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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»  техникум» 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: 

направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель 

ОПОП, требования к выпускникам (требования к результатам освоения 

программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость 

ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса, в том числе учебные планы, программы 

учебных дисциплин и (или) модулей, практик, графики учебного 

процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, материально-

техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное 

обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП, характеристику социокультурной 

среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, а также описание 

системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, 

материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП, 

учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 
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техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  (ППКРС) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 г., одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 307-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

 Федеральный государственный   образовательный   стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 802) С изменениями и дополнениями от: 22 августа 

2014 г., 17 марта 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/KA/Desktop/Кольвах%20А.Н/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/13.01.10%20Электромонтер%20-%20копия.rtf%23sub_0
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в Минюсте 

РФ 30 июня 2013 г. № 29200. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года N 885/390 Положение о практической подготовке 

обучающихся (с изменениями на 18 ноября 2020 года) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

зарегистрированным в Минюсте России 1 ноября 2013 г. № 30306 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, зарегистрированный в 

Минюсте России 26 декабря 2013 г. № 30861. 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 06 – 259 от 17.03.2015 г.). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении   

федерального   государственного   образовательного   стандарта   

среднего (полного) общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации поучения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований ФГОС СПО и получаемой 

профессии\специальности среднего профессионального образования; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных  

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо департамента 

государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав техникума; 

 Нормативно-правовые акты техникума. 

  

1.3. Общая характеристика ОПОП (ППКРС) 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

ОПОП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

деятельностный и практикоориентированный характер обучения в 

процессе освоения основной образовательной программы; 

• приоритет самостоятельной деятельности обучающихся; 

• ориентация при определении содержания образования на запросы 
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работодателей и потребителей; 

• связь теоретической и практической подготовки; 

• ориентация на формирование готовности к самостоятельному 

принятию профессиональных решений как в типичных, так и 

нетрадиционных ситуациях. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности 

по организации, проведению работ: 

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования      

промышленных предприятий под руководством лиц технического   

надзора. 

 

  Общая характеристика ОПОП (ППКРС) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП (ППКРС) 

  ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)».  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП (ППКРС) 

 

Нормативный срок освоения программы, подготовка по профессии 

13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» осуществляется по очной форме получения образования на 

базе основного общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 

10 месяцев. 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)* 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения** 

среднее общее Слесарь по ремонту автомобилей 10 мес. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
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образование Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

основное общее 

образование 

 2 года 10 мес.*** 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП (ППКРС) 

Общая трудоемкость ОПОП, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, сессии, практики, время, отводимое 

на контроль качества освоения обучающимися ОПОП, включая 

государственную итоговую аттестацию (ГИА) 6890 часов максимальной 

учебной нагрузки обучающихся, а также каникулы 24 недели. 

Объем вариативной части ОПОП по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

распределен с учетом требований регионального рынка труда и запросов 

работодателей - предприятий автомобильного профиля. Профессиональный 

модуль вариативной части введен с целью формирования компетенций по 

видам работ, не указанных в ФГОС и входящих в должностные обязанности 

работников технического профиля с квалификацией Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

1.3.4 Особенности ОПОП (ППКРС) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

и разделов: 
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 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» ведется по очной  форме получения 

образования. 

Особенностью программы ППКРС является то, что при разработке учтены 

требования регионального рынка труда, запросы потенциальных 

работодателей и потребителей в области  

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов всех потребителей образовательных 

услуг. При формировании ППКРС  (на основе ФГОС) вариативная часть 

ФГОС используется на усиление профессионально ориентированной 

подготовки. В профессиональном цикле наряду с общепрофессиональными 

дисциплинами сформированы профессиональные модули по видам 

деятельности. За время обучения студенты проходят два вида практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в 

учебных аудиториях, специализированных и информационных лабораториях 

и других вспомогательных объектах техникума. 

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

Организация и проведение практики строится в соответствии с рабочим 

учебным планом по  профессии, графиком учебного процесса, Положением 

об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы ППКРС, программами учебной и производственной  практики. 
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Программы всех видов практик учебной, производственной 

разработаны в полном объеме. Их содержание обеспечивает формирование у 

студентов профессиональных умений и навыков в соответствии с профилем 

деятельности.  

Сроки и продолжительность всех видов производственной (по 

профилю профессии) практики соответствуют рабочему учебному плану и 

графику образовательного процесса. По завершении производственной 

практики студенты сдают дневник-отчет. Разработаны формы дневников-

отчетов по каждому виду практики и методические указания по его 

составлению. Производственную практику студенты проходят в 

организациях различных организационно-правовых форм в соответствии с 

заключенными договорами. По результатам  практики студенты 

представляют дневник-отчет и производственную характеристику с базы 

практики. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии 

обучения студентов, такие как, тренинги, кейс - технология, деловые и 

имитационные игры и др. Традиционные учебные занятия максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. 

В образовательном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится электронный контроль знаний студентов с 

использованием различных вариантов тестов. В образовательном процессе 

организуются различные виды контроля знаний студентов: текущий, 

промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями самостоятельно. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
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компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и 

утверждаются методическим советом техникума. 

В техникуме создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов также направлена на 

самореализацию студентов в приобретаемой профессии. Этому способствуют 

научно-практические конференции, встречи с работодателями и 

выпускниками, экскурсии, конкурсы профессионального мастерства, 

ярмарки профессий и др. 

По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

 

1.3.5.   Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен предоставить один из документов 

государственного образца: 

 аттестат о основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании. 

Прием на обучение по ППКРС по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее  
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общее образование в соответствии с Правилами приема граждан на обучение 

в 2020 году, утвержденными приказом директора техникума, на 

общедоступной основе за счет  бюджета Ленинградской  области.  

Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников  

 

Выпускники профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» востребованы в 

организациях и предприятиях, не зависимо от форм собственности, 

выполняют работы по монтажу, ремонту и обслуживанию 

электрооборудования организаций и предприятий и линий электропередачи. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

 

    Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

подготовлен: к освоению ООП СПО; к освоению ООП ВПО в сокращенные 

сроки по следующим направлениям подготовки/профессиям: 

электромонтажник, техник-электрик, инженер-электрик.  

 

1.3.8 Основные пользователи  ОПОП (ППКРС) 

 

Основными пользователями ППКРС являются: преподаватели 

общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

воспитательный блок; студенты, обучающиеся по профессии 13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»; администрация и коллективные органы управления техникумом; 

абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования      

промышленных предприятий под руководством лиц технического      

надзора. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- электрические машины и электроаппараты; 

- электрооборудование; 

- технологическое оборудование; 

- электроизмерительные приборы; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

     Обучающийся по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим 

видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

 Результаты освоения образовательных программ определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, практический опыт и личностные качества в 

соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Электромонтѐр в результате освоения ППКРС по профессии 

13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» специальности базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 
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3.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Техник в результате освоения ППКРС по профессии 13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)».специальности базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Код Наименование 

5.2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

5.2.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2  Проводить технический осмотр и ремонт оборудования  

заправочных станций 
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ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 

 

3.3 Результаты освоения ОПОП (ППКРС) 

                Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. Дифференцированные зачеты, 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация проводится в отведенное время и составляет не 

более одной недели в семестр.     

              Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). Промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам проводится непосредственно после завершения их освоения.  

   

              По дисциплинам общеобразовательного цикла формы 

промежуточной аттестации - ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен);

     

             По дисциплинам общепрофессионального цикла формы 

промежуточной аттестации - З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 

(экзамен);     

             Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля - по МДК зачет, экзамен, комплексный экзамен 

по учебной и производственной  практике - дифференцированный зачет.  

            При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 

аттестации по ОПОП) является экзамен (квалификационный).   

  

            Форму независимой оценки результатов обучения с участием 
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работодателей, по его итогам присваивается выпускнику определенная 

квалификация. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 

разделе "Требования к результатам освоения ОПОП" ФГОС СПО. Итогом 

проверки является однозначное решение: "вид профессиональной 

деятельности освоен с оценкой  / не освоен". В зачетной ведомости запись 

будет иметь вид: "ВПД освоен" или "ВПД не освоен".     

   

            Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

    

            По дисциплинам,  для которых не указана форма промежуточной 

аттестации,  итоговая оценка ставится по текущим оценкам и вносится в 

зачетную книжку студента.     

             Успеваемость студента по итогам семестра, при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачета, определяется оценками "5" - отлично, "4" - 

хорошо, "3" -удовлетворительно, "2" - неудовлетворительно.       

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).     

              Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, выпускная практическая  квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.     

             На итоговую аттестацию отводится две недели.     

             За полгода до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с 

программой итоговой аттестации, утвержденной на заседании 
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педагогического совета. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.     

              Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.   

 

3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении 2. 
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4. СТРУКТУРА ОПОП(ППКРС) 

 

4.1 Структура программы  

 Учебный план  

    

Настоящий учебный план Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

"Всеволожский агропромышленный техникум" разработан на основе: 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  13.01.10   «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 N 802 (ред. от 22.08.2014, 17.03.2015) Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29611).    

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 07.05.2013 

г. С изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013 г.) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".      

3. Примерные программы профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин:    

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций.  

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ  

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования.     

ПМ.02  Проверка и наладка электрооборудования.     

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования. 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы.   
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ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций.    

   

ОП.01 Техническое черчение    

ОП.02 Электротехника.      

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ.    

ОП.04 Материаловедение.    

ОП.05 Охрана труда.     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности.  

 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов:  приоритет 

практико-ориентированных знаний выпускника;  формирование 

потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.     

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. №464 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования".    

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. №291 "Об утверждении положения о практике студентов, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования".    

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. №968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования".    
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. №06-259 "Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования".    

9. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 15 декабря 2014 г. №1580 "О внесении в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464".   

10. Устав Государственного автономного  образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ленинградской области 

"Всеволожский агропромышленный техникум".    

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009 г. №59 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях НПО" СанПин 2.4.3.2554-09.    

12. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 г. №53".  

13. Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. "Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах" "Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.04.2010 г. №16866).    

14. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. №12-696 "О 
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разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования".    

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. №389 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты".    

