
ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

09.02.07 

«Информа

ционные 

системы и 

программи

рование» 

«ПМ.01.Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Информационное обеспечение 

реализации программы  

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133921 

Быкадорова, Е. А. Основы 

программирования информационного 

контента : учебное пособие / Е. А. 

Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 72 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/123693 

Саблукова, Н.Г. Программирование в 

среде Delphi. Создание проектов : учебное 

пособие / Н.Г. Саблукова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 64 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/123694 

Саблукова, Н.Г. Программирование в 

среде Delphi. Основные команды. Первые 

проекты : учебное пособие / Н.Г. 

Саблукова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 124 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133921 

Быкадорова, Е. А. Основы 

программирования информационного 

контента : учебное пособие / Е. А. 

Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 72 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.04.Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.05.Проектирование и разработка 

информационных систем» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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1 2 3 4 5 6 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

«ПМ.06. Сопровождение 

информационных систем» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.07. Соадминистрирование баз 

данных и серверов» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого Закрытый 
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book.com/b

ook/136178 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.10. Администрирование 

информационных ресурсов» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.11.Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных»  

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/113937 

Москвитин, А.А. Данные, информация, 

знания: методология, теория, технологии : 

монография / А.А. Москвитин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 236 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126933 

Волк, В.К. Базы данных. Проектирование, 

программирование, управление и 

администрирование : учебник / В.К. Волк. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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сти СПО 
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Ссылка на 

ресурс 
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содержания 
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ресурса 

1 2 3 4 5 6 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. 

«ЕН.01 Элементы высшей 

математики»  

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126904 

Блинова, С.П. Математика. Практикум для 

студентов технических специальностей : 

учебное пособие / С.П. Блинова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 196 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126952 

Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В.Т. 

Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — 7-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

464 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/115529 

Совертков, П.И. Справочник по 

элементарной математике : учебное 

пособие / П.И. Совертков. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 404 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики»  

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/118616 

Шевелев, Ю.П. Дискретная математика : 

учебное пособие / Ю.П. Шевелев. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 592 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/101846 

Шевелев, Ю.П. Прикладные вопросы 

дискретной математики : учебное пособие 

/ Ю.П. Шевелев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 356 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/130156 

Гладков, Л.Л. Теория вероятностей и 

математическая статистика : учебное 

пособие / Л.Л. Гладков, Г.А. Гладкова. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 196 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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«ОП.01. Операционные системы и 

среды» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131045 

Операционные системы. Программное 

обеспечение : учебник / составитель Т. П. 

Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

248 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131046 

Информационные технологии и основы 

вычислительной техники : учебник / 

составитель Т. П. Куль. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 264 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.03. Информационные 

технологии»  

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131046 

Информационные технологии и основы 

вычислительной техники : учебник / 

составитель Т. П. Куль. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 264 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП. 04 Основы алгоритмизации и 

программирования» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133921 

Быкадорова, Е. А. Основы 

программирования информационного 

контента : учебное пособие / Е. А. 

Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 72 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/123693 

Саблукова, Н.Г. Программирование в 

среде Delphi. Создание проектов : учебное 

пособие / Н.Г. Саблукова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 64 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/123694 

Саблукова, Н.Г. Программирование в 

среде Delphi. Основные команды. Первые 

проекты : учебное пособие / Н.Г. 

Саблукова. — Санкт-Петербург : Лань, 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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2019. — 124 с. 

«ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/115489 

Кривошеин, Д.А. Безопасность 

жизнедеятельности : учебное пособие / 

Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. 

Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 340 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.08 Основы проектирования баз 

данных» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/113937 

Москвитин, А.А. Данные, информация, 

знания: методология, теория, технологии : 

монография / А.А. Москвитин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 236 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126933 

Волк, В.К. Базы данных. Проектирование, 

программирование, управление и 

администрирование : учебник / В.К. Волк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.11 Компьютерные сети» 

 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
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https://e.lanbook.com/book/136178
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специально

сти СПО 
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наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

«ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности» 

 

 

Электронные издания (электронные 

ресурсы) 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/118595 

Рыжиков, С.Н. Менеджмент. Комплекс 

обучающих средств : учебно-методическое 

пособие / С.Н. Рыжиков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 168 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/104890 

Хазбулатов, Т.-. Менеджмент. Курс лекций 

и практических занятий : учебное пособие 

/ Т.-. Хазбулатов, А.С. Красникова, О.В. 

Шишкин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 240 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.02 История»  

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 Печатное 

издание 

Земцов, Б.Н. История отечественного 

государства и права. Советский период : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 216 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/108451 

Земцов, Б.Н. История отечественного 

государства и права. Советский период : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 216 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.03 Психология общения» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/108456 

Кромская, Н.Ф. Медицинская психология. 

Контрольно-оценочные средства : учебно-

методическое пособие / Н.Ф. Кромская. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 120 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/90893 

Якуничева, О.Н. Медицинская психология. 

Курс лекций : учебное пособие / О.Н. 

Якуничева. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 176 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan Якуничева, О.Н. Психология. Упражнения, Закрытый 

https://e.lanbook.com/book/118595
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сти СПО 
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Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

book.com/b

ook/89951 

развивающие память, внимание, 

мышление : учебное пособие / О.Н. 

Якуничева, А.П. Прокофьева. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 48 с. 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/112055 

Беседина, Н.А. Английский язык для 

инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс / English for 

Network Students. Professional Course : 

учебное пособие / Н.А. Беседина, В.Ю. 

Белоусов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 348 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/106717 

Евдокимова-Царенко, Э.П. Практическая 

грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, 

упражнениями и ключами к ним) : учебное 

пособие / Э.П. Евдокимова-Царенко. — 2-е 

изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 348 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.05 Физическая культура» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136161 

Садовникова, Л. А. Физическая культура 

для студентов, занимающихся в 

специальной медицинской группе : 

учебное пособие / Л. А. Садовникова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 60 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

09.02.01 

«Компьюте

рные 

системы и 

ПМ.02 Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

 

Информационное обеспечение 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/133919   

Белугина, С. В. Архитектура компьютерных 

систем. Курс лекций : учебное пособие / С. В. 

Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

160 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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ФГОС по 
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специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

комплексы

» 

реализации программы 

 

ПМ.05 Разработка компьютерных 

систем и комплексов. 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/ 

 

 Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОП.01 Инженерная графика 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/119622 

Серга, Г.В. Инженерная графика для 

строительных специальностей : учебник / Г.В. 

Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова ; под 

общей редакцией Г.В. Серги. — 2-е изд., испр. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 300 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/119621 

Серга, Г.В. Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей : 

учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. 

Закрытый 

(для 

https://e.lanbook.com/book/133919
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ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 
Кузнецова ; под общей редакцией Г.В. Серги. 

— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 276 с. 

авт.пол.) 

ОП.05 Информационные технологии 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/131046 

Информационные технологии и основы 

вычислительной техники : учебник / 

составитель Т. П. Куль. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 264 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОП.07 Операционные системы и 

среды 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/131045 

Операционные системы. Программное 

обеспечение : учебник / составитель Т. П. 

Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 

с 

\ Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОП.08 Дискретная математика 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/118616 

Шевелев, Ю.П. Дискретная математика : 

учебное пособие / Ю.П. Шевелев. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 592 

с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/101846 

Шевелев, Ю.П. Прикладные вопросы 

дискретной математики : учебное пособие / 

Ю.П. Шевелев. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 356 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОП.09 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/133921   

Быкадорова, Е. А. Основы программирования 

информационного контента : учебное пособие 

/ Е. А. Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 72 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/123693 

Саблукова, Н.Г. Программирование в среде 

Delphi. Создание проектов : учебное пособие / 

Н.Г. Саблукова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 64 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/123694 

Саблукова, Н.Г. Программирование в среде 

Delphi. Основные команды. Первые проекты : 

учебное пособие / Н.Г. Саблукова. — Санкт-

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/131046
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сти СПО 
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Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 
Петербург : Лань, 2019. — 124 с. 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. В. 

Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/115489 

Кривошеин, Д.А. Безопасность 

жизнедеятельности : учебное пособие / Д.А. 

Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОГСЭ.02 История  https://e.lanb

ook.com/boo

k/108451 

Земцов, Б.Н. История отечественного 

государства и права. Советский период : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 216 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/112055 

Беседина, Н.А. Английский язык для 

инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс / English for Network 

Students. Professional Course : учебное пособие 

/ Н.А. Беседина, В.Ю. Белоусов. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 348 

с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/106717 

Евдокимова-Царенко, Э.П. Практическая 

грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, упражнениями и 

ключами к ним) : учебное пособие / Э.П. 

Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 348 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ЕН.01 Элементы высшей  https://e.lanb Блинова, С.П. Математика. Практикум для Закрытый 
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https://e.lanbook.com/book/112055
https://e.lanbook.com/book/112055
https://e.lanbook.com/book/112055
https://e.lanbook.com/book/106717
https://e.lanbook.com/book/106717
https://e.lanbook.com/book/106717
https://e.lanbook.com/book/126904


ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

математики» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

ook.com/boo

k/126904 
студентов технических специальностей : 

учебное пособие / С.П. Блинова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 196 с 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/126952 

Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В.Т. Лисичкин, 

И.Л. Соловейчик. — 7-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 464 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/115529 

Совертков, П.И. Справочник по элементарной 

математике : учебное пособие / П.И. 

Совертков. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 404 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

ЕН 02 Теория вероятности и 

математическая статистика 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lanb

ook.com/boo

k/130156 

Гладков, Л.Л. Теория вероятностей и 

математическая статистика : учебное пособие / 

Л.Л. Гладков, Г.А. Гладкова. — 2-е изд., испр. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 196 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

09.02.06 

«Сетевое и 

системное 

администр

ирование» 

 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

Закрытый 

(для 

https://e.lanbook.com/book/126904
https://e.lanbook.com/book/126904
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/115529
https://e.lanbook.com/book/115529
https://e.lanbook.com/book/115529
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178


ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

ook/136178 операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

авт.пол.) 

«ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ 

СЕРВИСАМИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ПМ.05 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Информационное обеспечение 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133919 

Белугина, С. В. Архитектура 

компьютерных систем. Курс лекций : 

учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919
https://e.lanbook.com/book/133919


ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136178 

Тенгайкин, Е. А. Организация сетевого 

администрирования. Сетевые 

операционные системы, серверы, службы 

и протоколы. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Е. А. Тенгайкин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126904 

Блинова, С.П. Математика. Практикум для 

студентов технических специальностей : 

учебное пособие / С.П. Блинова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 196 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126952   

Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В.Т. 

Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — 7-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

464 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/115529 

Совертков, П.И. Справочник по 

элементарной математике : учебное 

пособие / П.И. Совертков. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 404 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/130156 

Гладков, Л.Л. Теория вероятностей и 

математическая статистика : учебное 

пособие / Л.Л. Гладков, Г.А. Гладкова. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 196 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131045   

Операционные системы. Программное 

обеспечение : учебник / составитель Т. П. 

Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

248 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/136178
https://e.lanbook.com/book/126904
https://e.lanbook.com/book/126904
https://e.lanbook.com/book/126904
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https://e.lanbook.com/book/115529
https://e.lanbook.com/book/115529
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/130156
https://e.lanbook.com/book/131045
https://e.lanbook.com/book/131045
https://e.lanbook.com/book/131045


ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

 

  

 

«ОП.02 АРХИТЕКТУРА 

АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131046 

Информационные технологии и основы 

вычислительной техники : учебник / 

составитель Т. П. Куль. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 264 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/131046   

Информационные технологии и основы 

вычислительной техники : учебник / 

составитель Т. П. Куль. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 264 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП. 04 ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133920 

Белугина, С. В. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное 

программирование : учебное пособие / С. 

