
№п

/п 
Ф.И.О. 

Специальность, 

дисциплина, МДК 

Наименование учебной, 

методической литературы, ФОС, 

ЭОР, ЭУМК 

1 2 3 4 

1 

Абрамов 

Владимир 

Владимирович 

23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 

23.02.01 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам)», 

13.02.07 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

Математика (1, 2 курс) 

Методические указания для 

проведения практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания по 

организации и проведению 

самостоятельной работы  

https://youtu.be/eKRZYC6LPgY 

https://youtu.be/Gqx6ltRa1m8 

https://youtu.be/689LpJdJVes 

https://youtu.be/mcyzuuWod4k 

https://youtu.be/khtOE4p-TeA 

https://youtu.be/jEdMBaU2qJg 

https://youtu.be/m16PLNUJCtg 

https://youtu.be/mDsdz_LVDS8 

https://youtu.be/c-dnMtYUAz0 

https://youtu.be/TAM-LCxqX48 

https://youtu.be/kN81-e_7XzE 

2 

Алехин   

Евгений 

Дмитриевич 

23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 

23.02.01 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам)», 

Основы безопасности жизнедеятельности 

08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 

23.02.01 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам)», 

Безопасность жизнедеятельности 

Фонд оценочных средств  

Методические указания для 

проведения практических занятий 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

3 

Баль 

Ирина 

Александровна 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Налоги и налогообложение, МДК.05.01 

Кассовые операции, МДК.03.01 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности, МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности, Учебная 

практика УП.05.01, Практика по профилю 

спец. ПП.05.01, Практика по профилю 

спец. ПП.01.01, Преддипломная практика, 

Дипломное проектирование 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания по 

выполнению курсовой работы 

«Анализ бухгалтерского баланса 

организации» 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

Методические указания по 

организации и проведению 

преддипломной практики 

Методические указания по 

организации и проведению 

производственной практики 

https://youtu.be/eKRZYC6LPgY
https://youtu.be/Gqx6ltRa1m8
https://youtu.be/689LpJdJVes
https://youtu.be/mcyzuuWod4k
https://youtu.be/khtOE4p-TeA
https://youtu.be/jEdMBaU2qJg
https://youtu.be/m16PLNUJCtg
https://youtu.be/mDsdz_LVDS8
https://youtu.be/c-dnMtYUAz0
https://youtu.be/TAM-LCxqX48
https://youtu.be/kN81-e_7XzE


https://youtu.be/O9zVDSv66Rw 

https://youtu.be/rU42aVYmEnY 

https://youtu.be/sPP1A82ZlSA 

https://youtu.be/94p4Aa4lwqk 

https://youtu.be/ssHpLuEPXhE 

https://youtu.be/TKNyCncFY1g 

https://youtu.be/FtHpEg3i3H4 

https://youtu.be/AB3p9cF5Qzc 

https://youtu.be/HzVmUYKSth8 

https://youtu.be/z_LTUHVpG7o 

https://youtu.be/QQNxYiQAzkM 

https://youtu.be/XUCEBdv-yLQ 

https://youtu.be/5equUrHQybw 

4 

Безусов  

Даниил 

Сергеевич 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта)  

МДК.02.02 Управление грузовой и 

коммерческой работой, МДК.02.03 

Управление эксплуатационной работой, 

Учебная практика УП.02.01, 

Преддипломная практика, Дипломное 

проектирование  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

Фонд оценочных средств 

Методические указания по 

организации и проведению 

производственной практики 

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

Учебное пособие по МДК.02.03 

5 

Богуславский  

Александр 

Олегович 

23.02.01 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте  

(по видам)», 

Учебная практика УП.01.01, МДК.01.02 

Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта), МДК.01.03 

Автоматизированные системы управления 

на транспорте (по видам транспорта),  

23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 

13.02.07 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта)  

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

МДК.02.04 Автоматизированные системы 

управления сервиса на транспорте   

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

https://youtu.be/eJhBmLWJfC0 

https://youtu.be/h4X9HzHroEw 

https://youtu.be/ObtBEyjknSQ 

https://youtu.be/zghlbQdFU2g 

https://youtu.be/-cCDNRZz_Ww 

https://youtu.be/gGSsLsSgH-E 

https://youtu.be/kPoOA8OAN7U 

https://youtu.be/ThN0ZatpadA 

https://youtu.be/Mq1-97cqXUo 

https://youtu.be/pNMpWlbWf_k 

https://youtu.be/OctxNW-BUM4 

https://youtu.be/O9zVDSv66Rw
https://youtu.be/rU42aVYmEnY
https://youtu.be/sPP1A82ZlSA
https://youtu.be/94p4Aa4lwqk
https://youtu.be/ssHpLuEPXhE
https://youtu.be/TKNyCncFY1g
https://youtu.be/FtHpEg3i3H4
https://youtu.be/AB3p9cF5Qzc
https://youtu.be/HzVmUYKSth8
https://youtu.be/z_LTUHVpG7o
https://youtu.be/QQNxYiQAzkM
https://youtu.be/XUCEBdv-yLQ
https://youtu.be/5equUrHQybw
https://youtu.be/eJhBmLWJfC0
https://youtu.be/h4X9HzHroEw
https://youtu.be/ObtBEyjknSQ
https://youtu.be/zghlbQdFU2g
https://youtu.be/-cCDNRZz_Ww
https://youtu.be/gGSsLsSgH-E
https://youtu.be/kPoOA8OAN7U
https://youtu.be/ThN0ZatpadA
https://youtu.be/Mq1-97cqXUo
https://youtu.be/pNMpWlbWf_k
https://youtu.be/OctxNW-BUM4


6 

Бударин 

Александр 

Николаевич 

23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 

МДК.03.01 Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

Практика по профилю специальности 

ПП.03.01  

МДК.01.01 Тема 1.10 Основы 

технического обслуживания и ремонта 

МДК.01.01  

Тема 1.7 Электрические схемы 

электровозов 

МДК.01.01  

Тема 1.6 Электропривод 

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности 

движения поездов 

МДК.04.01 Слесарь по ремонту 

подвижного состава (2 разряд) 

https://youtu.be/MdWFRJM3i0o 

https://youtu.be/xfTlH7uuOqs  

https://youtu.be/AJD0zk8ZnAA  

https://youtu.be/ZCl28v4Dnmw  

https://youtu.be/x9eGOL7aH8k 

https://youtu.be/I5F9v8NxcVc  

https://youtu.be/t_27wP7UTxM  

https://youtu.be/A0X2GvNr6ts  

https://youtu.be/KmZPN8smIAo  

https://youtu.be/wHp_7Dx5ipg  

https://youtu.be/l7Zlw0F5mLw  

7 

Буряков  

Владимир 

Анатольевич 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Физическая культура 

Методические указания для 

проведения практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

8 

Галицкая  

Оксана 

Викторовна 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

Русский язык, Литература,  

Родная литература 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

 (по видам), 

Русский язык и культура речи 

Методические указания для 

проведения практических занятий 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

