
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 электронный каталог фонда библиотеки колледжа «ИРБИС»;  

 мультимедийные издания на компакт-дисках; 

 ресурсы сети Интернет; 

 справочная правовая система «Консультант +» 

 электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «ЮРАЙТ» 

«ЮРАЙТ»  

 

 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК)  

в соответствии с ФГОС 

 

Электронные учебники (через сайт) издательского центра «Академия»: 

1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров/ 1-е изд. изд.-  М.: 

изд-во Академия, 2017. – 256 с. – (60 доступов) 

2. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж/ 1-е изд.- М.: изд-во Академия, 2017. – 240 

с. – (30 доступов) 

3. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников  

службы приема и размещения / 1-е изд.- М.: изд-во Академия, 2017. - 304 с. 

– (30 доступов) 

4. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом  

актуальных тенденций моды /2-е изд. стер. - М.: изд-во Академия, 2018. -  

160 с. – (60 доступов) 

5. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок /2-е изд. 

стер. - М.: изд-во Академия, 2018. – 192 с. -  (60 доступов) 

6. Соколова Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос /2-е изд. стер. - 

М.: изд-во Академия,  2018. – 80 с. – (60 доступов) 

7. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической  

(перманентной) завивки / 2-е изд. стер. - М.: изд-во Академия, 2018. – 208 с. 

– (60 доступов) 



8. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров / 1-е изд. - М.: изд-

во Академия, 2017.- 272 с. – (60 доступов)  

 

Облачный сервис СЭО (система электронного обучения)3.0 

подключение к серверу издательского центра «Академия» 

 

Программно-учебные модули  (ПУМ)    
 

1. Комплект программно-учебных модулей по компетенции  «Графический 

дизайн»: 

1.1. Зинюк О.В. Основы технологии печатного производства.  - 30 доступов 

1.2. Зинюк О.В. Применение векторной и растровой графики в графическом 

дизайне.  - 30 доступов  

1.3. Зинюк О.В. Цвет в графическом дизайне и полиграфии. - 30 доступов  

1.4. Коваль М.Ю. Типографика и шрифты в графическом дизайне.  - 30 

доступов  

1.5. Кожарская Е.Э. Английский язык для компетенции «Графический 

дизайн». - 30 доступов  

1.6. Рассадина С.П. Дизайн многостраничных изданий. - 30 доступов 

1.7.  Рассадина С.П. Информационный дизайн.  - 30 доступов  

1.8. Рассадина С.П. Основы конструирования, макетирования и дизайн 

упаковки.  - 30 доступов 

1.9. Рассадина С.П. Разработка фирменного (корпоративного) стиля. - 30 

доступов 

1.10. Сокольникова Н.М. Композиция и формообразование в графическом 

дизайне. - 30 доступов  

2. Гостиничный сервис: 

2.1. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж / 1-е изд. изд. – М.: изд-во Академия, 

2017. – 240 с. – (30 доступов)  

3. Парикмахерское искусство: 

3.1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров/ 1-е изд. изд.-  

М.: изд-во Академия, 2017. – 256 с. – (60 доступов) 

3.2. Бродникова Е.В.  Волосы: классификация, особенности. Выбор стиля и 

способа прически (стрижки). - М.: изд-во Академия. – (60  доступов) 



3.3. Бродникова Е.В.  Выполнение стрижки и окрашивания накладных 

прядей.- М.: изд-во Академия. – (30 доступов) 

3.4. Бродникова Е.В.  Коммуникации и забота о клиенте для компетенции 

«Парикмахерское искусство».- М.: изд-во Академия. – (30 доступов) 

3.5. Бродникова Е.В. Стрижка и бритье волос на лице и дизайн бороды.- М.: 

изд-во Академия. – (30 доступов) 

3.6. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды / 2-е изд. стер. – М.: изд-во Академия, 2018. 

– 160 с. - (60 доступов) 

3.7. Кулешкова О.Н. Накладки, украшения и финиш-продукты при укладке 

волос.- М.: изд-во Академия.  - (60 доступов) 

3.8. Кулешкова О.Н. Прически для особых случаев: пожелания клиента и 

факторы влияния. М.: изд-во Академия. – (30 доступов) 

3.9. Масленникова Л. В. Технология выполнения стрижек и укладок / 2-е изд. 

стер. – М.: изд-во Академия, 2018. – 192 с. – (60 доступов) 

3.10. Соколова Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос /2-е изд. 

стер. – М.: изд-во Академия, 2018.- 80 с. – (60 доступов) 

3.11. Чернышкова Е.М.  Английский язык для сферы услуг. Компетенции 

«Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика». – М.: изд-во 

Академия. – (30 доступов)  

3.12. Шаменкова Т.Ю. Различные техники стрижки, включая технику «hair 

tattoo».- М.: изд-во Академия. – (60 доступов) 

3.13. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической  (перманентной) завивки / 2-е изд. стер. - М.: изд-во 

Академия, 2018. – 208 с. – (60 доступов) 

3.14. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров / 1-е изд. - М.: 

изд-во Академия, 2017.- 272 с. – (60 доступов) 

4. Гусарова Е.А.  Основы строительного черчения/ 1-е изд. изд.- М.: изд-во 

Академия,  2017. – 368 с. – (30 доступов) 

5. Муравьев С.Н. Инженерная графика /2-е изд. стер.  – М.: изд-во Академия, 

2018. – 320 с. – (30 доступов) 

6. Павлова А.А.  Техническое черчение / 1-е изд. – М.: изд-во Академия,  2018. 

-  272 с. – (30 доступов) 

 

IV. Корпорация «ДИПОЛЬ» (сетевая версия) 

 



Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) 

 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

[Электронный ресурс] : дизайн (по отраслям): сетевая версия  

Модуль 1:  

 

1.1. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве); 

1.2. Основы проектной и компьютерной графики; 

1.3. Методы расчетов основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

 

2. Мастер общестроительных работ [Электронный ресурс] : сетевая версия: 

ЭУМК.  

Курс: 

2.1. Здания и сооружения 

2.2. Каменные и печные работы 

2.3. Электросварочные и стропальные работы 

2.4. Монтажные работы 

2.5. Бетонные и АРМ арматурные работы 

 

3. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Выполнение 

плотничных работ [Электронный ресурс] : сетевая версия: ЭУМК.  

ПМ2: 

Раздел 1. Материалы для плотничных работ 

Раздел 2. Основы механической обработки древесины 

Раздел 3. Плотничные соединения 

Раздел 4. Плотничные конструкции 

 

4. Портной / автор составитель учебных модулей Кайнова С.А. [Электронный 

ресурс]: сетевая версия: ЭУМК. 

5. Сварочное производство [Электронный ресурс] : сетевая версия: ЭУМК. 

Модуль 1. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

Модуль 2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

Модуль 3. Контроль и качество сварочных работ. 

 

6. Парикмахер [Электронный ресурс] : сетевая версия: ЭУМК.  

Курс: 

6.1. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 



6.2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды 

6.3. Внедрение новых технологий и тенденций моды 

 

7. История туризма [Электронный ресурс] : сетевая версия: ЭУМК.  

8. Гостиничное дело [Электронный ресурс] : сетевая версия: ЭУМК.  

 

Раздел 1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приема и размещения 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

питания 

Раздел 3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Раздел 4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж 

 

9. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризма [Электронный 

ресурс]: сетевая версия: ЭУМК.  

 