В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 312 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133921 

Быкадорова, Е. А. Основы 

программирования информационного 

контента : учебное пособие / Е. А. 

Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 72 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/123693 

Саблукова, Н.Г. Программирование в 

среде Delphi. Создание проектов : учебное 

пособие / Н.Г. Саблукова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 64 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan Саблукова, Н.Г. Программирование в Закрытый 

https://e.lanbook.com/book/131046
https://e.lanbook.com/book/131046
https://e.lanbook.com/book/131046
https://e.lanbook.com/book/131046
https://e.lanbook.com/book/131046
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https://e.lanbook.com/book/123693
https://e.lanbook.com/book/123693
https://e.lanbook.com/book/123693
https://e.lanbook.com/book/123694


ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

book.com/b

ook/123694 

среде Delphi. Основные команды. Первые 

проекты : учебное пособие / Н.Г. 

Саблукова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 124 с. 

(для 

авт.пол.) 

 

«ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/115489 

Кривошеин, Д.А. Безопасность 

жизнедеятельности : учебное пособие / 

Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. 

Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 340 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП.08. ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/113937 

Москвитин, А.А. Данные, информация, 

знания: методология, теория, технологии : 

монография / А.А. Москвитин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 236 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/126933 

Волк, В.К. Базы данных. Проектирование, 

программирование, управление и 

администрирование : учебник / В.К. Волк. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП. 11 ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/119622 

Серга, Г.В. Инженерная графика для 

строительных специальностей : учебник / 

Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова ; 

под общей редакцией Г.В. Серги. — 2-е 

изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 300 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

 https://e.lan

book.com/b

ook/119621 

Серга, Г.В. Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей : 

учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. 

Кузнецова ; под общей редакцией Г.В. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/123694
https://e.lanbook.com/book/123694
https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
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ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

Серги. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 276 с 

«ОП.12. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/130180 

Зубова, Е.Д. Основы теории информации : 

учебное пособие / Е.Д. Зубова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 48 с 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОП. 13 ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/133922 

Ковалева, Л. В. Приемо-передающие 

устройства систем мобильной связи. 

Лабораторные работы : учебное пособие / 

Л. В. Ковалева. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 48 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/108451 

Земцов, Б.Н. История отечественного 

государства и права. Советский период : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 216 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/89951 

Якуничева, О.Н. Психология. Упражнения, 

развивающие память, внимание, 

мышление : учебное пособие / О.Н. 

Якуничева, А.П. Прокофьева. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 48 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/112055 

Беседина, Н.А. Английский язык для 

инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс / English for 

Network Students. Professional Course : 

учебное пособие / Н.А. Беседина, В.Ю. 

Белоусов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

https://e.lanbook.com/book/130180
https://e.lanbook.com/book/130180
https://e.lanbook.com/book/130180
https://e.lanbook.com/book/133922
https://e.lanbook.com/book/133922
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ФГОС по 

профессии/

специально

сти СПО 

Дисциплина Тема (при 

наличии) 

Ссылка на 

ресурс 

Детальное описание ресурса и его 

содержания 

Доступность 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 

Петербург : Лань, 2019. — 348 с. 

 https://e.lan

book.com/b

ook/106717   

Евдокимова-Царенко, Э.П. Практическая 

грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, 

упражнениями и ключами к ним) : учебное 

пособие / Э.П. Евдокимова-Царенко. — 2-е 

изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 348 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 

«ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Информационное обеспечение 

реализации программы 

 

 https://e.lan

book.com/b

ook/136161   

Садовникова, Л. А. Физическая культура 

для студентов, занимающихся в 

специальной медицинской группе : 

учебное пособие / Л. А. Садовникова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 60 с. 

Закрытый 

(для 

авт.пол.) 
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