Фонд оценочных средств 

https://youtu.be/qQqYtolp8dA 

https://youtu.be/V06eA9CJcPw 

https://youtu.be/OopROtlnUAU 

https://youtu.be/PwBTElhWCJA 

https://youtu.be/zH64QfEqqHU 

https://youtu.be/mkjIw3hZtVw 

https://youtu.be/ZjhXhw2Is54 

https://youtu.be/2XVRRaJIdUs 

https://youtu.be/afxaU_vdzUE 

https://youtu.be/ij7IzntwmUE 

https://youtu.be/8xNwKtMqM8k 

https://youtu.be/434i8QW3Row 

https://youtu.be/XbCBeEYMzHE 

https://youtu.be/Pb_Cm9C2kFQ 

https://youtu.be/IP0s3I1yT_U 

https://youtu.be/lVF4Otf_Dww 

https://youtu.be/2XVRRaJIdUs 

https://youtu.be/kSh7xKhD7A8 

https://youtu.be/aGltTeXwpjU 

https://youtu.be/I4OXBNjOdvA  

https://youtu.be/xBIJiOcY1So 

https://youtu.be/3OGOvG8BZ9E 

https://youtu.be/rCzDmZbiuIs 

https://youtu.be/feEpxa6yoSg 

https://youtu.be/VRAJFCVN-Dg 

https://youtu.be/afxaU_vdzUE 

https://youtu.be/9hi8NhND7T4 

9 
Гнилицкая 

Анна 

 

23.02.01  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

https://youtu.be/MdWFRJM3i0o
https://youtu.be/xfTlH7uuOqs
https://youtu.be/AJD0zk8ZnAA
https://youtu.be/ZCl28v4Dnmw
https://youtu.be/x9eGOL7aH8k
https://youtu.be/I5F9v8NxcVc
https://youtu.be/t_27wP7UTxM
https://youtu.be/A0X2GvNr6ts
https://youtu.be/KmZPN8smIAo
https://youtu.be/wHp_7Dx5ipg
https://youtu.be/l7Zlw0F5mLw
https://youtu.be/qQqYtolp8dA
https://youtu.be/V06eA9CJcPw
https://youtu.be/OopROtlnUAU
https://youtu.be/PwBTElhWCJA
https://youtu.be/zH64QfEqqHU
https://youtu.be/mkjIw3hZtVw
https://youtu.be/ZjhXhw2Is54
https://youtu.be/2XVRRaJIdUs
https://youtu.be/afxaU_vdzUE
https://youtu.be/ij7IzntwmUE
https://youtu.be/8xNwKtMqM8k
https://youtu.be/434i8QW3Row
https://youtu.be/XbCBeEYMzHE
https://youtu.be/Pb_Cm9C2kFQ
https://youtu.be/IP0s3I1yT_U
https://youtu.be/lVF4Otf_Dww
https://youtu.be/2XVRRaJIdUs
https://youtu.be/kSh7xKhD7A8
https://youtu.be/aGltTeXwpjU
https://youtu.be/I4OXBNjOdvA
https://youtu.be/xBIJiOcY1So
https://youtu.be/3OGOvG8BZ9E
https://youtu.be/rCzDmZbiuIs
https://youtu.be/feEpxa6yoSg
https://youtu.be/VRAJFCVN-Dg
https://youtu.be/afxaU_vdzUE
https://youtu.be/9hi8NhND7T4


Викторовна Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Естествознание 

Фонд оценочных средств 

10 

Грибенникова 

Жанна 

Ивановна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

Россия в мире  

(раздел География) 

Методические указания по 

выполнению практических работ  

Фонд оценочных средств 

11 

Добронравов 

Игорь 

Юрьевич 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Учебная практика 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

12 

Засорина 

Нина 

Васильевна 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Физическая культура 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации 

самостоятельной работы 

13 

Зубкова  

Ирина  

Васильевна 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

МДК.04.03 Контроль хозяйственной 

деятельности субъекта, МДК.04.04 

Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета, МДК.05.01 

Кассовые операции, Экономика 

организации, Основы бухгалтерского 

учета, Аудит  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

Учебное пособие по МДК.04.04 

14 

Иванова 

Наталья 

Васильевна 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Методическое пособие для 

проведения семинарских занятий 

Фонд оценочных средств 



История  

Россия в мире 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

https://www.youtube.com/watch?v=oj

2-iL_LCPU&t=11s  

https://youtu.be/vO1Z1eLVxT4 

https://www.youtube.com/watch?v=X

rC9VpQuouA&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=T

Q4sUESxHPs&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=9I

V8g24viaE  

https://www.youtube.com/watch?v=p

LkOLWhB2sE&t=37s 

https://www.youtube.com/watch?v=F

meCdAnR3hY&t=7s   

https://www.youtube.com/watch?v=T

t4zitLxlxg&t=14s     

https://www.youtube.com/watch?v=Z

xF4rIXutbU 

https://www.youtube.com/watch?v=h

S66mfzl7oQ  

https://www.youtube.com/watch?v=C

WXvsYzeayM 

https://www.youtube.com/watch?v=G

ODsBdIjP3I&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=f

MNkOw1YaWA&t=5s  

https://www.youtube.com/watch?v=A

CWmDGIw5w4   

15 

Иванова 

Маргарита 

Владимировна 

к.ф.н. 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Основы философии 

Методическое пособие для 

проведения семинарских занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

16 

Игнатова 

Юлия 

Александровна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Физика 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

17 

Ипполитова  

Ирина 

Александровна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения, Транспортная 

безопасность 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

https://www.youtube.com/watch?v=oj2-iL_LCPU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oj2-iL_LCPU&t=11s
https://youtu.be/vO1Z1eLVxT4
https://www.youtube.com/watch?v=XrC9VpQuouA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XrC9VpQuouA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=TQ4sUESxHPs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=TQ4sUESxHPs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=9IV8g24viaE
https://www.youtube.com/watch?v=9IV8g24viaE
https://www.youtube.com/watch?v=pLkOLWhB2sE&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=pLkOLWhB2sE&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=FmeCdAnR3hY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FmeCdAnR3hY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Tt4zitLxlxg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Tt4zitLxlxg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=ZxF4rIXutbU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxF4rIXutbU
https://www.youtube.com/watch?v=hS66mfzl7oQ
https://www.youtube.com/watch?v=hS66mfzl7oQ
https://www.youtube.com/watch?v=CWXvsYzeayM
https://www.youtube.com/watch?v=CWXvsYzeayM
https://www.youtube.com/watch?v=GODsBdIjP3I&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=GODsBdIjP3I&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=fMNkOw1YaWA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fMNkOw1YaWA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ACWmDGIw5w4
https://www.youtube.com/watch?v=ACWmDGIw5w4


Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Транспортная безопасность  
https://youtu.be/dh8qRxLQA3A 

https://youtu.be/LTg0alxLh3M 

https://youtu.be/0zG6KiU7k_M 

https://youtu.be/xz1vvP81oQ4 

18 

Илларионова   

Анастасия 

Александровна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

МДК.01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта), МДК.01.03 

Автоматизированные системы управления 

на транспорте (по видам транспорта) 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