Согласно учебному плану:     

- начало учебных занятий - 1 сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса;        

- продолжительность занятий - парами по 45 минут;     

- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной 

работы, контрольной работы, устного опроса;     

- организация консультаций - групповые, 100 часов на учебный год на 

группу.     

Согласно учебному  плану предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.     

Профессиональный модуль ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций» включает 

учебную практику УП.01.01 "Слесарная и электромонтажная практика", 

которая проводится во втором семестре первого курса в объеме 72 часов 

концентрировано, УП.01.02 «Сборка, монтаж и ремонт 

электрооборудования» - 108 часов: 36 часов в третьем семестре и 72 часа в 

четвертом семестре и производственную практику ПП.01 в объеме 432 часа: 

72 часа в четвертом семестре и 360 часов в шестом семестре.    

В профессиональном модуле ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» включена учебная практика: УП.02.01 "Ремонтные 

работы" - 108 часов (3 недели)   проводятся в пятом семестре 

концентрировано, УП.02.02 «Контрольно-измерительные приборы» - во 
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втором семестре первого курса в объеме 36 часов концентрировано.  

Производственная практика ПП.02 в объеме 216 часов проводится 

концентрированно в шестом семестре.   

Профессиональный модуль ПМ.03 «Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования»  включает учебную практику 

УП.03.01 "Техническое обслуживание электрооборудования" 144 часа 

которая проводится в четвертом семестре в объеме 72 часа и в пятом 

семестре 72 часа концентрировано. 

 Производственная практика ПП.03 в объеме 288 часов проводится в 

объѐме 108 часов в пятом семестре и 180 часов шестом семестре.  

Последние дни производственной практики учащиеся выполняют 

квалификационную работу по профессии " Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  1-2 разряда   

  

1.Общеобразовательный цикл       

В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. №1199, профессия СПО 23.01.03 "Автомеханик" 

относится к техническому профилю. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"     

      Общеобразовательная подготовка реализуется на 1 и 2 и 3  курсах. 

Дисциплины общеобразовательного цикла делятся на общие базовые и 

профильные, по выбору из обязательных предметных областей базовые и 

профильные и дополнительные (Индивидуальный проект).    

 Профильными предметами технического профиля являются 

математика, физика , информатика.     

1 курс (2 семестр) сдается экзамен по дисциплине "Русский язык и 
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литература" , "История" - 2 курс (3 семестр) - экзамен по дисциплине 

"Физика", 2 курс (4 семестр) - экзамен по дисциплине "Математика".   

      Занятия по дисциплине "Иностранный язык" проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не  менее 10 человек.  

 По дисциплине "Физическая культура" еженедельно предусмотрен 1 

час самостоятельной учебной нагрузки,  включая игровые виды подготовки 

за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях.     

Практические работы по "Информатике" проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 10 человек.     

     

 

4.2. Распределение вариативной части ППКРС 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 144 часов на вариативную часть   

Вариативная часть ППКРС (144 часа) распределена следующим 

образом: По согласованию с работодателями 144 часа вариативной части 

отданы на увеличение часов профессиональных модулей и учебных 

дисциплин. Введена новая учебная дисциплина "Охрана труда" - 32 часа. 

Остальные часы равномерно распределены между модулями ПМ 01 – ПМ 03 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

  

5.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график (Приложение 2) устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул. Календарный учебный график составляется  на  

основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик 

обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по 

конкретному направлению подготовки. Для удобства составления 

расписания учебных занятий календарный учебный график составлен по 

курсам. 

Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППКРС, 

реализуемой на базе основного общего образования, разработанной на 

основе требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)». 

 

5.2 Учебный план 

(Приложение 4) 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик (Приложение 8). 

5.4 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 

практики 

(Приложение 9). 
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5.5 Рабочие программы учебных и производственных практик 

(Приложение 10). 

 

5.6 Рабочие программы учебных и производственных практик 

 

(Приложение 11). 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация проводятся в соответствии с   Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным директором техникума. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному 

модулю завершается экзаменом (по модулю/квалификационным). 

Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю 

рассматриваются и утверждаются ПЦК после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для максимального 

приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к 

процедуре проведения экзамена (по модулю/квалификационного) в 

качестве председателя экзаменационной комиссии   привлекаются 

работодатели. По результатам экзамена (по модулю/квалификационного) 

выносится решение: вид профессиональной деятельности освоен с 

оценкой_______ / не освоен. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

 

6.3 Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ 

«Всеволожский агропромышленный техникум» по профессии 13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» проводится по окончании ступени обучения, имеющей 

профессиональную завершенность, имеющих государственную 

аккредитацию, предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников   

независимо от форм получения образования на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учѐтом региональных 

требований и завершается выдачей документа государственного образца 

об уровне образования и квалификации.  

Заместитель директора по учебной работе не позднее чем, за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации доводит до 

сведения обучающихся и студентов конкретный перечень тем выпускных 

квалификационных работ. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы ВКР из предложенного перечня тем.  

Выпускник имеет право предложить на согласование 

методическому совету образовательного учреждения собственную тему 

ВКР, предварительно согласованную с работодателем.  Государственная 

итоговая аттестация осуществляется государственными аттестационными 
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комиссиями, созданными ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный 

техникум» и руководствуется требованиями федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования, 

Уставом и локальными актами техникума  

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются:    

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных 

достижений) выпускника в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о профессиональном образовании;    

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

содержания, обеспечения и технологии реализации ППКРС по 

специальности обучения, на основе анализа результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

Состав государственных аттестационных комиссий формируется из 

числа руководящих работников техникума, и обязательным участием 

представителей работодателей. Состав государственных аттестационных 

комиссий утверждается директором техникума. Количественный состав 

государственных аттестационных комиссий, не меньше 5 человек, 

обеспечит объективность и компетентность оценивания результатов 

аттестации по всем параметрам каждого вида испытаний.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель аттестационной комиссии, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется на основании 

Программы итоговой государственной аттестации одобренной цикловой 

комиссией и утвержденной директором техникума.  



33 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

обеспечивается педагогическими кадрами техникума, имеющими высшее 

профессиональное образование, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля. (Приложение 5). 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

Реализация ОПОП СПО по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП (приложение 6). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека 

znanium.com) содержит электронные издания основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система, библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией и доступ к современным 
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профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

ППКРС обеспечена соответствующей учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, практикам:  

-рабочими программами; 

-методическими указаниями по выполнению: лабораторных работ и 

практических занятий, выпускной квалификационной работы, 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

-фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла составлены в соответствии с примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ 

для реализации ППКРС на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик ППКРС составлены в соответствии с «Разъяснениями 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденными  И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС разработаны фонды 
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оценочных средств по каждой учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции (профессиональные и общие).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – утверждены 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническая база ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум»  обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных 

учебным планом, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

соответствует ФГОС СПО по профессии 13.01.10   «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

(Приложение 5). 

Кабинеты:  

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 
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Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

информационных технологий; 

контрольно-измерительных приборов; 

технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы:     

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;     

актовый зал.    

 

7.4. Базы практики 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная..  

Рабочие программы учебной и производственной практик имеют 

единую структуру и включают следующие разделы:  

- целевые показатели (программа) практики, включающие цели и 

задачи программы, количество часов; 
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- результаты практики, представленные в виде профессиональных и 

общих компетенций; 

- структуру и содержание практики. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях техникума, 

производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

перечень мест проведения практик: 

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

АКЦИОНЕРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙ      

СТВО ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА " 

ООО ""ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА" 

ООО " ПЕТРОВТРАНС ГРУПП" 

ООО "ТРАНСЛЕС" 

ООО " СПУТНИК-АГРО" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " АВТОАЛДИС " 

ИП «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО " СПЕЦМАШ" 

ООО " ХЛЕБ РЖЕВКА " 

МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД» 

ИП «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕСНОЕ » 

ООО НОКИАН-ТАЙЕРС/ ООО НОКИАН ШИНА 

ОАО «СПУТНИК» д. ЛЕПСАРИ 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА-ОСВОЕНИЯ ППКРС 

8.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы-

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» оценка качества освоения ППКРС включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация проводятся в соответствии с   Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным директором техникума. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному 

модулю завершается экзаменом (по модулю/квалификационным). 

Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю 

рассматриваются и утверждаются ПЦК после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для максимального 

приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к 

процедуре проведения экзамена (по модулю/квалификационного) в 

качестве председателя экзаменационной комиссии   привлекаются 

работодатели. По результатам экзамена (по модулю/квалификационного) 

выносится решение: вид профессиональной деятельности освоен с 

оценкой_______ / не освоен. 

 

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии  (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
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позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии  13.01.10   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» техникум самостоятельно разрабатывает конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю и доводит до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 



40 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников является процессом, в котором формируются их духовно-

нравственная, интеллектуальная, действенно-практическая и волевая 

сферы. 

Основанием для личностно-профессионального становления 

студентов служит воспитательная среда, под которой понимается 

совокупность различных внешних и внутренних коммуникативных 

механизмов, ситуативно действующих на направленность и развитие 

ценностных ориентаций личности.  

В ГАПОУ ЛО  ВАПТ сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ППКРС 

соответствующего направления подготовки. 

Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, 

упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.   

Особое внимание администрации техникума, преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на 

проблемах подготовки профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями 

к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей.   

Целью воспитательной работы, понимаемой как управление, 
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развитие и сотрудничество, является развитие личности студента, 

способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, формирование образа жизни 

достойного человека, подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентноспособного на рынке труда.  

Основными задачами воспитательной деятельности, направленной 

на развитие общекультурных (социально-личностных компетенций) 

выпускников являются:   

- создание личностно-ориентированной воспитательной среды;   

- обеспечение высокого уровня включенности студентов в 

социально-полезную деятельность;   

- создание условий для формирования у выпускников способности к 

сотрудничеству, позитивной коммуникации, профессиональной 

ориентации в условиях постоянно меняющихся социальных условий;   

- формирование пространства, способствующего развитию 

активности, креативного мышления молодых специалистов, способных 

самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора.   

Условиями эффективной реализации компонентов воспитательной 

работы выступают:  

- диагностика потенциала воспитательной среды, изучение 

потребностей и мотивов субъектов воспитательных воздействий;  

- создание необходимой нормативно-правовой базы;  

- создание учебно-методической базы;  

- создание системы связей с другими учебными заведениями и 

социальными партнерами по воспитанию студентов.  

