внедренческая фирма "Труд", 
  2002.-1 СD-диск. 
   
   27. 629.113 Специалист по ремонту и обслуживанию  электрооборудова- 
 С71 ния грузовых автомобилей=Специалист    по  ремонту  и 
  обслуживанию электронных систем   автоматического упра- 
  вления  агрегатами  грузовых автомобилей [Электронный 
  ресурс]: мультимедийные обучающие программы по  профес- 
  сиям.-М.:ФГУП "Республиканская  консультационно-внедре- 
  нческая фирма "Труд",2002.-1 СD-диск. 
   
   28. 629.113 Специалист по ремонту и обслуживанию  двигателей  внут- 
 С71 реннего сгорания (дизельные двигатели) =Специалист по 
  ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания 
  (двигатели  с  искровым зажиганием) [Электронный  ресу- 
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  рс]: мультимедийные обучающие программы  по  профессиям 
  .-М.:ФГУП "Республиканская  консультационно-внедренчес- 
  кая фирма "Труд",2002.-1 СD-диск. 
   
   29. 629.113 Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой   части и 
 С71 систем управления  автомобилем=Специалист по ремонту и 
  обслуживанию тормозных  тормозных систем  и  рулевого 
  управления  автомобилем [Электронный ресурс]: мультиме- 
  дийная обучающая программа по профессии.-М.:ФГУП  "Рес- 
  публиканская консультационно-внедренческая фирма "Труд" 
  ,2001.-1 СD-диск. 
   
   30. 006:02 Стандарты по библиотечному делу.  Библиотека      как 
 С77 ресурсная база обновления  профессионального  образова- 
  ния [Электронный ресурс] [1 CD-диск].-М.:ФГУ  ИОЦ  "Но- 
  вый город",2006. 
   
   31. 621.941 Токарь [Электронный ресурс]: из 6-ти частей.-М.:Эконавт 
 Т51 .-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок по профессии). 
   
   32. 656.265 Требования безопасности к специфическим  производствен- 
 Т66 ным  процессам  на  автотранспортных     предприятиях 
  [Электронный ресурс]: 7 учебных фильмов.-М.:Эконавт.-1 
  DVD-диск.-(Библиотека учебных фильмов). 
   
   33. 656.11 Управляющая программа автоматизированного  обучающего 
 У66 комплекса [Электронный ресурс].-М.:Эконавт.-1 DVD-диск. 
   
   34. 621.914 Фрезеровщик [Электронный ресурс]: из 6-ти частей .-М. : 
 Ф86 Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок  по  профес- 
  сии). 
   
   35. 373.7 Школа начинающего преподавателя [Электронный ресурс] 
 Ш67 [1 CD-диск].-М.:ФГУ ИОЦ "Новый город",2006. 
   
   36. 621.92 Шлифовщик [Электронный ресурс]: из  6-ти  частей .-М. : 
 Ш69 Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок  по  профес- 
  сии). 
   
   37. 629.113 Электрик по ремонту электрооборудования  автомобилей 
 С71 (электрооборудование  отечественных   легковых  автомо- 
  билей) [Электронный ресурс]: мультимедийная обучающая 
  программа по профессии.-М.:Московский Государственный 
  автомобильно-дорожный институт  (Технический  универси- 
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  тет),2002.-1 СD-диск. 
   
   38. 621.3 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования [Эле- 
 Э45 ктронный ресурс]: из 6-ти частей.-М. :Эконавт .-1  DVD- 
  диск.-(Инструктирующий блок по профессии). 
   
   39. 621.791 Электросварщик [Электронный ресурс]: из 6-ти частей.- М. 
 Э45 :Эконавт.-1 DVD-диск.-(Инструктирующий блок по  профес- 
  сии). 
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