МДК.02.04 Автоматизированные системы 

управления сервиса на транспорте  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

https://youtu.be/T_gfVOpXy-k 

https://youtu.be/jc9LWiNTPDA 

https://youtu.be/tYY5KmG_oL8 

https://youtu.be/b920vodb6eQ 

https://youtu.be/EHWnL76_WRw 

https://youtu.be/JWf46sgPpu4 

https://youtu.be/vykrb41--tg 

https://youtu.be/zRDMTmZ024k 

https://youtu.be/EfnyMjDa_zg 

https://youtu.be/EYw3O0Xm3Yg 

https://youtu.be/pGhvcHCIgnw 

19 

Иньков  

Михаил 

Евгеньевич 

к.п.н. 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Физика  

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Естествознание 

 (р. Физика) 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Астрономия 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств    

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/uBoLNHdmHjc 

https://youtu.be/K8FB-SCwHqg 

https://youtu.be/e6UIjiI0nfE 

https://youtu.be/L4Epa6b3JEU 

https://youtu.be/20xLm8ijddA 

https://youtu.be/28K-UFbBvW0 

https://youtu.be/e24C5D7ClVs 

https://youtu.be/smRPVHKIVJ4 

https://youtu.be/VmEsKJrTbFU 

https://youtu.be/A6MJCufDgQw 

https://youtu.be/o8sR0fse4cM 

https://youtu.be/luPKPOw0SjM 

https://youtu.be/PQAPWk54YpY 

https://youtu.be/Z9qfqa-CRXE 

https://youtu.be/T7l1F3Iv3LE 

https://youtu.be/_9gFKNNIZrE 

https://youtu.be/-C5BknJtSKU 

https://youtu.be/T8ErIDGKgPM 

https://youtu.be/m7Ej_3fN_rI 

https://youtu.be/20xLm8ijddA 

https://youtu.be/zx_esnJGQ9M 

https://youtu.be/Ff8gK-Z8DsQ 

https://youtu.be/u_Asgn_lzQI 

20 

Кабанкова  

Елена  

Ивановна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

https://youtu.be/dh8qRxLQA3A
https://youtu.be/LTg0alxLh3M
https://youtu.be/0zG6KiU7k_M
https://youtu.be/xz1vvP81oQ4
https://youtu.be/T_gfVOpXy-k
https://youtu.be/jc9LWiNTPDA
https://youtu.be/tYY5KmG_oL8
https://youtu.be/b920vodb6eQ
https://youtu.be/EHWnL76_WRw
https://youtu.be/JWf46sgPpu4
https://youtu.be/vykrb41--tg
https://youtu.be/zRDMTmZ024k
https://youtu.be/EfnyMjDa_zg
https://youtu.be/EYw3O0Xm3Yg
https://youtu.be/pGhvcHCIgnw
https://youtu.be/uBoLNHdmHjc
https://youtu.be/K8FB-SCwHqg
https://youtu.be/e6UIjiI0nfE
https://youtu.be/L4Epa6b3JEU
https://youtu.be/20xLm8ijddA
https://youtu.be/28K-UFbBvW0
https://youtu.be/e24C5D7ClVs
https://youtu.be/smRPVHKIVJ4
https://youtu.be/VmEsKJrTbFU
https://youtu.be/A6MJCufDgQw
https://youtu.be/o8sR0fse4cM
https://youtu.be/luPKPOw0SjM
https://youtu.be/PQAPWk54YpY
https://youtu.be/Z9qfqa-CRXE
https://youtu.be/T7l1F3Iv3LE
https://youtu.be/_9gFKNNIZrE
https://youtu.be/-C5BknJtSKU
https://youtu.be/T8ErIDGKgPM
https://youtu.be/m7Ej_3fN_rI
https://youtu.be/20xLm8ijddA
https://youtu.be/zx_esnJGQ9M
https://youtu.be/Ff8gK-Z8DsQ
https://youtu.be/u_Asgn_lzQI


43.02.06 

Сервис на транспорте 

(по видам транспорта), 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Иностранный язык 

https://youtu.be/ujRJFgLfSd4 

https://youtu.be/6zOhHPhoy-M 

https://youtu.be/6R0CCsLQu68 

https://youtu.be/acLb73-_qBE 

https://youtu.be/bRP3OOqoMuA 

https://youtu.be/_rRI1sHg6Rs 

https://youtu.be/YRxUNIjXRi4 

https://youtu.be/UYGTquoHLL8 

https://youtu.be/y1rtiMjZWTY 

https://youtu.be/8_inD2xeZ58 

https://youtu.be/cSfdeUyrDaY 

https://youtu.be/y1rtiMjZWTY 

https://youtu.be/HOwFKB4JUzE 

21 

Кононенко 

Екатерина 

Владимировна 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Иностранный язык  

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств  

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

https://youtu.be/DtHAaXTV_8w 

https://www.youtube.com/watch?v=F

NMZlm2yiUg 

https://www.youtube.com/watch?v=1

mh5yJL0UvM 

https://www.youtube.com/watch?v=A

KqdOP8ce7c 

https://www.youtube.com/watch?v=t4

b2K65LWus 

https://www.youtube.com/watch?v=g

hcKJpbk-xg 

22 

Кирюхина  

Елена  

Евгеньевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Естествознание 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Экология на железнодорожном транспорте 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Экологические основы 

природопользования 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств  

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

https://youtu.be/n8GgDLIHQMc 

https://youtu.be/sxwoRu5k8LU 

https://youtu.be/qB67aqtSdTc 

https://discord.gg/5qYXw7x 

https://discord.gg/s5ZrCbS 

https://discord.gg/P7yCfA 

https://youtu.be/MihiEFcmRpM 

https://youtu.be/FO2atc3UvZA 

https://youtu.be/8qUuuDjgGHI 

https://youtu.be/8qUuuDjgGHI 

 

23 

Козак  

Вера 

Николаевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта), 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях, МДК.02.01 Организация 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств    