Нормативная база, определяющая цели и задачи развития 

общекультурных компетенций выпускников, включает следующие 

документы:   

- Законы РФ «Об образовании в РФ» и «О профессиональном 

образовании»;  - Государственная программа «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации»;  

- Устав техникума;  

- Комплексная программа профессионального воспитания и 

социализации личности обучающихся на период 2018-2022 г.г.;  

- Внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

приказы и распоряжения директора;  

- Правила внутреннего распорядка в общежитии;  

-Действующее законодательство по вопросам молодежной и 

социальной политики и др.  

В техникуме созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера. В техникуме  развита система 

студенческого самоуправления как особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Возглавляет работу студенческого самоуправления Студенческий совет 

техникума. 

Старосты техникума собираются совместно и обсуждают вопросы 

студенческой жизни, принимают необходимые решения по улучшению 

условий быта. Активно работает студенческий совет общежития.  

Целями деятельности Студенческого самоуправления являются:  

- защита и представление прав и интересов студентов;  

- содействие студентам в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой квалифицированных рабочих, служащих  соответствующих 

современным требованиям рынка труда;  

Студенческое самоуправление рассматривается как:  

- условие реализации творческой активности и самодеятельности в 
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учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 

отношении;  

- реальная форма студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственностью. Студенческое 

самоуправление призвано помочь студентам реализовать права и свободу, 

вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности 

техникума, развивать инициативу и самостоятельность студентов, 

повышать ответственность за качество знаний и социальное поведение 

будущих специалистов.  

На базе техникума проводятся различные тренинги, круглые столы, 

товарищеские матчи, флеш-мобы. Воспитательная среда техникума 

обеспечивается работой воспитательного центра, социально-

психологической службой, библиотекой, музеем техникума, кабинетом 

физического воспитания.  

Заведующая  библиотекой ведет информационно-просветительскую 

работу, оказывает помощь при подборе материала студентам, кураторам, 

организуют различные выставки, тематические вечера. Мероприятия 

ставят перед собой ряд задач связанных с интеллектуальным развитием 

студентов, в частности расширение кругозора студентов, развитием 

логического мышления, развитием коммуникабельности, умением 

действовать коллективно, принимать решения и брать на себя 

ответственность за сделанный выбор.  

Студенты живут интересной и насыщенной жизнью. В техникуме 

созданы все условия для развития и самореализации личности. Каждый 

студент может найти себе занятие по интересам. Традиционно в 

техникуме проводятся мероприятия разной направленности: гражданско-

патриотические, культурно-досуговые, профилактические и т.д. 

 В техникуме успешно практикуются мероприятия для 

первокурсников с целью адаптации их к системе обучения с участием 

социального  педагога, психолога, опытных преподавателей. Проводится 
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адаптационные родительские собрания, тренинги, знакомство с 

библиотечным фондом техникума, экскурсии с целью ознакомления 

студентов первокурсников с образовательным учреждением.   
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10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                                                                         

Приложение 1 

Приказ Министерства образования и науки России от 02.08. 

2013 N 802 (ред. от 17.03.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29611). 

С изменениями и дополнениями от: 22 августа 2014 г., 17 марта 2015 г. 

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст. 2923), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)". 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 349 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования по профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 мая 2010 г., регистрационный 

N 17401).  

http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=15241
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=0
https://base.garant.ru/198427/
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3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Министр Д.B. Ливанов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 802) 

С изменениями и дополнениями от: 

22 августа 2014 г., 17 марта 2015 г. 

I. Область применения 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)для профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования, которые имеют право на реализацию имеющих 

государственную аккредитацию программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по данной профессии, на территории Российской 

Федерации (далее - образовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) имеет образовательная 

организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 

file:///C:/Users/KA/Desktop/Кольвах%20А.Н/МЕТОДИЧ/ФГОСы/13.01.10%20Электромонтер.rtf%23sub_0
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квалифицированных рабочих, служащих с использованием ресурсов 

нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использованием 

сетевой формы наряду с образовательными организациями, также могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих <1>. 

 

<1> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA3984B56E7493515F0D05E5082C6C862B3D46A6343655DU01BH
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3.1. Сроки получения СПО по профессии 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в очной форме 

обучения и соответствующие квалификации приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 016-94) 

<1> 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес. 

 

 

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС 

ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней 

квалификации для данной профессии. 

<2> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС, в том числе с 

учетом получаемой профессии СПО. 

 

3.2. Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образовании - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

file:///C:/Users/KA/Desktop/Кольвах%20А.Н/МЕТОДИЧ/ФГОСы/13.01.10/ФГОС%2013.01.10(140446).doc%23Par62
consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA494455AE2493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436759U01CH
file:///C:/Users/KA/Desktop/Кольвах%20А.Н/МЕТОДИЧ/ФГОСы/13.01.10/ФГОС%2013.01.10(140446).doc%23Par74
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более чем на 6 месяцев. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

электрические машины и электроаппараты; 

электрооборудование; 

технологическое оборудование; 

электроизмерительные приборы; 

техническая документация; 

инструменты, приспособления. 

4.3. Обучающийся по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим 

видам деятельности: 

4.3.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

4.3.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

4.3.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
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5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA399445AE6493515F0D05E50U812H
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оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

5.2.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 
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государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов 

от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 

часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части 

учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС 

и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, 

при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 2 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППКРС и 

раздел "Физическая культура" 

864 576   

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 354 236   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических схем 

и аппаратов; 

знать: 

общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, применяемых в 

чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

требования стандартов Единой системы 

  ОП.01. Техническое 

черчение 

ОК 1 - 7 

ПК 1.2 - 1.3 

ПК 3.1 - 3.2 
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конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 уметь: 

контролировать выполнение заземления, зануления; 

производить контроль параметров работы 

электрооборудования; 

пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ; 

знать: 

основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

  ОП.02. 

Электротехника 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 
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типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем; 

условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принципы действия, правила пуска, 

остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

 уметь: 

выполнять основные слесарные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и 

схемам; 

читать кинематические схемы; 

знать: 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом обслуживании и 

  ОП.03. Основы 

технической механики 

и слесарных работ 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 3.3 
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ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения смазочных материалов; 

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и устройство 

передач; 

назначение и классификацию подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики. 

 уметь: 

определять свойства и классифицировать 

материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

подбирать основные конструкционные материалы 

со сходными коэффициентами теплового 

расширения; 

различать основные конструкционные материалы 

по физико-механическим и технологическим 

свойствам; 

знать: 

виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в 

производстве; 

  ОП.04. 

Материаловедение 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 

ПК 3.1 - 3.2 
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виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

виды химической и термической обработки сталей; 

классификацию и свойства металлов и сплавов, 

основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

методы измерения параметров и определения 

свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

основные свойства полимеров и их использование; 

способы термообработки и защиты металлов от 

коррозии. 

 уметь: 

оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты; 

применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства 

защиты; 

  ОП.05. Охрана труда ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.3 
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действие токсичных веществ на организм человека; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую 

среду; 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

правовые и организационные основы охраны труда 

на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов 

и снижению вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
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средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

 32 ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.3 
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России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 430 300   

ПМ.00 Профессиональные модули 430 300   

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

В результате изучения профессионального модуля 

  МДК.01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

МДК.01.02. 
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обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

уметь: 

выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

выполнять слесарную и механическую обработку в 

пределах различных классов точности и чистоты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и 

другие; 

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

технологические процессы сборки, монтажа, 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 
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регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их 

назначение; 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и 

приспособления, их устройство, назначение и 

приемы пользования; 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

требования безопасности выполнения слесарно-

сборочных и электромонтажных работ. 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами; 

  МДК.02.01. 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

 уметь: 

выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям; 

знать: 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание 

приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

  МДК.02.02. 

Контрольно-

измерительные 

приборы 
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общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов. 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию 

(ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов 

и трансформаторных подстанций, электрических 

машин, распределительных устройств; 

уметь: 

разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во 

время межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

знать: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации 

электроустановок; 

  МДК.03.01. 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 - 3.3 
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обязанности электромонтера по техническому 

обслуживанию электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

ФК.00 Физическая культура 

В результате освоения раздела "Физическая 

культура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

80 40  ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

 Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

(определяется образовательной организацией) 

216 144   

 Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной части 

ППКРС 

1080 720   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 684  ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.3 

 

ПП.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 1 нед.    
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Таблица 3 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43 недели, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика 19 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 



 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 

примерной ППКРС. 

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

обязана в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 
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обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

должна предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий 

с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 

игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326. 

 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA3984B56E7493515F0D05E50U812H
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учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний 

период при сроке обучения 1 год. 

7.7. По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены 

еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

7.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

7.9. Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

    теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

    36 часов в неделю)                                         57 нед. 

    промежуточная аттестация                           3 нед. 

    каникулы                                                        22 нед. 

7.10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 
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7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <1>. 

-------------------------------- 

<1>  Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 

3111; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477). 

 

7.12. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

7.13. Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA399445AE6493515F0D05E5082C6C862B3D4686AU413H
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производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

7.14. ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе образовательными организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

7.15. Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" <1>. Финансирование реализации ППКРС должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326. 

 

7.16. Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA3984B56E7493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436E59U01CH
consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA3984B56E7493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436E59U01CH
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Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

информационных технологий; 

контрольно-измерительных приборов; 

технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
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организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

7.17. Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на 

территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 

государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППКРС 

образовательной организацией на государственном языке республики 

Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 

языку Российской Федерации. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

8.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
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и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

должны активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования <1>. 

