ФГБОУ "УМЦ ЖДТ "
Вы находитесь за пределами МКЖТ ИПТ. К данному ресурсу удаленный
доступ недоступен. Компьютерные обучающие программы, электронные версии
учебников изд-ва ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" доступны только с компьютеров читального
зала библиотеки колледжа. Чтобы работать с ними необходимо отыскать на
рабочем столе нужный Ярлык и кликнуть его мышкой.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Компьютерные обучающие программы

Вяткин В.Г. Исследование и анализ работы кодовой
рельсовой цепи 50 Гц. 2007 ( КОП CD)
При запуске программы постоянно требуется активация, хотя
программа уже активирована. Инструкция по активации

Вильман С.В., Войнов С.А. Устройство и технология
обслуживания станционных и перегонных рельсовых
цепей 2009 (КОП CD)
При запуске программы постоянно требуется активация, хотя
программа уже активирована. Инструкция по активации

Вильман С.В., Войнов С.А. Устройство и технология
обслуживания светофоров, маршрутных и световых
указателей. 2009.( КОП CD)
При запуске программы постоянно требуется активация, хотя
программа уже активирована. Инструкция по активации

Войнов С.А. Построение и работа системы автоблокировки
АБТЦ-03(Функционирование АБТЦ-2003). 2013 (КОП CD)

Электронные версии учебников

Кононов В.А., Лыков А.А., Никитин А.Б. Основы
проектирования электрической централизации
промежуточных станций. 2014. (CD-ROM)
(чит.зал)

Сапожников В.В.Автоматики и телемеханика на
железнодорожном транспорте (учебное пособие).
2012. (CD-ROM)

Савин Е.З. Волоконно-оптические кабели и
пассивные компоненты ВОЛП. 2012. (CD-ROM)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Компьютерные обучающие программы

Ермакова Т.А., Коломеец А.О. Технологические «окна» в
движении поездов для ремонта сооружений и устройств,
2014(КОП CD)(чит.зал)

Иванова О.Б. Порядок ограждения мест
производства работ на перегонах и станциях. 2013. (КОП CD)

Электронные версии учебников

Железнодорожный путь: учебник /под ред.Е.С.Ашпиза.-М.:
ФГБОУ УМЦ по обр-ию на ж.-д транспорте,2013(CD-ROM)
(чит.зал)

Логистическое управление грузовыми перевозками и
теминально- складской деятельностью: учеб.пособие / под
ред.С.Ю.Елесеева .-М.: ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на ж.-д. транспорте»,2013 (CD-ROM)
(чит.зал)

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Компьютерные обучающие программы

Савин А.В. и др.Соединения и пересечения рельсовых путей.
2013(Обучающая компьютерная программа.- М.: ФГБОУ «УМЦ на ж.д.тр-те»,
2015 (CD)(чит.зал)

Иванова О.Б. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах и
станциях. 2013.(Обучающая компьютерная программа.- М.: ФГБОУ «УМЦ
на ж.д.тр-те», 2015 (CD)

ИвановаО.Б.Проектирование железных дорог. 2012(Обучающая
компьютерная программа.- М.: ФГБОУ «УМЦ на ж.д.тр-те», 2015
(CD)(чит.зал)

Электронные версии учебников

Железнодорожный путь: учебник /под ред.Е.С.Ашпиза.-М.:
ФГБОУ УМЦ по обр-ию на ж.-д транспорте,2013(CD-ROM)
(чит.зал)

Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности,2013
(CD-ROM) (чит.зал)

Анисимов П.С., Иванов А.А. Высокоскоростные
железнодорожные магистрали и пассажирские поезда. 2014. (CDROM)(чит.зал)

Железные дороги.Общий курс:учебник / под ред.Ю.И.Ефименко.-6-е
изд.,перераб. и доп..-М.:ФГБОУ «УМЦ по образованию на
ж.д.транспорте»,2014.-503с. (СD-ROM) (чит.зал)

Экономика железнодорожного транспорта :учебник / под
ред.Н.П.Терёшиной и др.-М.:ФГБОУ « УМЦ по образованию на ж.-д.
транспорте»,2012. (CD- ROM)( чит.зал)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Электронные версии учебников

Красковский А.Е.и др. Приемо-передающие устройства
железнодорожной радиосвязи .-М.:ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.-д.
транспорте»,2012 (СD-ROМ) (чит.зал)

Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. Охрана труда и
электробезопасность. 2012. (CD-ROM)(чит.зал)

Электронные версии учебников

Маслов В.П. Социальные технологии управления
персоналом на предприятиях железнодорожного транспорта. Ч.1.
- М.: ГОУ «УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2013 (CD-ROM)
(чит.зал)

Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на
предприятиях железнодорожного транспорта. Ч.2. - М.: ГОУ
«УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2013 . (CD-ROM)
(чит.зал)