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы  

Методические указания по 

https://youtu.be/ujRJFgLfSd4
https://youtu.be/6zOhHPhoy-M
https://youtu.be/6R0CCsLQu68
https://youtu.be/acLb73-_qBE
https://youtu.be/bRP3OOqoMuA
https://youtu.be/_rRI1sHg6Rs
https://youtu.be/YRxUNIjXRi4
https://youtu.be/UYGTquoHLL8
https://youtu.be/y1rtiMjZWTY
https://youtu.be/8_inD2xeZ58
https://youtu.be/cSfdeUyrDaY
https://youtu.be/y1rtiMjZWTY
https://youtu.be/HOwFKB4JUzE
https://youtu.be/DtHAaXTV_8w
https://www.youtube.com/watch?v=FNMZlm2yiUg
https://www.youtube.com/watch?v=FNMZlm2yiUg
https://www.youtube.com/watch?v=1mh5yJL0UvM
https://www.youtube.com/watch?v=1mh5yJL0UvM
https://www.youtube.com/watch?v=AKqdOP8ce7c
https://www.youtube.com/watch?v=AKqdOP8ce7c
https://www.youtube.com/watch?v=t4b2K65LWus
https://www.youtube.com/watch?v=t4b2K65LWus
https://www.youtube.com/watch?v=ghcKJpbk-xg
https://www.youtube.com/watch?v=ghcKJpbk-xg
https://youtu.be/n8GgDLIHQMc
https://youtu.be/sxwoRu5k8LU
https://youtu.be/qB67aqtSdTc
https://discord.gg/5qYXw7x
https://discord.gg/s5ZrCbS
https://discord.gg/P7yCfA
https://youtu.be/MihiEFcmRpM
https://youtu.be/FO2atc3UvZA
https://youtu.be/8qUuuDjgGHI
https://youtu.be/8qUuuDjgGHI


движения (по видам транспорта)   организации и проведению 

производственной практики 

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

Учебное пособие 

24 

Ковалев  

Геннадий 

Викторович 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава, МДК 04.01 Слесарь по ремонту 

подвижного состава, МДК.01.04 

Моторвагонный подвижной состав  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы  

Учебное пособие по МДК.01.04 

Методические указания по 

организации и проведению 

производственной практики 

https://youtu.be/aS9QclOHiAk 

https://youtu.be/brx4CK0Qokk 

https://youtu.be/fZbZTmCtFUo 

https://youtu.be/kMzw1tA-PB4 

25 

Козельникова 

Людмила 

Анатольевна 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Учебная практика 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств   

26 

Колесников 

Евгений  

Эриович 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Электрические машины  

Электротехника  

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

Электротехника и электроника 

Электрические измерения                                

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

Фонд оценочных средств 

27 

Кукина   

Екатерина 

Анатольевна 

к.ф.н. 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
Финансы, денежное обращение, кредит,  

43.02.06  

Сервис на транспорте  
(по видам транспорта) 

Маркетинг, Документационное обеспечение 

управления, Экономика отрасли, МДК.01.02 
Тарифное регулирование, МДК.01.03 Технология 

взаиморасчетов,  

Основы философии   
08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
МДК.04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы  

28 

Ланцева 

Ольга  

Викторовна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Информатика 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы  

Учебное пособие 

https://youtu.be/aS9QclOHiAk
https://youtu.be/brx4CK0Qokk
https://youtu.be/fZbZTmCtFUo
https://youtu.be/kMzw1tA-PB4


https://youtu.be/y5bJGssKWBM 

https://youtu.be/9FvmIReL_q0 

https://youtu.be/bkQRIgMaA_8 

https://youtu.be/8zGElJhSwTA 

https://youtu.be/KK3k5PISxvk 

https://youtu.be/mtc9d6K2vhc 

https://youtu.be/buoCSAtC9SE 

https://youtu.be/I1epu3-RQZ8 

https://youtu.be/OQ1IcpP9rB0 

https://youtu.be/rQCkLse06d0 

https://youtu.be/sCXUcYWml4U 

https://youtu.be/_dcxIoVJ0pQ 

29 

Маврин  

Николай 

Николаевич 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного, МДК 

04.01 Слесарь по ремонту подвижного 

состава, МДК.01.04 Моторвагонный 

подвижной состав 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств  

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы       

Учебное пособие по МДК.04.01 

30 

Мануилова  

 Алла 

Александровна 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Охрана труда, МДК.02.01 Строительство и 

реконструкция ж. д., МДК.05.01  

Обучение по профессии "Монтер пути"  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств  

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

https://youtu.be/g7vvcxqZP1M 

https://youtu.be/JkSfa8POuNA 

https://youtu.be/M4jNMSAXre4 

https://youtu.be/bqxjUfam0dE 

https://youtu.be/vVX4lBqdZcU 
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Мельникова  

Наталья  

Ивановна 

 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Русский язык, Литература, 

Родная литература 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Русский язык и культура речи 

Методическое пособие для 

проведения семинарских занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы 

https://youtu.be/xBIJiOcY1So 

https://youtu.be/VHPjwmUhaCg 

https://youtu.be/yX_HDQguPSk 

https://youtu.be/wKmzu-YVj4c 

https://youtu.be/pwng5fDFIpY 

https://youtu.be/RlaW1iaESqs 
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Мосьпак  

Наталья 

Васильевна 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Экономика  

Методические указания по 

выполнению практических 

Фонд оценочных средств 

33 

Морозова 

Анна 

Андреевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

МДК.02.02 Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта),  

МДК.02.01 Организация движения (по 

видам транспорта),  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

Учебное пособие по МДК.02.02 

https://youtu.be/y5bJGssKWBM
https://youtu.be/9FvmIReL_q0
https://youtu.be/bkQRIgMaA_8
https://youtu.be/8zGElJhSwTA
https://youtu.be/KK3k5PISxvk
https://youtu.be/mtc9d6K2vhc
https://youtu.be/buoCSAtC9SE
https://youtu.be/I1epu3-RQZ8
https://youtu.be/OQ1IcpP9rB0
https://youtu.be/rQCkLse06d0
https://youtu.be/sCXUcYWml4U
https://youtu.be/_dcxIoVJ0pQ
https://youtu.be/g7vvcxqZP1M
https://youtu.be/JkSfa8POuNA
https://youtu.be/M4jNMSAXre4
https://youtu.be/bqxjUfam0dE
https://youtu.be/vVX4lBqdZcU
https://youtu.be/xBIJiOcY1So
https://youtu.be/VHPjwmUhaCg
https://youtu.be/yX_HDQguPSk
https://youtu.be/wKmzu-YVj4c
https://youtu.be/pwng5fDFIpY
https://youtu.be/RlaW1iaESqs


МДК.04.01 Приемосдатчик груза и багажа https://youtu.be/80llD9rlCBI 

https://youtu.be/4e4hXVuc7YU 

https://youtu.be/owESEmuPesc 

https://youtu.be/WvmeJJ7Z8_w 

https://youtu.be/tJ3kLh_5kW4 

https://youtu.be/H3bT2pIalzw 
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Николаенко  

Ольга 

Владимировна 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Статистика, Основы бухгалтерского учета, 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета  

имущества организации, МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации, МДК.02.02 

Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/YRwuTwH2MYYо 

https://youtu.be/7Gvjejq5nRE 

https://youtu.be/oWgMEnHbGvo 

https://youtu.be/sC57DJoGupc 

https://youtu.be/nsM5Y4MojbA 

https://youtu.be/ksRlq-a6rAc 

https://youtu.be/NUR-0SlWX8w 

https://youtu.be/BABva6XF0Bs 

https://youtu.be/CqRjHKQBSjQ 

https://youtu.be/2QuwNR8UDHk 

https://youtu.be/VsAMdP48Cio 

https://youtu.be/H7Zx7nYhng8 

https://youtu.be/wHflD-ySD1o 
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Никоненко 