-------------------------------- 

<1>  Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA3984B56E7493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436F58U01FH
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8.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 

8.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 

соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> вправе бесплатно 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования. При успешном 

прохождении указанной государственной итоговой аттестации 

аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326. 
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            Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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П
К

.3
.2

 

П
К

.3
.3

 

 Базовые учебные дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык + + + + + + +            

ОУДБ.02 Литература + + + + + + +            

ОУДБ.03 Иностранный язык + + + + + + +            

ОУДБ. 04 История + + + + + + +            

ОУДБ.05 Физическая культура + + + + + + +            

ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+ + + + + + +            

ОУДБ.07 Химия + + + + + + +            

ОУДБ.08 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
+ + + + + + +     

 
      

ОУДБ.09 Астрономия + + + + + + +            

 Профильные учебные дисциплины 

ОУДП.01 Математика  + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОУДП.02 Физика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОУДП.03 Информатика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ИП Индивидуальный проект + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Техническое черчение + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Электротехника  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 
Основы технической механики и 

слесарных работ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Материаловедение  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Охрана труда  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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 Профессиональные модули 

МДК0101 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций. 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

+ + + +  + +  + + + 

 

      

МДК0102 

Организация работ по сборке, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

+ + + +  + +   + + +  

  

 

  

МДК0201 

Проверка и наладка 

электрооборудования. 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

+ + + +  + + 

     

+ + 

    

МДК0202 
Контрольно-измерительные 

приборы 
+ + + +  + +     

 
  +    

МДК0301 

Устранение и предупреждение 
аварии и неполадок 

электрооборудования. 
Организация технического 

обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций 

+ + + +  + +            

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + + + + + + + +  + + + 
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                                                                                                                                                                    Приложение 4 

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о

та
     Во взаимодействии с 

преподавателем 
 I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

         Занятия по 

дисциплинам и 

МДК 

п
о

 п
р

ак
ти

к
е
 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
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и
я 1    

сем 

17 

нед 

2   

сем 

19  

нед 

3 

сем 

12 

нед 

4 

сем 

19 

нед 

5 

сем 

10 

нед 

6   

сем                                                  

0 

нед 

З
ач

ет
ы

 

Д
и

ф
ф

.з
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Э
к
за

м
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ы
 

л
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ц
и

и
 

Л
П

З
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в
к
л
. 

се
м

и
н
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К
Р

 (
п

р
о

ек
то

в
) 

д
л
я
 С

П
О

 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный цикл       3061 1009 2052 1148 904 0 0 0 440 592 346 488 186 0 

ОУДБ Базовые учебные дисциплины       1986 663 1323 705 618 0 0   290 365 202 338 128 0 

ОУДБ.01 Русский язык    1 2 171 57 114 56 58 0 0   50 64 0 0 0 0 

ОУДБ.02 Литература   1,2,3,4   257 86 171 87 84 0 0   51 38 42 40 0 0 

ОУДБ.03 Иностранный язык   1,2,3,4   257 86 171 0 171 0 0   51 38 32 50 0 0 

ОУДБ. 04 История   2 4 351 117 234 200 34 0 0   52 56 56 70 0 0 

ОУДБ.05 Физическая культура   1,2,3,4   257 86 171 8 163 0 0   52 37 32 30 20 0 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности   1,2   108 36 72 36 36 0 0   34 38 0 0 0 0 

ОУДБ.07 Химия   4,5   171 57 114 84 30 0 0   0 0 0 70 44 0 

ОУДБ.08 Обществознание (включая экономику и право)   2,3,4 5 354 118 236 206 30 0 0   0 54 40 78 64 0 

ОУДБ.09 Астрономия   2   60 20 40 28 12 0 0   0 40 0 0 0 0 

ОУДП  Профильные учебные дисциплины       1075 346 729 443 286 0 0 0 150 227 144 150 58 0 

ОУДП.10 Математика   1,3 2,4 451 150 301 201 100 0 0   80 81 60 80 0 0 

ОУДП.11 Информатика   2.3,4,5   288 96 192 92 100 0 0   0 40 44 50 58 0 

ОДУП.12 Физика   1,2 3 300 100 200 150 50 0 0   70 70 40 20 0 0 

ИП Индивидуальный проект   2   36   36   36         36         

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       299 99 200 93 107 0 0 0 68 68 0 32 32 0 
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ОП.01 Основы технического черчения 1     48 16 32 4 28 0 0   32 0 0 0 0 0 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

ОП.02 

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 1     54 18 36 18 18 0 0   36 0 0 0 0 0 

ОП.03 

Техническая механика с основами технических 

измерений 2     54 18 36 26 10 0 0   0 36 0 0 0 0 

ОП.04 Основы электротехники 2     48 16 32 11 21 0 0   0 32 0 0 0 0 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 4     47 15 32 12 20 0 0   0 0 0 32 0 0 

ОП.06 Охрана труда 5     48 16 32 22 10 0 0   0 0 0 0 32 0 

П.00 Профессиональный цикл       720 240 480 242 238 0 0 0 104 24 86 144 122 0 

ПМ.00 Профессиональные модули       720 240 480 242 238 0 0 0 104 24 86 144 122 0 

ПМ.01 Сборка, монтаж,  регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

      381 127 254 130 124 0 0 0 66 24 28 76 60 0 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ     4 75 25 50 26 24 0 0   0 0 0 50 0 0 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования промышленных 

организаций 1,3 2,4 5 

306 

102 

204 

104 100 0 0   66 24 28 26 60 0 

УП 01 Учебная практика 
    

  252 0 252 0 0 0 0   0 0 108 72 72 0 
УП.01.01 Слесарная и электромонтажная практика  3,5  180 0 180 0 0 0 0  0 0 108 0 72 0 

УП.01.02 Сборка, монтаж и ремонт электрооборудования   4   72 0 72 0 0 0 0 
 

0 0 0 72 0 0 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)   5   
72 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 72 0 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования       57 19 38 0 38 0 0  38 0 0 0 0 0 

МДК.02.01 Организация и технология проверки 

электрооборудования     
1 57 19 38 26 12 0 0  38 0 0 0 0 0 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы                  

УП.02 Учебная практика       144  144 0 0 0 144 0 0 0 36 0 108 0 

УП.02.01 Технология проверки электрооборудования   2   108  108 0 0 0 108   0 0 0 0 108 0 
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УП.02.01 Контрольно-измерительные приборы    36  36 0 0 0 36  0 0 36 0 0 0 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

ПП.02 
Производственная практика ( по профилю 

специальности) 
   216  216       216    0 0 0 0 0 216 

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварии и 

неполадок электрооборудования 
      186 62 126 62 62 0 0  0 0 0 80 44 0 

МДК.03.01 
Техническое обслуживание 

электрооборудования 
 4   5 186 62 126 62 62 0 0  0 0 0 80 44 0 

УП 03 Учебная практика    144  144    144     72 72  

 УП 03.01 
Техническое обслуживание 

электрооборудования 
      0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

ПП.03.01 
Производственная практика ( по профилю 

специальности) 
  6   288 0 288 0 0 0 288 0 0 0 0 0 108 180 

ФК.ОО Физическая культура 
      80 40 40 0 40 0 0   0 0   20 20 0 

УП.00, 

ПП.00 
Учебная практика, производственная 

практика 

   39/ 

1404 

 39/ 

1404 

           

ПА.00 Промежуточная аттестация      5            

ГИА Государственная итоговая аттестация 
    

  2/72   2/72           72 

  Итого:       4160 1388 2772 1483 1289 0 0 0 612 684 432 684 360 0 

                   

 
Всего 

                 

                     IV. Дисциплины факультативные                        1 2 3 4 5 6 

  Консультации на каждую учебную         Всего: 

Дисциплины и 

МДК       12 15 11 13 6 0 

  группу по 100 часов в год ( всего300 часов) 

 

      Учебной практики       0 4 4 4 4 0 

  

   

      Произв. практики       0 0 0 0 2 21 

  Государственная итоговая аттестация 

  

      Экзаменов       1 2 1 4 3 0 

  1. Выпускная квалификационная работа 

  

      Дифф. зачетов       7 11 6 6 2 0 

              Зачетов       3 2 1 1 1 0 
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                                                                                                                                                    Приложение 5 

Кадровое обеспечение  

№ п/п Наименование учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор MIX) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОУДБ.01 Русский язык Анетько В.В. Основное место 

работы 

преподаватель Высшее, филолог-русист, 

Русский язык и 

литературы, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Белорусский гос. Универ-т  

им. Ленина  ФВ №867367 

1991 г. Филолог 

преподаватель русского яз. 

и лит. Преподаватель -

первая  

Педагог допобразования – 

высшая до 25.06.23 

«Ленинградский областной институт 

развития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016. 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 2019 

2.  ОУДБ.02 Литература Анетько В.В. Основное место 

работы 

преподаватель Высшее, филолог-русист, 

Русский язык и 

литературы, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования»  пов. 

Квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 2019 
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3.  ОУДБ.03 Иностранный язык Силичева С.А, 

 

 

 

 

 

 

Поповцева Л.Н 

Основное место 

работы 

 

 

 

 

 

 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее, иностранные 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 
Высшее, Английский и 

французский языки, 

учитель английского и 

французского языков 

средней школы 

 

 ГАОУДПО ЛОИРО «Внутренняя  

система оценки  качества обучения в 

организациях СПО», 2020 

 

 

 

ГАОУДПО ЛОИРО «Внутренняя  

система оценки  качества обучения в 

организациях СПО», 2020 

 

 

 

4.  ОУДБ.04 История Никулина Т.М Основное место 

работы 

преподаватель Высшее, История, 
историк, преподаватель 

истории и обществове 

дения 

Повышение квалификации НИУ 

«Высшая школа экономики» № 049673 с 

25.10.2018 по 02.11.2018. Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» ГАОУДПО ЛОИРО 

«Внутренняя  система оценки  качества 

обучения в организациях СПО», 2020 

5.  ОУДБ.05 Физическая культура Самчук В.Д Основное место 

работы 

преподаватель Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспитания 

Амурский гуманитарно-пед. гос. 

университет переподготовка «Физическая 

культура» в 2012 г. ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учитель» 

переподготовка в отделении доп. 

образования  на правоведения 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(преподаватель-организатор ОБЖ) в 2016 г. 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 2019 

6.  ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Поляновский С.В На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

Высшее. Техносферная 

безопасность, бакалавр 

Повышение квалификации Институт 

развития МЧС Росси и Академии 

гражданской защиты МЧС России 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в 2018 г.  
ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 
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роста в современных условиях , 2019 г.  г. 

7.  ОУДБ.07 Химия Дубровских Н.Г Основное место 

работы 

преподаватель Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» «Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требов. ФГОС» в 2016 г  
ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г.  г. 

