








 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.1.1 Каймин В. А. Информатика [Электронный ресурс] : учебник.-  

https://znanium.com/catalog/product/205420  

М.: ИНФРА-М, 2009 100% 

online 

6.1.1.2 Яшин В. Н. Информатика: программные средства персонального 

компьютера [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.- 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=302916  

М.: ИНФРА-М, 2018 100% 

online 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.2.1 Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие.- 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=344072   

М.: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020 

100% 

online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.3.1 Сакаш, И.Ю. Информатика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов очной формы обучения для 

специальности 23.05.06 Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей 

специализация 1 "Строительство магистральных 

железных дорог", специализация 2 "Управление 

техническим состоянием железнодорожного пути".- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C2324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск: КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018 

100% 

online 

6.1.3.2 Сакаш, И.Ю. Информатика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие к лабораторным занятиям для 

студентов очной формы обучения для специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей специализация 1 

"Строительство магистральных железных дорог" 

специализация 2 "Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути".- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C2325.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск: КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018. 

100% 

online 

6.1.3.3 Сакаш, И.Ю. Информатика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов заочной формы обучения по 

выполнению контрольной работы для специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей специализация 1 

"Строительство магистральных железных дорог" 

специализация 2 "Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути".- 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C2326.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск: КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018. 

100% 

online 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/ . – Режим 
доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/205420
https://new.znanium.com/catalog/document?id=302916
https://new.znanium.com/catalog/document?id=344072
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2324.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2325.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2325.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2325.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2325.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://new.znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/