Юлия 

Вячеславовна 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

МДК.04.01 Проводник пассажирского 

вагона, МДК.03.01 Организация и 

выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

36 

Панкова 

 Людмила 

Геннадьевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Станции  

и узлы, МДК.02.01 Организация движения  

(по видам транспорта)  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Методические указания по 

организации и проведению 

производственной практики 

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

https://youtu.be/miDlNe_EvZ8 

https://youtu.be/mmaV_GeUoYY 

https://youtu.be/4e4hXVuc7YU 

https://youtu.be/WQ1ABsXhlIE 

https://youtu.be/G7nT9wCuaEI 

https://youtu.be/X-ydNd1STFE 

https://youtu.be/WvmeJJ7Z8_w 

https://youtu.be/H3bT2pIalzw 

https://youtu.be/YLpX9aL6Tho 
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Пивоваров 

 Юрий  

Федорович 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Инженерная графика 

 

 

 

Методические указания по 

выполнению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/80llD9rlCBI
https://youtu.be/4e4hXVuc7YU
https://youtu.be/owESEmuPesc
https://youtu.be/WvmeJJ7Z8_w
https://youtu.be/tJ3kLh_5kW4
https://youtu.be/H3bT2pIalzw
https://youtu.be/YRwuTwH2MYYо
https://youtu.be/7Gvjejq5nRE
https://youtu.be/oWgMEnHbGvo
https://youtu.be/sC57DJoGupc
https://youtu.be/nsM5Y4MojbA
https://youtu.be/ksRlq-a6rAc
https://youtu.be/NUR-0SlWX8w
https://youtu.be/BABva6XF0Bs
https://youtu.be/CqRjHKQBSjQ
https://youtu.be/2QuwNR8UDHk
https://youtu.be/VsAMdP48Cio
https://youtu.be/H7Zx7nYhng8
https://youtu.be/wHflD-ySD1o
https://youtu.be/miDlNe_EvZ8
https://youtu.be/mmaV_GeUoYY
https://youtu.be/4e4hXVuc7YU
https://youtu.be/WQ1ABsXhlIE
https://youtu.be/G7nT9wCuaEI
https://youtu.be/X-ydNd1STFE
https://youtu.be/WvmeJJ7Z8_w
https://youtu.be/H3bT2pIalzw
https://youtu.be/YLpX9aL6Tho
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Пронько 

Анна  

Викторовна 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

История  

Россия в мире 

Фонд оценочных средств  

Методическое пособие для 

проведения семинарских занятий 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/cu4c04318IA 

https://youtu.be/Jdgvn0YfOZc 

https://youtu.be/xhYAesL9owk 

https://youtu.be/knCvHey93JA 

https://youtu.be/xcA-JD3IysI 

https://youtu.be/g2s7hi4esgo 

https://youtu.be/cb3NFCtTwWE 

https://youtu.be/Hq0YPxK7rig 

https://youtu.be/5bXYtIqZJzE 

https://youtu.be/jsH5CGLsnG4 

https://youtu.be/SfcqAXO0m6M 

https://youtu.be/mhEozchc4oU 

https://youtu.be/wJ02Ff7C3n0 

https://youtu.be/ODLzrW5QFao 

https://youtu.be/gXn4lHdy_lM 

https://youtu.be/kPVK2xLWPUE 

https://youtu.be/mmiHf81fjbE 

https://youtu.be/ZUEE4pTeTx0 

https://youtu.be/SfcqAXO0m6M 

https://youtu.be/mmiHf81fjbE 

https://youtu.be/MqLyrRNeUfM 

https://youtu.be/knCvHey93JA 

https://youtu.be/NFBvUkkC03c 

https://youtu.be/qHgSagJ2rDA 

https://youtu.be/XIttbDkg7s8 

https://youtu.be/O1BNrxyYn7E 

https://youtu.be/8QmYZwbp_s0 

https://youtu.be/9fbLIWEwI-I 

39 

Пшеничная  

Татьяна 

Анатольевна 

13.02.10  

Электроснабжение  

(по отраслям) 

МДК.01.02 Устройство и техническое 

обслуживание сетей электроснабжения, 

МДК.03.01 Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения, МДК.03.02 

Техническая эксплуатация ж. д. и 

безопасность движения, МДК.03.03 

Документационное обеспечение охраны 

труда и электробезопасности 

Фонд оценочных средств 
Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

Учебное пособие по МДК.03.02 
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Рыбин  

Леонид 

 Иванович 

13.02.10  

Электроснабжение  

(по отраслям) 

МДК.02.01 Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения,  

МДК.02.02 Аппаратура для ремонта и 

наладка устройств электроснабжения  

Общий курс железных дорог  

Методические указания по 

выполнению практических работ   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

Учебное пособие по МДК.02.02 

https://youtu.be/1CUvEQqz9A0 

https://youtu.be/VY_oo-msyaE 

https://youtu.be/EYFloqW6x_8 

https://youtu.be/E1kCWAxaoVg 

https://youtu.be/h95X32SQgHs 

https://youtu.be/G694G2iAd3Y 

https://youtu.be/LHdkt3B2PvM 

https://youtu.be/5Hu8DQJAPz4 

https://youtu.be/0d0ZbtCzJYU 

https://youtu.be/zlWGOv6dboE 

https://youtu.be/--hJGJcBEEU 

https://youtu.be/JVIAzwucUb4 

https://youtu.be/mXrEQlPFK40 

https://youtu.be/cu4c04318IA
https://youtu.be/Jdgvn0YfOZc
https://youtu.be/xhYAesL9owk
https://youtu.be/knCvHey93JA
https://youtu.be/xcA-JD3IysI
https://youtu.be/g2s7hi4esgo
https://youtu.be/cb3NFCtTwWE
https://youtu.be/Hq0YPxK7rig
https://youtu.be/5bXYtIqZJzE
https://youtu.be/jsH5CGLsnG4
https://youtu.be/SfcqAXO0m6M
https://youtu.be/mhEozchc4oU
https://youtu.be/wJ02Ff7C3n0
https://youtu.be/ODLzrW5QFao
https://youtu.be/gXn4lHdy_lM
https://youtu.be/kPVK2xLWPUE
https://youtu.be/mmiHf81fjbE
https://youtu.be/ZUEE4pTeTx0
https://youtu.be/SfcqAXO0m6M
https://youtu.be/mmiHf81fjbE
https://youtu.be/MqLyrRNeUfM
https://youtu.be/knCvHey93JA
https://youtu.be/NFBvUkkC03c
https://youtu.be/qHgSagJ2rDA
https://youtu.be/XIttbDkg7s8
https://youtu.be/O1BNrxyYn7E
https://youtu.be/8QmYZwbp_s0
https://youtu.be/9fbLIWEwI-I
https://youtu.be/1CUvEQqz9A0
https://youtu.be/VY_oo-msyaE
https://youtu.be/EYFloqW6x_8
https://youtu.be/E1kCWAxaoVg
https://youtu.be/h95X32SQgHs
https://youtu.be/G694G2iAd3Y
https://youtu.be/LHdkt3B2PvM
https://youtu.be/5Hu8DQJAPz4
https://youtu.be/0d0ZbtCzJYU
https://youtu.be/zlWGOv6dboE
https://youtu.be/--hJGJcBEEU
https://youtu.be/JVIAzwucUb4
https://youtu.be/mXrEQlPFK40