, 

8.  ОУДБ.08 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Никулина Т.М Основное место 

работы 

преподаватель Высшее, История, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации НИУ «Высшая 

школа экономики Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. 

ГАОУДПО ЛОИРО «Внутренняя  

система оценки  качества обучения в 

организациях СПО», 2020 

 

9.  ОУДБ.09 Астрономия Цыдыпова Л.В. На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Воспитатель, 

преподаватель 

Высшее, Биология и 

химия, учитель биологии и 

химии средней школы 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 2019 

г. 

10.  ОУДП.10 Математика Филатова Ю.В. Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее, Стартовые и 

технические комплексы 

ракет и космических 

аппаратов, Инженер-

механик 

Повышение квалификации ЛОИРО «ФГОС 

ОО: теория и методика обучения 

математике»  в 2018 г. 

.. Переподготовка ЛОИРО 

"Педагогическое образование. 

Профиль: математика и 

информатика" (математика) в 2019 

г. 
11.  ОУДП.11 

Информатика 

 

 

 

Кашаев Е.С 

 
Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее, Менеджмент 

организации, Менеджер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. по теме: 

Оценка качества общего образования в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 2016» 

Переподготовка в ЧУ «ООДПО»  

«Международная академия экспертизы и 

оценки» «Педагогическое образование: 
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учитель информатики в соответствии с 

ФГОС в 2018 г. 

12.  ОУДП.12 Физика Литвиненко Н.Е Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее, физика и 

педагогика, учитель 

физики и методист      по 

воспитательной работе 

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»  по программе: 

Обучение физике и астрономии в 

современной школе» в 2019 г 

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста педагогов 

в современных условиях» в 2019 

13.  ИП. Индивидуальный проект Дубровских Н.Г Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» «Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требов. ФГОС» в 2016 г  

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста педагогов 

в современных условиях» в 2019 

14.  О.П.01 Техническое черчение Потахова Т.А На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

комплекса, Инженер 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» Пов. 

квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе «Проф. 

обучение, проф. образование и 

дополнительное проф, образование» в 2017 

ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г.  
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15.  ОП.02. Электротехника Бутко Н.Ф.    Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  1 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– 

преподаватель техникумов 

механизации и 

электрификации с/х в 1980 

г  

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г  
ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г. 

16.  ОП.03. Основы технической 

механики и слесарных работ 
Дмитриева З.Я Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее, Горные машины 

и комплексы, Горный 

инженер-механик 

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1976 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» «Использование 

совр. Сетевых ин струм. И сервисов в 

проф. Деятельности педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в 2014 г. 

ГАОУДПО ЛОИРО «Внутренняя  

система оценки  качества обучения в 

организациях СПО», 2020 

17.  ОП.04. Материаловедение Потахова Т.А. На условиях 

внутреннего 

совместительст ва 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

комплекса, Инженер 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» Пов. 

квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе «Проф. 

обучение, проф. образование и 

дополнительное проф, образование» в 

2017, 

ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г.  г.  

18.  О.П.05. Охрана труда Поляновский С.В На условиях 

внутреннего 

совместительст ва 

Специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

Высшее. Техносферная 

безопасность, бакалавр 

Повышение квалификации Институт 

развития МЧС Росси и Академии 

гражданской защиты МЧС России 

«Подготовка населения в области 



87 

 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в 2018 г. 

ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г. 

19.  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
Самчук В.Д Основное место 

работы 

преподаватель Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспитания 

Амурский гуманитарно-пед. гос. 

университет переподготовка «Физическая 

культура» в 2012 

ООО «Издательство учитель» 

переподготовка в отделении доп. 

образования  на правоведения 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(преподаватель-организатор ОБЖ) в 2016 г 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г.. 
.  

20.  МДК.01.01 Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных работ 

Лузан А. А. Основное место 

работы 

Преподаватель ГБПОУ ЛО . ВАПТ. 

Техник-электрик. 2019 

Лесотехническая академия   - обучение 

21.  МДК.01.02 Организация работ 

по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Лузан А.А.. Основное место 

работы 

Преподаватель ГБПОУ ЛО . ВАПТ. 

Техник-электрик, 2019 

Лесотехническая академия   - обучение 

22.  УП.01.01 Учебная практика 

(Слесарная и электромонтажная 

практика) 

Фомин А.В. Основное место 

работы 

Мастер ПО ФГБОУВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Александра 1», 

Электроснабжение, техник 

в 2017г 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих»  в 2020г. 

23.  УП.01.02 Учебная практика () Фомин А.В. Основное место 

работы 

Мастер ПО ФГБОУВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 
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Александра 1», 

Электроснабжение, техник 

в 2017г 

среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих»  в 2020г. 

24.  ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Фомин А.В. Основное место 

работы 

Мастер ПО ФГБОУВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Александра 1», 

Электроснабжение, техник 

в 2017г 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих»  в 2020г. 

25.  МДК.02.01 Организация работ 

по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Лузан А.А.. Основное место 

работы 

Преподаватель ГБПОУ ЛО ВАПТ,  

техник-электрик ,2019 

 Лесотехническая академия   - обучение 

26.  МДК.02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

Бутко Н. Ф. Основное место 

работы 

Преподаватель  Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  1 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– 

преподаватель техникумов 

механизации и 

электрификации с/х в 1980 

г  

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г  
ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г. 

27.  УП.02.01 Учебная практика 

(Организация и технология 

проверки 

электрооборудования) 

Фомин А.В. Основное место 

работы 

Мастер ПО ФГБОУВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Александра 1», 

Электроснабжение, техник 

в 2017г 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих»  в 2020г. 

28.  УП.02.02 Учебная практика 

(Контрольно-измерительные 

приборы) 

Бутко Н. Ф. Основное место 

работы 

Преподаватель  Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-электрик. 

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г  
ГАПОУ ДПО « ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста в современных условиях , 2019 г. 

29.  МДК.03.01 Организация Лузан А.А.. Основное место Преподаватель ГБПОУ ЛО ВАПТ.2019 Лесотехническая академия   - обучение 
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технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

работы Техник-электрик 

30.  УП 03.01 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Фомин А.В. Основное место 

работы 

Мастер ПО ФГБОУВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Александра 1», 

Электроснабжение, техник 

в 2017г 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих»  в 2020г. 
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Приложение 6 

 

№ 

п/п 
Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на 

одного обучающегося по 

основной образовательной 

программе (шт.)
3
 

1 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 
ДА 

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия)  

 ОУДБ.01 Русский язык 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 

416 с. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.   Русский язык. Учебник.  10-11 класс. М.- Русское слово, 2014  

Греков В.Ф. и др. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах», М.. Просвещение, 2005 

Греков В.Ф. и др. «Русский язык 10-11 классы», М., Просвещение, 2008 

«Русский язык»  (ред. Н.А. Герасименко)., М., Академия, 2003 

«Современный русский язык. Тесты»  (ред. Г.Н. Иванова-Лукьянова). М.. Академия, 2002 

Солчаник Г.Я., Дроняева Т.С. «Стилистика современного русского языка и культура речи», М., Академия, 2002 

Вербицкая Л.А. и др. «Давайте говорить правильно!»,  М., Академия, 2003 

Скляревская Г.Н., Гикачѐва Н.О. «Давайте говорить правильно», М., Академия, 2004 

Электронные ресурсы 

 Русский язык Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru/  

 Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/  

 Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru/  

 Культура письменной речи http://www.gramma.ru/  

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

 

 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.edu.ru/
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 ОУДБ.02 Литература 

Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 

Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2018. – 432 с. 

Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 

Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2018. – 448  

Качурин М.Г.,  Мотольская Д.К.  Русская литература. - М.,  Просвещение, 1986 

Качурин М.Г., Мотольская Д.К.  Русская литература.  -  М., Просвещение, 1988 

Русская литература ХХ века  ч.1 и 2. - М., Просвещение, 2001 

Русская литература   вторая половина  ХХ века: в 2ч. Хрестоматия. - М., ИНФРА-М,1992  

Электронные ресурсы 

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

 Тесты по литературе  http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-9-klass-s-otvetam 

 коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-

literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi 

 коллекция «Русская литература: классика. Издательство ЛАНЬ» https://e.lanbook.com/books/10990 

 

http://www.edu.ru/
http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-9-klass-s-otvetam
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://e.lanbook.com/books/10990
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 ОУДБ.03. Иностранный язык 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник английского языка для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 

Академия, 2018. – 256 с. 

Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015.  

Дополнительная литература 

Голицинский Ю.Б. Грамматика английского языка. Сборник упражнений + ключи. – М.: Каро, 2011  

Новейший англо-русский, русско-английский словарь. – М.: Изд-во АРИЙ, 2008 

New Headway - Pre-Intermediate - Student's book.  Автор: Soars J., Soars L. - 2000 

Словарь современных английских идиом / сост. Т.Г. Солононик, Н.А. Хазин, - СПб, : АЯКС_ПРЕСС, 1994 

Электронные ресурсы 

 Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015. Аудиовариант https://english-films.com/uchebniki-po-

angliyskomu-yazyku/2198-spoken-english-posobie-po-razgovornoy-rechi-yu-golicynskiy-1998-415-s-mp3.html 

 Серия «Среднее профессиональное образование»  И. П. Агабекян. АНГЛИЙСКИЙ язык: учебник [электронный 

ресурс] https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html 

  Мюллер В. К. - Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов [2015 г., PDF, RUS] 

https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060 

 http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Преподавание английского языка в системе СПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ»  

 http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-

Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

 

 

https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
http://fcior.edu.ru/
http://ext.spb.ru/index.php
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ОУД.04. История 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Академия, 2018. – 352 с. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Академия, 2018. – 400 с. 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) М.: Академия. – 2014  

Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. 

учеб, заведений. - М.: «Академия», 2012  

Дополнительная литература 

Захаревич А.В. История  Отечества. - М.: «Дашков и Ко», 2009 

История России: учебник / Орлов А.С. и др.- М.: Проспект, 2008 

Алексашкина Л.Н. и др. Россия и мир в ХХ веке, начале ХХI. – М., Просвещение, 2008 

Данилов А.А. и др. Россия и мир: древность, средневековье, новое время. - М.: Просвещение, 2007 

Левандовский, Андрей Анатольевич. История России, ХХ-начало XXI века : Учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2004. 

