Сведения
об электронных учебно-методических материалах для использования при организации обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий по УГПС 22.00.00 Технологии материалов
профессия 22.01.03 Машинист крана металлургического производства
Информация предоставлена 3 ПОО
Специальность/профессия

Компонент программы
(Дисциплина, МДК, ПМ,
УП, ПП и пр.)
Основы инженерной
графики

Ссылка на ресурс

http://ntgmk.beget.tech/course
/index.php?categoryid=6

Основы технической
механики

http://ntgmk.beget.tech/course
/index.php?categoryid=6

МДК.01.01.
Эксплуатация http://ntgmk.beget.tech/course
кранов
металлургического /index.php?categoryid=6
производства

ЭБС «Академия»
22.01.03 Машинист крана
металлургического
МДК.01.02 Охрана труда и
производства
промышленная
безопасность

ЭБ «Юрайт»

ПП.01.01.
Управление http://ntgmk.beget.tech/course
грузоподъёмными кранами /index.php?categoryid=6
на
металлургическом
производстве
МДК.02.01.
Обслуживание http://ntgmk.beget.tech/course
кранов
металлургического /index.php?categoryid=6
производства
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Детальное описание ресурса и
его содержания

Доступность
ресурса (открытый/
ограниченный)
ограниченный

Курс лекций, методические
указания к выполнению
практических работ
Курс лекций, методические
ограниченный
указания к выполнению
практических работ, тесты для
текущего и рубежного контроля
Курс лекций, методические
ограниченный
указания к выполнению
практических работ
Учеб. пособие 3-е изд., стер. - М. открытый
: Академия, 2015.
Учебник для СПО М: Научная
школа: РУДН, 2019.
Учебник для СПО МоскваЗеленоград :Научная
школа: НИУ«МИЭТ», 2019.
Методические указания и
рекомендации

открытый

Курс лекций, методические
указания к выполнению
практических работ, тесты для
текущего и рубежного контроля

ограниченный

ограниченный

Специальность/профессия

Компонент программы
(Дисциплина, МДК, ПМ,
УП, ПП и пр.)
МДК.02.02
Слесарное и стропальное
дело

Ссылка на ресурс

Учебник М: Академия, 2015

https://vertikalnet.ru/journal/

Онлайн- журнал. Все о
подъемной технике
Механика машин, механизмов и
материалов
Подъемно- транспортное дело

Открытый

Иллюстрированное пособие
стропальщика
Методические указания и
рекомендации

Открытый

https://elibrary.ru/contents.asp
?titleid=10388
http://esbgrups.ru/information
/82
ПП.02.01.
Ремонтно- http://ntgmk.beget.tech/course
профилактическое
/index.php?categoryid=6
обслуживание
грузоподъёмных
кранов
металлургического
производства
УП.01 ПМ.01 Управление
http://методкабинет.рф/index
грузоподъемными кранами
.php/publications/dpts/3639на металлургическом
zinovyeva.html
производстве

ПП.02 ПМ.02 Ремонтнопрофилактическое
обслуживание
грузоподъемных
кранов

Доступность
ресурса (открытый/
ограниченный)
Открытый

ЭБС «Академия»

http://mmmm.by/ru/

22.01.03 Машинист крана
металлургического
производства

Детальное описание ресурса и
его содержания

Открытый
Открытый

ограниченный

http://kran-info.ru

Комплект
контрольно- Открытый
измерительных материалов по
учебной
практике
профессионального модуля ПМ.
01
«Управление
грузоподъемными кранами на
металлургическом производстве»
Кран-Инфо.РФ
Открытый

http://mostovoi-kran.ru

Все о мостовых крана

https://nsportal.ru/npospo/metallurgiyamashinostroenie-imaterialoobrabotka/library/20

Комплект
контрольно- Открытый
измерительных материалов по
производственной
практике
профессионального
модуля
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Открытый

Специальность/профессия

Компонент программы
(Дисциплина, МДК, ПМ,
УП, ПП и пр.)
металлургического
производства

Ссылка на ресурс

14/11/05/kim-pp02-pm02remontno

http://www.kran-nk.ru

Детальное описание ресурса и
его содержания

ПМ.02
Ремонтнопрофилактическое обслуживание
грузоподъемных
кранов
металлургического производства
ПБ Подъемные сооружения.
Открытый
Информационный портал для
специалистов и персонала
эксплуатирующего и
обслуживающего подъемные
сооружения

http://www.mtomd.info/archiv МТОМД.ИНФО. Инженерный
es/category/подъемнопортал. Подъемно-транспортные
транспортные-машины
машины

3

Доступность
ресурса (открытый/
ограниченный)

Открытый