https://youtu.be/DP0YQvbImjY 

https://youtu.be/s4Hgn9W6RPA 

https://youtu.be/04E40UE41vg 

https://youtu.be/ZNbVsuTDGGM 

https://youtu.be/Nvx3agKcX6U 

https://youtu.be/6HUcTNAze4w 

https://youtu.be/TVoM9gR9MEk 

https://youtu.be/0vT_1lTOYkE 

https://youtu.be/b4nbyJIdGWw 

https://youtu.be/G3OqRkML-sU 

41 

Рубцова  

Галина  

Борисовна 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Электротехника и электроника 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Электротехника 

Электроника и микропроцессорная 

техника 

Методические указания по 

выполнению практических работ   

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

https://youtu.be/43WiG4nmz6k 

https://youtu.be/ul5aav73-1A 

https://youtu.be/XOZs8k9v66I 

https://youtu.be/9ID47QDg89g 

https://youtu.be/9m6ZsM0t9Cw 

https://youtu.be/AXZv3TFaZhw 

https://youtu.be/TMGVTicXPS8 

https://youtu.be/HqxXTSrkULM 

https://youtu.be/9m6ZsM0t9Cw 

https://youtu.be/KWmH0gtHzNw 

42 

Савичева 

Дарья  

Сергеевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Иностранный язык  

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://www.youtube.com/watch?v=o

wgjE8Z6rfo 

https://www.youtube.com/watch?v=S

yU3ziBj3zQ&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=2

VuIOOiBhgc 

https://www.youtube.com/watch?v=II

Ox0O_XMrs 

https://www.youtube.com/watch?v=h

PsvXdFuTJk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=II

Ox0O_XMrs&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=p

WpDTtI-ELQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=p

WpDTtI-ELQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=y

LfHfft_R1Y&feature=youtu.be 

https://youtu.be/LMWc2K7OfUU 

https://youtu.be/IIOx0O_XMrs 

43 

Сага  

Евгения  

Юрьевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/DP0YQvbImjY
https://youtu.be/s4Hgn9W6RPA
https://youtu.be/04E40UE41vg
https://youtu.be/ZNbVsuTDGGM
https://youtu.be/Nvx3agKcX6U
https://youtu.be/6HUcTNAze4w
https://youtu.be/TVoM9gR9MEk
https://youtu.be/0vT_1lTOYkE
https://youtu.be/b4nbyJIdGWw
https://youtu.be/G3OqRkML-sU
https://youtu.be/43WiG4nmz6k
https://youtu.be/ul5aav73-1A
https://youtu.be/XOZs8k9v66I
https://youtu.be/9ID47QDg89g
https://youtu.be/9m6ZsM0t9Cw
https://youtu.be/AXZv3TFaZhw
https://youtu.be/TMGVTicXPS8
https://youtu.be/HqxXTSrkULM
https://youtu.be/9m6ZsM0t9Cw
https://youtu.be/KWmH0gtHzNw
https://www.youtube.com/watch?v=owgjE8Z6rfo
https://www.youtube.com/watch?v=owgjE8Z6rfo
https://www.youtube.com/watch?v=SyU3ziBj3zQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SyU3ziBj3zQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2VuIOOiBhgc
https://www.youtube.com/watch?v=2VuIOOiBhgc
https://www.youtube.com/watch?v=IIOx0O_XMrs
https://www.youtube.com/watch?v=IIOx0O_XMrs
https://www.youtube.com/watch?v=hPsvXdFuTJk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hPsvXdFuTJk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IIOx0O_XMrs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=IIOx0O_XMrs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pWpDTtI-ELQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWpDTtI-ELQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWpDTtI-ELQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pWpDTtI-ELQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yLfHfft_R1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yLfHfft_R1Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/LMWc2K7OfUU
https://youtu.be/IIOx0O_XMrs


13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Иностранный язык 

https://youtu.be/S51Bn6vc0go 

https://youtu.be/NcZePN6U8Ww 

https://youtu.be/XswuSL37nIo 

https://youtu.be/sYrACi4rEjE 

https://youtu.be/7CtMJCo6gCU 

https://youtu.be/2aI4XQA0zcs 

https://youtu.be/pIek12kbo6s 

https://youtu.be/aYxsO5L3Oyg 

https://youtu.be/6juyZZzS5oU 

https://youtu.be/tS9ewHSvDuA 

https://forms.gle/Sf3ooMVaYk45SdT

o8 

https://youtu.be/q2r_zPcUv0k 

https://youtu.be/AzB3g-E3IIU 

https://youtu.be/ImOu2YQPBkY 

https://youtu.be/A21QJzF-XB0 

https://youtu.be/mbXaNKYeZl0 

https://youtu.be/mQstMWsrddg 

https://youtu.be/iCU6qFZYQ4M 

44 

Севостьяненко  

Виктория 

Витальевна 

23.02.01  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Иностранный язык 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы    

https://youtu.be/Dx8d0P_nqgg 

https://youtu.be/zMYWdfvdIjc 

https://youtu.be/9RqciB1zeeI 

https://youtu.be/8OGDhEYfMTU 

https://youtu.be/e6t8XwqaOfs 

https://www.youtube.com/watch?v=1i

BHqYoTFfI 

https://youtu.be/rX88Vt46OUY 

45 

Сероштан   

Татьяна 

Александровна 

08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

МДК.03.01 Устройство ж. д. пути, 

МДК.01.02 Изыскания и проектирование 

железных дорог, МДК.03.03 

Неразрушающий контроль 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Учебное пособие по МДК.03.03 