История отечества (1900-1940). 10 класс / Л.Н.Жарова, И.А.Мишина. – СПб.: Изд-во СМИО ПРЕСС. - 2003. 

Россия и мир: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, 

В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 2002 

История Отечества . ХХ век. 11 класс: учеб. пособие / Дмитренко В.П. Есаков В.Д. Шестаков В. А. – М.: Дрофа, 2000 

Электронные ресурсы 

 Видеоуроки по истории https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii 

 методика http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9  

  http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

 http://www.praviteli.org/  правители России сайт 

 http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте 

 http://festival.1september.ru/subjects/7/  уроки и статьи 

 

 Исторические монографии  в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/catalog/legendary/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/istoriya?sort=year&order=asc 
 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9
http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm
http://www.praviteli.org/
http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html
http://festival.1september.ru/subjects/7/
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/istoriya?sort=year&order=asc
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ОУДБ.05. Физическая культура 

 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. –М.: Академия, 2018. - 

320 с. 

Бишаева А.А. Физическая культура. М., «Академия», 2012  

Бараненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. М., ИНФРА –М., 2010 

Дополнительная литература 

 Лечебная  физическая культура (ред.С.Н.Попов). - М.,«Академия», 2004 

 Гимнастика (ред. Н.Л.Журавик). -  М.,«Академия», 2008 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта. М.,«Академия», 2001 

Коробейников Н.К., Михеев И.Г., Николенко А.Е. Физическое воспитание: Учебное пособие для учащихся ср. спец. 

учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1984. 

журнал «Физическое воспитание и спортивная тренировка» 2018 год: №1,№2,№3 2017 год:№1,№2,№3,№4 2016 год: 

№1,№2,№3,№4 2015 год: №1,№2,№3,№4 2014 год: №1,№2,№3,№4 2013 год: №1,№2 2012 год: №1,№2 

https://e.lanbook.com/journal/2694?category=4775 

журнал Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая 

культура Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775 

журнал Культура физическая и здоровье Воронежский государственный педагогический университет 

https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775 

журнал Наука и спорт: современные тенденции Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775 

журнал Физическая культура и спорт в современном мире: проблемы и решения Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775 

журнал  Физическая культура, спорт - наука и практика Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775 

Электронные ресурсы 

 Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка в 3 частях [Электронный ресурс] / П.Ф. Лесгафт. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 107 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30563. — Загл. с экрана. 

 Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — 

(Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9625-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-

4115-8845-F6DAD1B460B1. 

 Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ Фестиваль  пед. идей  «Открытый  урок»    

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/issue/307106
https://e.lanbook.com/journal/issue/307106
https://e.lanbook.com/journal/issue/309386
https://e.lanbook.com/journal/issue/300307
https://e.lanbook.com/journal/issue/300307
https://e.lanbook.com/journal/issue/302548
https://e.lanbook.com/journal/issue/302548
https://e.lanbook.com/journal/issue/298316
https://e.lanbook.com/journal/issue/298316
https://e.lanbook.com/journal/issue/299233
https://e.lanbook.com/journal/issue/299233
https://e.lanbook.com/journal/issue/298319
https://e.lanbook.com/journal/issue/298319
https://e.lanbook.com/journal/issue/298320
https://e.lanbook.com/journal/issue/298320
https://e.lanbook.com/journal/issue/298310
https://e.lanbook.com/journal/issue/298310
https://e.lanbook.com/journal/issue/298309
https://e.lanbook.com/journal/issue/298309
https://e.lanbook.com/journal/issue/298314
https://e.lanbook.com/journal/issue/298314
https://e.lanbook.com/journal/issue/298323
https://e.lanbook.com/journal/issue/298323
https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
file:///C:/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
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ОУДБ.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Академия, 2018. 

Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с 

экрана. 

Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.А. Широков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92960. — Загл. с экрана. 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: Академия, 2015 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. прокопенко. – м.: КНОРУС, 2013 – 

(Среднее профессиональное образование) 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие,. – 

М.: Академия, 2013 

Дополнительная литература 

Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др., под ред. С.В. Белова. – М.: 

Высш. шк., 2007 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбадян. – М.: Академия, 2007 

Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиев. 

– М.: Колосс, 2005 

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2003. 

Безопасность жизнедеятельности /Э.Л. Арустамов и др. - М.: Академия, 2003 
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ОУДБ.07. Химия 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 472 с. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студентов 

СПО. – М.: Академия, 2013. – 472 с. 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Общая химия: учебник для СПО. – Ростов на Дону, 2005 

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высш. шк., 1989 

Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Д. Основные законы химии : В 2 т / Р. Дикерсон, Г. Грей, Дж. Хейт; Пер. с англ. [и предисл.] 

Е.Л. Розенберга. - М. : Мир, 1982 

Бартон Д., Оллис У.Д. Общая органическая химия. В 11 т. / Под ред. Н. К. Кочеткова. - М.: Химия, 1981 

Электронные ресурсы 

https://www.alleng.me/edu/chem9.htm Химия для студентов  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/himija/284624-kurs-lekcij-po-organicheskoj-himii-dlja-

spo.html Образовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alleng.me/edu/chem9.htm
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/himija/284624-kurs-lekcij-po-organicheskoj-himii-dlja-spo.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/himija/284624-kurs-lekcij-po-organicheskoj-himii-dlja-spo.html
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ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

Матюшенкова Н.Г. Маркетинг: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2012 

Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учебник для СПО. – М.: Академия, 2012 

Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник для СПО. – М.: Академия, 2012 

Обществознание (ред. Б.И.Фѐдоров) М., Юрайт, 2011 

 Румынина В.В. Основы права. – М.: Форум, 2010 

Слагода В.Г. Основы экономики. – М.: Инфра-М, 2010 

Попова А.А. Менеджмент: практикум: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – (Среднее профессиональное 

образование) 

Драчева Е.Л. Менеджмент:  учебник для СПО. – М.: Академия, 2007 

Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2007 

 Важенин А.Г.  Обществознание.  М., Академия, 2005 

 Введение  в современное  обществознание (составитель И.П.Смирнов) М..Академия, 2004 

 Человек и общество  (ред А.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебника).  М., Просвещение, 2001 

Слагода В.Г. Основы экономической теории. – М.: Инфра-М, 2009 

Курбатов В.Н. Обществознание Ростов-на- Дону, Феникс, 1999 

 Электронный учебник по обществознанию:  www.nado5.ru › Wiki-учебник http://www.nado5.ru/e-

book/obschestvoznanie-10 

 Важенин А.Г. электронный учебник «Обществознание»  

http://bib.nnkinfo.ru/load/ehlektronnye_uchebniki/bankiram/vazhenin_a_g_quot_obshhestvoznanie_quot/54-1-0-74 . 

 http://ru.wikipedia.org/wiki Статьи по обществознанию в Википедии 

 Федеральная служба государственной статистикиhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

 Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентство по делам молодежи http://www.fadm.gov.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

http://rosohrancult.ru/ 

 Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова, Л.Ф.Иванова. Человек и общество (Обществознание, часть 2, 11 класс) 

http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/OBSH/11class.txt 

 http://www.president.kremlin.ru - http://www.council.gov.ru. http://www.duma.gov.ru Информационные сайты 

Президента РФ, Совета Федерации РФ И Государственной Думы РФ 

 Кодексы и законы Российской Федерации http://www.zakonrf.info/;                                                                                                

Гарант. Информационно-правовой портал 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nado5.ru%2Fe-book%2Fobschestvoznanie&ei=dCYTUpLXLZTS4QTK3oGABA&usg=AFQjCNFut8_rzX1CvxEHjQzud6ntvKS-uw&bvm=bv.50952593,d.bGE&cad=rjt
http://www.nado5.ru/e-book/predmety
http://www.nado5.ru/e-book/obschestvoznanie-10
http://www.nado5.ru/e-book/obschestvoznanie-10
http://bib.nnkinfo.ru/load/ehlektronnye_uchebniki/bankiram/vazhenin_a_g_quot_obshhestvoznanie_quot/54-1-0-74
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://rosohrancult.ru/
http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/OBSH/11class.txt
http://www.zakonrf.info/
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ОУДБ.09 Астрономия 

 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е. К. Астрономия : базовый уровень : 11 класс : учебник / Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут. - 5-е изд., пересмотренное. - Москва : Дрофа, 2018 . – 238 с. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут – М., Дрофа, 2017 

Детская энциклопедия звездного неба на CD 

Космос сквозь Вселенную на CD 

Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD. 

Интернет ресурсы: http://www.astronet.ru/ 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmd4QVluVnFnWVg0amxVOWNVSXZLMkh1RGx3SzctZVJDc3AtTHgyZzlmTWpDdFE5V2JrNnliVElFMUsxc0loMm1BQnpjSC05T2ROQTlxSzlnMFRIaGM&b64e=2&sign=00ffdd309f02825fbc5d83506b0df0a1&keyno=17
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 ОУДП.10. Математика 

Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: в 2 частях. Части 1 и 2.- М.: ЮРАЙТ, 2018 

Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учеб. пособие для СПО. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА», 2018 

Совертков, П.И. Справочник по элементарной математике : учебное пособие / П.И. Совертков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 404 с.  

Ястребов А.В. Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы: учеб. пособие для СПО. – М.: 

ЮРАЙТ, 2018 

Башмаков М.И. Математика: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования . – М.: Академия, 2018. – 256 с.  

Башмаков М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 208 с. 

Башмаков М.И. Математика: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2012 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профессиональной направленности: учеб. пособие. - М.: Академия, 2012. 

Гусев В.А. Математика: для нач. и СПО. - М.: Академия 2012. 

Доп. литература 

 Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика: учебник для СПО. – М.: Академия, 2007 

 Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для СПО. - М.: Академия, 2007 

 Валуца И.И. Математика для техникумов на базе средней школы. - М.: Наука, 1989. 

 Геометрия: учебник для СПО / под ред. Яковлева Г.Н. М.: Наука, 1989 

 Алгебра и начала анализа: учебник для СПО. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Наука, 1981   

Интернет-ресурсы:  

  matematika.ucoz.com/  free-math.ru 

 matematika.ucoz.com/ - На сайте размещены презентации уроков математики 

 free-math.ru - Сайт о математике 

 

http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
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ОУДП.11. Информатика 

 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Академия, 2018. – 352 с. 

Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Дитяткина О.Н., Пишикина 

Г.Н., Седых Ю.И.. — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 122 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111988. — Загл. с экрана. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО. - М.: Академия 2014 

Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. ИЭЛЕКТР.ВЕРСИЯ 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2012  

Гохберг Г.С., А.В.Зафиевский, А.А.Короткин. Информационные технологии. - М.: Академия, 2014  

 

Дополнительная литература 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебник. – М.: Академия, 2003 

Информатика: практикум по технологии работы на компьютере / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 

2001 

Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001 

Шафркин Ю.А. Информационные технологии. В 2 ч. Части 1 и 2. – м.: Лаборатория базовых знаний, 2000 

  Острейковский В.А. Информатика: учебник. – М.: Высш. шк., 1999. 

Электронные ресурсы 

 http://book.kbsu.ru/  

 http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

 http://fcior/edu/ru 

 http://webpractice/cm/ru 

 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».- Режим доступа: http://ict.edu.ru 

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные 

технологии https://e.lanbook.com/journal/2666 

 Информатика и системы управления Амурский государственный университет  https://e.lanbook.com/journal/2924 

 Системный анализ и прикладная информатика Белорусский национальный технический университет 

https://e.lanbook.com/journal/2420 

 Учебные материалы ВГУЭС Информационные технологии бухгалтерского учета. 

https://abc.vvsu.ru/Books/inftechbu/page0022.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://book.kbsu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://fcior/edu/ru
http://webpractice/cm/ru
http://ict.edu.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2420
https://e.lanbook.com/journal/2420
https://abc.vvsu.ru/Books/inftechbu/page0022.asp
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ОУДП.12. Физика 

 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 448 с 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для СПО. - М.: Академия, 

2012. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: Сборник задач: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2012 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: контрольные материалы: Учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2012.  

Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник для СПО. – М., Форум: Инфра.-М, 2003 

Коган Л.М. Учись решать задачи по физике  - М., «Высшая    школа», 1993 

 Глухова Г.Н.  и др. Физика - М., «Высшая    школа», 1987 

 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика – М., Наука, 1987 

Сборник задач и вопросов по физике для СПО.  / Под ред.  А.А. Гладковой – М., Наука, 1983 

Электронные ресурсы 

 Краткие конспекты по физике http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm 

 Занимательная физика в вопросах и ответах http://elkin52.narod.ru/   

 Электронный учебник по физике http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm  

 Клуб любителей физики "СПЕКТР" http://spektrschool2.ucoz.ru/dir 

 

http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
http://elkin52.narod.ru/
http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm
http://spektrschool2.ucoz.ru/dir
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 ОП.01 Техническое черчение 

Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения: учебник для СПО. – М.: Академия, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 

Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07112-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450801 

Большаков, В. П.  Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми соединениями : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. П. Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07977-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455819 

Чекмарев, А. А.  Начертательная геометрия и черчение : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08937-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451216 

Чекмарев, А. А.  Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04750-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454114 

Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией С. А. Леоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437053 

Левицкий, В. С.  Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального образования / 

В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450933 

Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего профессионального образования / 

И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450913 

Дополнительная литература 

Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. - М.: Академия, 2012 

Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов. М., 2012. 

Бродский А.М. и др. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2012 

Миронов Б.Г., Панфилова В.С.    Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной  графике.   М., 2010 

 

 

https://urait.ru/bcode/450801
https://urait.ru/bcode/455819
https://urait.ru/bcode/451216
https://urait.ru/bcode/454114
https://urait.ru/bcode/437053
https://urait.ru/bcode/450933
https://urait.ru/bcode/450913
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 Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение для техникумов. М., Астрель., 2002. 

Черчение: контрольные задания для студентов СПО / Г.К. Бученкова, С.Ю. Чернова. – М.: Высш. шк., 1992 

Боголюбов С.К. Черчение. - М.: «Машиностроение», 1989 

Розов С.В. Сборник заданий по черчению: учеб. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1988 

Машиностроительное черчение: учебник / Г.П. Вяткин., А.Н. Андреева – М.: Машиностроение, 1985 

Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: учеб. пособие для учащихся техникумов. – М.: Высш. шк., 1983 

Электронные ресурсы 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Инженерная графика как образовательная дисциплина https://works.doklad.ru/view/XL9GJvfrWnY.html 

 «В:масштабе – инженерный портал» https://vmasshtabe.ru/category/inzhenernaja_grafika  

 Панасенко, В.Е. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Панасенко. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108466. — Загл. с экрана. 

 Серга, Г.В. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова ; под 

общ. ред. Г.В. Серги. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103070. — Загл. с экрана. 

 Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. 

Заикина, Е.И. Шибанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74681. — Загл. с экрана. 

 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ https://elibrary.ru/contents.asp?id=43080299  

 СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ https://elibrary.ru/contents.asp?id=42669958 

 ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38845 

 учебники по черчению в электронном виде «Техническая литература» http://booktech.ru/books/cherchenie/222-

cherchenie-1989-sk-bogolyubov.html  

 САПР И ГРАФИКА https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9079 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА : КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И 

ЧЕРЧЕНИЮ: учебное пособие, 2019 https://elibrary.ru/item.asp?id=42426964 

 Душкина И.А. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В сборнике: Актуальные вопросы развития 

профессионализма педагога в современных условиях. В 4-х томах. 2019. https://elibrary.ru/item.asp?id=41564599 

 

 

 

2,9 экз. 
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 ОП.02 Электротехника 

 

Тиомофеев И.И. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум. – СПб, 2016 

Прошин В.М. Элетротехника: учебник для СПО. – М.: Академия, 2015 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453821 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453822 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453823 

Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под 

редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06891-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454491 (дата обращения: 21.09.2020). 

Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под 

редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06892-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455233 (дата обращения: 21.09.2020). 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453930 (дата 

обращения: 21.09.2020). 

Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 1 : справочник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10374-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456606 (дата обращения: 21.09.2020). 

Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450858 

Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — URL : https://urait.ru/bcode/453210 

 

 

https://urait.ru/bcode/453821
https://urait.ru/bcode/453822
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Червяков, Г. Г. Электронная техника : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Г. Червяков, 

С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11052-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456189 

Бабокин, Г. И. Электротехника и электроника: бытовая техника. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Бабокин, А. А. Подколзин, Е. Б. Колесников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10399-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456587 

Бабокин, Г. И. Электротехника и электроника: бытовая техника. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Бабокин, А. А. Подколзин, Е. Б. Колесников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10398-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456589 

Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических величин : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. А. Агеев [и др.] ; под общей редакцией О. А. Агеева, В. В. Петрова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07856-5. — URL : https://urait.ru/bcode/455801 

Электроника: электронные аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 

редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10371-7. — URL : https://urait.ru/bcode/456598 

Дополнительная литература 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для СПО. – С.: Академия, 2007 

Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: учеб. пособие для СПО. – М.: Высш. шк., 2005 

Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2005 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2005 

Электротехника и электроника: учебник для СПО / Б.И. Петлденко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др. – М.: 

Академия, 2004 

Китунович Ф.Г. Электротехника: учеб. пособие. – М.: Техноперспектива, 2004 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для СПО. – М.: Академия, 2004 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – М.: Академия, 2004 

Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учеб. пособие для СПО. – 

М.: Академия, 2004 

Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. – М.: Академия, 2003 

Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2003 

Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО. – М.: Высш. шк., 1990 

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учебник для СПО. – М.: Высш. шк., 1990 

Буртаев Ю.В., Овсянников П.Н. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984 

Цейтлин, Лев Симонович. Электропривод, электрооборудование и основы управления [Текст] : [учебник для 

электромеханических техникумов] / Л. С. Цейтлин. - Москва : Высшая школа, 1985. 

Цейтлин, Лев Симонович. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники [Текст] : 

Учеб. пособие для техникумов / Л.С. Цейтлин. - Москва : Высш. школа, 1985 
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 Электронные ресурсы 

 Электронная библиотека http://www.elek.oglib.ru/bgl/3764.html 

 БИБЛИОТЕЧКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА http://www.energy-journals.ru/energetik/index.htm 
 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2021 
Источник: https://www.trudohrana.ru/article/104070-21-m1-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok-2021 
 Взрывозащищенное электрооборудование https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

 Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

 Вопросы электротехнологии https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

 Электротехническая промышленность. Серия: Электропривод https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61755 

 Электротехнические и информационные комплексы и системы https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312 

 Электротехнические комплексы и системы управления https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27785 

 Электротехнические системы и комплексы https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28997 

 Электротехнологии и электрооборудование в АПК https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70952 

 Электроэнергия. Передача и распределение https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284 

 Электричество https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9289 

 Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9883 

 Электробезопасность https://elb.susu.ru/elb/issue/archive 

 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 
 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 
 Электропитание https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024 

 Электротехника https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8295 

 Электротехника: сетевой электронный научный журнал https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

 Электротехническая промышленность. Серия: Аппараты низкого напряжения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55502 

 Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/644. — Загл. с экрана. 

 Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Атабеков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90. — Загл. с экрана.Бычков, Ю.А. Основы теоретической электротехники [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Бычков, В.М. Золотницкий, Э.П. Чернышев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36. — Загл. с экрана. 
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 ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

Опарин И.С. Основы технической механики. - М.:  Академия, 2014 

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. - М.:  Академия, 2014 

Олофинская В.П. Техническая механика (курс лекций). - М.:  Академия, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 

Сопротивление материалов : учебник / Б. Е. Мельников, Л. К. Паршин, АГребенкин, В. З.  Техническая механика : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, 

В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448226  

Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, 

А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10335-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447027  

Зиомковский, В. М.  Техническая механика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 

Журавлев, Е. А.  Техническая механика: теоретическая механика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Журавлев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10338-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456569 

Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453443 

Ахметзянов, М. Х.  Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09308-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451277 
Дополнительная литература 
Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010 

Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010 

Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: учебник для СПО. – М.:  Академия, 2008 

Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для СПО. - М.:  Академия, 2008 

Аркуша, А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов. -  

М.: Высшая школа, 1989 

Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов. – М.: Наука, 1988 

Ицкович Г.М. Сопротивление материалов: учебник. – М.: Высш. шк., 1986 

Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика: учебник для техникумов. – М.: Высш. школа, 1983 

 

 

3,2 

экз. 

https://urait.ru/bcode/448226
https://urait.ru/bcode/447027
https://urait.ru/bcode/456574
https://urait.ru/bcode/456569
https://urait.ru/bcode/453443
https://urait.ru/bcode/451277
http://www.libex.ru/?cat_author=%C0%F0%EA%F3%F8%E0,%20%C0.%C8.&author_key=192
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 Электронные ресурсы:  
 Cтудентам и школьникам - теоретическая механика. http://www.ph4s.ru/book_teormex.html 

 Видеоуроки по технической механике https://www.youtube.com/playlist?list=PLLf5NtScbfeEz0f5V5Xb-

f9027wtxMtgN 
 ДЕТАЛИ МАШИН. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8650 

 ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: МАШИНОВЕДЕНИЕ, 

СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ И ДЕТАЛИ МАШИН https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63228 

 Прикладная математика и механика (Ульяновск) 

Ульяновский государственный технический университет https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1692 

 Механика. Исследования и инновации 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64691 

 Прикладная математика и механика https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=61764 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=59482 
 детали машин и основы конструирования http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_ 
 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ http://www.teoretmeh.ru/ 

 СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА http://www.ph4s.ru/book_teormex.html 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html  

 Молотников, В.Я. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 476 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91295. — Загл. с 

экрана. 

