Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся
АНО ДПО «КСА»
№
п/п

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных
образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных
баз данных)

1
1. ИС Кодекс "Техэксперт"

2

Количество
экземпляров, точек
доступа

4
5

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением
3. Программа по обучению основным требованиям по безопасной
эксплуатации газоэлектросварочных установок

1

4. Шаг за шагом к предпринимательству

1

5. Охрана труда Методическое пособие по изучению основных
требований по охране труда
6. Инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ
грузоподъемными кранами
7. Интенсифицированная технология бетонных работ на основе
термовиброобработки смесей
8. Закон Российской Федерации о защите прав потребителей

1

9. Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях

1

10. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов

1

1

1
1
1

11. Мостовые электрические краны

1

12. Строительные машины

1

13. Справочник по кранам

1

14. 3ds Max8Актуальное моделирование, визуализация и анимация

1

15. Системы вентиляции

1

16. Промышленно-строительное обозрение. Профессиональные решения в
технической изоляции
17. Промышленный вестник Карелии

1

18. Конусные дробилки. Система управления дробилками

1

19. Профессиональные системы водоотвода. Сепараторы

1

20. Иллюстрированное пособие сварщика

1

21. Отчет по научному проекту "Исследования местного минерального
сырья для использования в малоэтажном строительстве
22. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды
23. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства

1

24. Сборник новых учебных программ для подготовки, повышения
квалификации, переподготовки персонала по обслуживанию
подъемных сооружений
25. Программа специальной подготовки электросварщиков и
газосварщиков аттестации на право производства работ по сварке
объектов котлонадзора, газового надзора и подъемных сооружений,
подведомственных Госгортехнадзору России

1

1

1
1

1

26. Сборник новых учебных программ для предаттестационной подготовки
специалистов по подъемным сооружениям Часть1

1

27. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов
28. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ

1

29. Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ
подъемниками (вышками)
30. Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов
организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору

1

31. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное
производство работ подъемниками
32. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих
люлек, находящихся на подъемнике (вышке)
33. Подготовка, профессиональное обучение, аттестация и проверка знаний
специалистов и работников организаций, поднадзорных федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
34. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы
35. Ячеистые бетоны в строительстве
36. Административная этика
37. Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем
и сетей
38. Строительство зданий и сооружений 1 и 2го уровней ответственности
39. Безопасность строительства и качество возведения бетонных и
железобетонных строительных конструкций
40. Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических,
водолазных работ
41. Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных
работ

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

42. Безопасность строительства и качество устройства автомобильных
дорог и аэродромов
43. Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и
трамвайных путей
44. Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и
путепроводов
45. Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной
и газовой промышленности, устройства скважин
46. Безопасность строительства и качество устройства подземных
сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных
работ при строительстве
47. Безопасность строительства и качество устройства промышленных
печей и дымовых труб
48. Безопасность строительства и осуществление строительного контроля

1

49. Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта

1

50. Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы,
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами

1

51. Безопасность строительства и качество выполнения геодезических,
подготовительных и земляных работ, устройства оснований и
фундаментов
52. Инженерно-геодезические изыскания
53. Инженерно-геологические изыскания
54. Инженерно-геотехнические изыскания
55. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
56. Инженерно-экологические изыскания
57. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и техногенного характера

1

58. Конструктивные решения

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

59. Наружные инженерные системы отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения
60. Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы,
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами
61. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
62. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
63. Организация и управление инженерными изысканиями

1

64. Организация подготовки проектной документации
65. Проектирование зданий и сооружений
66. Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации
строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление
срока эксплуатации и консервации. Обследование строительных
конструкций зданий и сооружений,

1
1
1

67. Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной
организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и
технологические решения Мероприятия по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
68. Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1

69. Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и
сооружений, продления срока эксплуатации и консервации

1

70. Строительный контроль и управление качеством в строительстве
71. Строительство зданий и сооружений
72. Схемы планировочной организации земельного участка

1
1
1

73. Технологические решения
74. Экологическая безопасность
75. Энергоаудит
76. Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в
строительстве и ЖКХ

1
1
1
1

1
1
1
1

1

77. Землепользование и городской кадастр (регулирование земельных
отношений)
78. Муниципальное управление и социальное планирование в отрасли
79. Определение физико-механических свойств грунтов при
проектировании оснований зданий и сооружений.

1

80. Информационное обеспечение градостроительной деятельности
81. Руководство по комплексному освоению подземного пространства городов
82. Машинист подъемника грузопассажирского строительного
83. Федеральный Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».

1
1
1
1

84. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

1

85. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»
86. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций"

1

87. Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2008 №
188 "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих"

1

88. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов"

1

89. Приказ Федерального агентства по недропользованию от 13 марта 2009 г. N
275 "Об утверждении временных рекомендаций по выдаче разрешений на
застройку площадей залегания полезных ископаемых"

1

1
1

90. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
14 октября 2011 г. N 577
"О порядке осуществления государственного учета зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период
применения Федерального закона "О государственном кадастре
недвижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением
государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства"

1