Учебное пособие по МДК.01.02 

https://youtu.be/19MB6ruBoEA 

https://youtu.be/mDT3EbZoftA 

https://youtu.be/x1EAKj4vuG8 

https://youtu.be/ecwoogcXYrk 

https://youtu.be/6cf965CUP9c 

https://youtu.be/g5C34kHjz0A 

https://youtu.be/S51Bn6vc0go
https://youtu.be/NcZePN6U8Ww
https://youtu.be/XswuSL37nIo
https://youtu.be/sYrACi4rEjE
https://youtu.be/7CtMJCo6gCU
https://youtu.be/2aI4XQA0zcs
https://youtu.be/pIek12kbo6s
https://youtu.be/aYxsO5L3Oyg
https://youtu.be/6juyZZzS5oU
https://youtu.be/tS9ewHSvDuA
https://forms.gle/Sf3ooMVaYk45SdTo8
https://forms.gle/Sf3ooMVaYk45SdTo8
https://youtu.be/q2r_zPcUv0k
https://youtu.be/AzB3g-E3IIU
https://youtu.be/ImOu2YQPBkY
https://youtu.be/A21QJzF-XB0
https://youtu.be/mbXaNKYeZl0
https://youtu.be/mQstMWsrddg
https://youtu.be/iCU6qFZYQ4M
https://youtu.be/Dx8d0P_nqgg
https://youtu.be/zMYWdfvdIjc
https://youtu.be/9RqciB1zeeI
https://youtu.be/8OGDhEYfMTU
https://youtu.be/e6t8XwqaOfs
https://www.youtube.com/watch?v=1iBHqYoTFfI
https://www.youtube.com/watch?v=1iBHqYoTFfI
https://youtu.be/rX88Vt46OUY
https://youtu.be/19MB6ruBoEA
https://youtu.be/mDT3EbZoftA
https://youtu.be/x1EAKj4vuG8
https://youtu.be/ecwoogcXYrk
https://youtu.be/6cf965CUP9c
https://youtu.be/g5C34kHjz0A


46 

Серошенко 

Дарья 

Витальевна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

13.02.10 Электроснабжение 

(по отраслям), 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Информатика 

https://youtu.be/2rKJ6nGDF6c 

https://youtu.be/awHV1krCM30 

https://youtu.be/KdYuKoqcKIg 

https://youtu.be/o5YiJtNVclk 

https://youtu.be/8YSDYpudQ9A 

https://youtu.be/ARiXrM1R7yw 

https://youtu.be/G9Uz6CurAj0 

https://youtu.be/xZ0ZhBcByeU 

https://youtu.be/rEHIMwbewuI 

https://youtu.be/IsQDntH7hyM 

https://youtu.be/6pBAp5XQZVE 

https://youtu.be/2VOJE3Ys3uI 

https://youtu.be/Zj6TOpcT5fs 

https://youtu.be/C4kEmsyzwLs 

https://youtu.be/4_xIb4q43kg 

https://youtu.be/KXLkcvK1C8k 

https://youtu.be/8eWcZiF3wJU 

https://youtu.be/nD92OtQO7Wo 

https://youtu.be/C_4JOmtE6SM 

https://youtu.be/2xXwWw6y4jc 

https://youtu.be/buoCSAtC9SE 

https://youtu.be/pZzONUYWaTE 

https://youtu.be/NliJftPypGE 

https://youtu.be/ttTml8MPymo 

https://youtu.be/vE3v2JRKyPA 

https://youtu.be/hoG1nvvMRbY 

https://youtu.be/sdXWmRTTsj0 

https://youtu.be/GsowOc3vr5Q 

47 

Семочкин 

Евгений 

Николаевич 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава, МДК 04.01 Слесарь по ремонту 

подвижного состава, МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения 

поездов, МДК.01.04 Моторвагонный 

подвижной состав 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

48 

Согомонян  

Ольга  

Ивановна 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Строительные материалы и изделия, 

Геодезия, МДК.01.02 Технология 

геодезических работ  

Методические указания 

  по выполнению практических 

работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Учебное пособие по МДК.01.02 

49 

Сорочкина 

Инесса 

Станиславовна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Станции и узлы,  

Транспортная система России                               

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Учебное пособие по Транспортной 

системе России                               

50 

Стрельцова 

Анастасия 

Валерьевна 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.02.01 Организация работы и 

управление подразделением организации  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Учебное пособие по МДК.02..01 

https://youtu.be/fsblRlT9Wf4 

https://youtu.be/6AR1nmbAtr8 

https://youtu.be/6AR1nmbAtr9 

https://youtu.be/6AR1nmbAtr10 

https://youtu.be/cOqjwT4d7GY 

https://youtu.be/2rKJ6nGDF6c
https://youtu.be/awHV1krCM30
https://youtu.be/KdYuKoqcKIg
https://youtu.be/o5YiJtNVclk
https://youtu.be/8YSDYpudQ9A
https://youtu.be/ARiXrM1R7yw
https://youtu.be/G9Uz6CurAj0
https://youtu.be/xZ0ZhBcByeU
https://youtu.be/rEHIMwbewuI
https://youtu.be/IsQDntH7hyM
https://youtu.be/6pBAp5XQZVE
https://youtu.be/2VOJE3Ys3uI
https://youtu.be/Zj6TOpcT5fs
https://youtu.be/C4kEmsyzwLs
https://youtu.be/4_xIb4q43kg
https://youtu.be/KXLkcvK1C8k
https://youtu.be/8eWcZiF3wJU
https://youtu.be/nD92OtQO7Wo
https://youtu.be/C_4JOmtE6SM
https://youtu.be/2xXwWw6y4jc
https://youtu.be/buoCSAtC9SE
https://youtu.be/pZzONUYWaTE
https://youtu.be/NliJftPypGE
https://youtu.be/ttTml8MPymo
https://youtu.be/vE3v2JRKyPA
https://youtu.be/hoG1nvvMRbY
https://youtu.be/sdXWmRTTsj0
https://youtu.be/GsowOc3vr5Q
https://youtu.be/fsblRlT9Wf4
https://youtu.be/6AR1nmbAtr8
https://youtu.be/6AR1nmbAtr8
https://youtu.be/6AR1nmbAtr8
https://youtu.be/cOqjwT4d7GY


51 

Тареева 

 Елена 

Александровна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

Математика 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Прикладная математика 

Инструкционные карты по 

проведению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

52 

Тягленко  

Сергей 

Александрович 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебное пособие по БЖД 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

53 

Тюрин  

Владимир 

Александрович 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Технические средства (по видам 

транспорта), Системы регулирования 

движением  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

 

54 

Хамидуллин 

Шухрат  

Шавкатович 

 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Физическая культура 

 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

55 

Харина 

Кристина 

Сергеевна 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

38.02.01 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     



Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Иностранный язык 

https://youtu.be/haRoFyXqIqY 

https://youtu.be/dV7jItl6vv0 

https://youtu.be/uef9WTWYCs0 

https://youtu.be/_PSV--Xw6sY 

https://youtu.be/C4NMr0GQigk 

https://youtu.be/_PSV--Xw6sY 

https://youtu.be/6AKtqn7YQG8 

56 

Харитонова  

Светлана 

Михайловна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

МДК.01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта)  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы   

https://youtu.be/_gywu4JsQiI 

 https://youtu.be/M0suOyW8JuM 

https://youtu.be/6G1r1HcD8Pg 

https://youtu.be/eFtJl6_9Uj4 

https://youtu.be/NOjowQnPPRE 

 https://youtu.be/JJGlWFtbFq4 

https://youtu.be/DT9P4tu6Erk 

https://youtu.be/-pUSlDNGvlE 

https://youtu.be/qvE16I2R4Kc 

57 

Хитрова   

Татьяна 

Алексеевна 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности 

движения поездов, МДК.01.03 

Механизация и автоматизация 

производственных процессов в ремонте             

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

58 

Царулицына 

Ирина 

Владимировна 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям), 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Русский язык и культура речи,  

Русский язык, Литература, 

Родная литература 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://www.youtube.com/watch?v=n

ahTMRNme_s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=t2

z68D4l1rg&t=53s  

https://youtu.be/a6g_vPit0eE 

https://youtu.be/eXv1ohmXtPs 

https://youtu.be/nHhsIsxhytc 

https://www.youtube.com/watch?v=n

HhsIsxhytc&feature=youtu.be  

https://youtu.be/WX7CmafOqsI 

59 

Чекмезова 

Наталья 

Александровна 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Риски и страхование на транспорте  

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/haRoFyXqIqY
https://youtu.be/dV7jItl6vv0
https://youtu.be/uef9WTWYCs0
https://youtu.be/_PSV--Xw6sY
https://youtu.be/C4NMr0GQigk
https://youtu.be/_PSV--Xw6sY
https://youtu.be/6AKtqn7YQG8
https://youtu.be/_gywu4JsQiI
https://youtu.be/M0suOyW8JuM
https://youtu.be/6G1r1HcD8Pg
https://youtu.be/eFtJl6_9Uj4
https://youtu.be/NOjowQnPPRE
https://youtu.be/JJGlWFtbFq4
https://youtu.be/DT9P4tu6Erk
https://youtu.be/-pUSlDNGvlE
https://youtu.be/qvE16I2R4Kc
https://www.youtube.com/watch?v=nahTMRNme_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nahTMRNme_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t2z68D4l1rg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=t2z68D4l1rg&t=53s
https://youtu.be/a6g_vPit0eE
https://youtu.be/eXv1ohmXtPs
https://youtu.be/nHhsIsxhytc
https://www.youtube.com/watch?v=nHhsIsxhytc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nHhsIsxhytc&feature=youtu.be
https://youtu.be/WX7CmafOqsI


(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Россия в мире 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

История 

https://youtu.be/Nns6C5vltOU 

https://youtu.be/8K9RGgnjvvs 

https://youtu.be/fXrt9rSLS9o 

https://youtu.be/6ANv7BFyWHI 

https://studio.youtube.com/video/Nns

6C5vltOU/edit 

https://youtu.be/PMq86W8Nbc8 

https://youtu.be/Zj62U3UupbQ 

https://youtu.be/4tn7b6IwQlM 

https://discord.gg/TX7Tvjd 

https://discord.gg/ktnMcyz 

https://youtu.be/8TiwwxsfZJA 

https://youtu.be/IXCewYx4d2w 

https://youtu.be/xxt-6L0m3GI 

https://youtu.be/0KO8nRLGgnk 
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Черкасова   

Светлана 

Николаевна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Охрана труда, МДК.04.01 Приемосдатчик 

груза и багажа,  

 

 

МДК.01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта)  

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Учебное пособие по МДК.04.01 

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fyoutu.be%2FUkj2Qi2G2Y

4&cc_key= 

https://www.youtube.com/watch?v=lu

uNjTrcY6I 

https://www.youtube.com/watch?v=x

3mD-Lk6ASY 

https://youtu.be/Wj6CoB3g9pY 

https://youtu.be/1WL1btZE_nI 

https://youtu.be/UFKpWp2coV4 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/450691 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/450690 

https://youtu.be/2Pzv3quGJ-A 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij

qc_WoPTGE 

https://youtu.be/cq5-HahlA1c 

https://youtu.be/GehopzufhdE 

https://youtu.be/A6VO0aQfTVg 

https://www.youtube.com/watch?v=4

LEhJXJaHzI 
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Чернушенко   

Ирина 

Владимировна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Математика 

 

 

 

Методические указания по 

проведению практических занятий 

Фонд оценочных средств 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/Nns6C5vltOU
https://youtu.be/8K9RGgnjvvs
https://youtu.be/fXrt9rSLS9o
https://youtu.be/6ANv7BFyWHI
https://studio.youtube.com/video/Nns6C5vltOU/edit
https://studio.youtube.com/video/Nns6C5vltOU/edit
https://youtu.be/PMq86W8Nbc8
https://youtu.be/Zj62U3UupbQ
https://youtu.be/4tn7b6IwQlM
https://discord.gg/TX7Tvjd
https://discord.gg/ktnMcyz
https://youtu.be/8TiwwxsfZJA
https://youtu.be/IXCewYx4d2w
https://youtu.be/xxt-6L0m3GI
https://youtu.be/0KO8nRLGgnk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUkj2Qi2G2Y4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUkj2Qi2G2Y4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUkj2Qi2G2Y4&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=luuNjTrcY6I
https://www.youtube.com/watch?v=luuNjTrcY6I
https://www.youtube.com/watch?v=x3mD-Lk6ASY
https://www.youtube.com/watch?v=x3mD-Lk6ASY
https://youtu.be/Wj6CoB3g9pY
https://youtu.be/1WL1btZE_nI
https://youtu.be/UFKpWp2coV4
https://www.biblio-online.ru/bcode/450689
https://www.biblio-online.ru/bcode/450689
https://www.biblio-online.ru/bcode/450689
https://www.biblio-online.ru/bcode/450689
https://youtu.be/2Pzv3quGJ-A
https://www.youtube.com/watch?v=Ijqc_WoPTGE
https://www.youtube.com/watch?v=Ijqc_WoPTGE
https://youtu.be/cq5-HahlA1c
https://youtu.be/GehopzufhdE
https://youtu.be/A6VO0aQfTVg
https://www.youtube.com/watch?v=4LEhJXJaHzI
https://www.youtube.com/watch?v=4LEhJXJaHzI
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Числова 

Наталья  

Павловна 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта), 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта)  

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

МДК.01.01 Технология бронирования 

перевозок и услуг 

Фонд оценочных средств 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Рабочая тетрадь по учебной 

практике 

63 

Чухарев   

Евгений 

Федорович 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Общий курс железных дорог, Железные 

дороги, МДК.02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных и строительных работ  

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.01.01 Тема Электроснабжение  

Фонд оценочных средств 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

64 

Ширинян   

Лусинэ 

 Зорабовна 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Менеджмент, Документационное 

обеспечение управления, Аудит  

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

43.02.06  

Сервис на транспорте  

(по видам транспорта), 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

13.02.10 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

Фонд оценочных средств 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

https://youtu.be/Si7YXMGvfKE 

https://youtu.be/sab53-dt1HM 

https://youtu.be/sFFGDT3zmN8 

https://youtu.be/qcWkvxMZJNM 

https://youtu.be/haCVX1UyRms 

 

65 

Шостко  

Виктор  

Иванович 

23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

МДК.03.01 Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Методические указания для 

организации самостоятельной 

работы     

Фонд оценочных средств 

Итого 261 750 

https://youtu.be/Si7YXMGvfKE
https://youtu.be/sab53-dt1HM
https://youtu.be/sFFGDT3zmN8
https://youtu.be/qcWkvxMZJNM
https://youtu.be/haCVX1UyRms