 Куликов, Ю.А. Сопротивление материалов. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 

Куликов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91882. — Загл. с экрана. 

 Беляев, Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. 

Беляев, Л.К. Паршин, Б.Е. Мельников, В.А. Шерстнев ; под ред. Л. К. Паршина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91908. — Загл. с экрана. 

 Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с 

экрана. 

 Кузьмин, Л.Ю. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко, В.К. Ломунов. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90004. — Загл. 

с экрана. https://e.lanbook.com/book/39150. — Загл. с экрана. 

Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705. — Загл. с экрана. 

 

 

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8650
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63228
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28756
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1692
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1692
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64691
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20985
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28756
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=61764
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=59482
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
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 ОП.04 Материаловедение  

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебное пособие., М., 2014 

Журавлева Л. В. Электроматериаловедение : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / Л. В. Журавлева. - 10-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 

Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/456355  

Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/456356 

Бондаренко, Г. Г.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, 

Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451279 

Плошкин, В. В.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02459-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451280 

Асадулина, Е. Ю.  Сопротивление материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02803-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448224 

Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Г. Атапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09059-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453899 

Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453900 

Технология конструкционных материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. С. Корытов [и др.] ; под редакцией М. С. Корытова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06680-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454514 

Гаршин, А. П.  Материаловедение в 3 т. Том 2. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты : 

учебник для вузов / А. П. Гаршин, С. М. Федотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02123-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452218 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
https://urait.ru/bcode/451279
https://urait.ru/bcode/451280
https://urait.ru/bcode/448224
https://urait.ru/bcode/453899
https://urait.ru/bcode/453900
https://urait.ru/bcode/454514
https://urait.ru/bcode/452218
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 Технология конструкционных материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. С. Корытов [и др.] ; под редакцией М. С. Корытова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06680-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454514 

Дополнительная литература 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников: учебник для СПО. – Ростов н/Д, 2008 

Оськин В.А. Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007 

Оськин В.А. Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 2. – М.: КолосС, 2006 

Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов / В.А. Оськин и др. – М.: КолосС, 2007 

Конструкционные и электротехнические материалы : [Учеб. для сред. спец. учеб. заведений электротехн. спец. / В. Н. 

Бородулин, А. С. Воробьев, С. Я. Попов и др.]; Под ред. В. А. Филикова. - М. : Высш. шк., 1990 

Технология металлов и конструкционные материалы : [Учеб. для машиностроит. техникумов / Б. А. Кузьмин, Ю. Е. 

Абраменко, М. А. Кудрявцев и др.]; Под общ. ред. Б. А. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 

1989 

Никофоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы: учебник для СПО. – Л.: Машиностроение, 1987 

Онищенко В.И. и др. Технология металлов и конструкционных материалов – М., «Колос»,1984 

Электронный ресурс 

 «Слесарные работы» http://metallohandlung.ru 

 портал общедоступных библиотек https://spblib.ru 

 Раздел Технология машиностроения и основы конструирования (139) ЭБС «ЛАНЬ» 

https://e.lanbook.com/books/43729?page=2&limit=10&book_pk=595&category_pk=43729&foundRows=140 

 журнал «Технология машиностроения и материаловедение» доступ через сервис Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142 

 Сельский механизатор http://firstedu.ru/zhurnaly/selskiy-mehanizator/ 

 Техника в сельском хозяйстве https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151 

 Техника и оборудование для села https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860 

 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64142 

 ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ ЛЕКЦИИ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕДЕНИЮ https://dprm.ru/materialovedenie/lekcii 

Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловедение» [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47615. — Загл. с экрана. 

 Галимов, Э.Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.Р. Галимов, А.Л. Абдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99217. — Загл. с экрана. 

 Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с 

экрана. 

 Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловедение» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47615. — Загл. с экрана. 

 

 

https://urait.ru/bcode/454514
http://metallohandlung.ru/
https://spblib.ru/
https://e.lanbook.com/books/43729#tehnologia_masinostroenia_i_osnovy_konstruirovania_header
https://e.lanbook.com/books/43729?page=2&limit=10&book_pk=595&category_pk=43729&foundRows=140
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142
http://firstedu.ru/zhurnaly/selskiy-mehanizator/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64142
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ОП. 05 Охрана труда 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства : учебник и практикум для СПО / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2020. 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 

образование).  

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения безопасности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Академия, 2012. 

Охрана труда: универсальный справочник / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: Изд-во АБАК , 2012 (+CD-ROM) 

ЭБС ЮРАЙТ 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469429 

Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451139 

Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, 

Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09562-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470856 

Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. И. Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9502-2. — URL : https://urait.ru/bcode/471896 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04907-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452491 

Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — URL : https://urait.ru/bcode/471674 

Дополнительная литература 

Девисилов В. А. Охрана труда : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. 

А. Девисилов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, 2009. - 494 с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) 

Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. 

Маслова. – М.: Академия, 2006 

Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда: учебник. – М.: Агропромиздат, 1991 

Луковников А.В., Милько П.И. Охрана труда: учебник для СПО. – М.: Агропромиздат, 1991 
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Филатов Л.С. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве. – М.: Росагропромиздат, 1990 

Охрана труда в сельском хозяйстве: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1988 

Электронный ресурс  

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2021 https://www.trudohrana.ru/article/93407-pravila-

po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok  

 Безопасность  труда и производство. Охрана труда. http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-naavto.htm 

 Охрана труда и подготовка кадров. http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html 
 «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ зарегистрированное средство массовой информации, свидетельство Эл № ФС77-

39732 от 06.05.2010 г.» https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/ 
 Нормативная документация по охране труда http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 
Менумеров, Р.М. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Менумеров. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104863. — Загл. с экрана. 

 Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

 Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

 «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

 Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 

 

 

https://www.trudohrana.ru/article/93407-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok
https://www.trudohrana.ru/article/93407-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok
http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-naavto.htm
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 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова 

[и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование).   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения безопасности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное 

образование).   

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – м.: КНОРУС, 2013 – 

(Среднее профессиональное образование) 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие,. – 

М.: Академия, 2013 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова 

[и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469524 

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 
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 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469496 

Дополнительная литература 

Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др., под ред. С.В. Белова. – М.: 

Высш. шк., 2007 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбадян. – М.: Академия, 2007 

Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиев. 

– М.: Колосс, 2005 

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2003. 

Безопасность жизнедеятельности /Э.Л. Арустамов и др. - М.: Академия, 2003 

Основы безопасности жизнедеятельности (Смирнов и др.). М., «Издательство АСТ»  2001 

 Русак О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности. Санкт-Петербург «Лань», 2000 

 Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов-на-Дону «Феникс», 2000. 

Электронные ресурсы 

 Промышленная, экологическая безопасность, охрана труда https://prominf.ru/issues/2014 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университетhttps://e.lanbook.com/journal/2472 

 Безопасность жизнедеятельности. Научно-практический и учебно-методический журнал 

  http://novtex.ru/bjd/ 

 Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, 

В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115489. — Загл. с экрана. 

 Безопасность технологических процессов и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.М. 

Люманов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111400. — Загл. с экрана. 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. 

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru 
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МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

 

Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин 

; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015 

Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / В. М. Нестеренко, А. 

М. Мысьянов. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014 

Москаленко В. В. Справочник электромонтера : учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / В.В. Москаленко. - 

8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. 

Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин ; 

под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы : учебник : для образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. 

ЭБС ЮРАЙТ 

Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 

Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453057 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453821 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453822 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453823 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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 Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456550 

Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456854 

Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456435 

 

Дополнительная литература: 

Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь». - М.: «Академия», 2012. 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (рабочая тетрадь). -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Скакун В.А. Справочник слесаря: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012. 

Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника. - М. : Высш. школа, 1985 

Старичков В.С. Практикум по слесарным работам : [Для подгот. рабочих на пр-ве]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Машиностроение, 1983 

Горелышев И.Г., Кропивницкий Н.Н. Слесарно-сборочные работы. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 

1982 

Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу : [Учеб. пособие для сред. ПТУ]. - М. : Высш. школа, 

1982 

Скакун В.А. Руководство по обучению слесарному делу : [Учеб. пособие для сред. ПТУ]. - 4-изд., перераб. и доп. 

- М. : Высш. школа, 1982 

Кропивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела : [Для проф.-техн. училищ.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Ленинград : Машиностроение. [Ленингр. отд-ние], 1973 

 

Электронный ресурс 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2021 

Источник: https://www.trudohrana.ru/article/104070-21-m1-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok-2021 

 Взрывозащищенное электрооборудование https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

 Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

 Вопросы электротехнологии https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

 

https://urait.ru/bcode/456550
https://urait.ru/bcode/456854
https://urait.ru/bcode/456435
https://www.trudohrana.ru/article/104070-21-m1-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok-2021
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
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 Электричество https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9289 

 Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9883 

 Электробезопасность https://elb.susu.ru/elb/issue/archive 

 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 Электропитание https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024 

 Электротехника https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8295 

 Электротехника: сетевой электронный научный журнал https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

 Электротехническая промышленность. Серия: Аппараты низкого напряжения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55502 

 Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112060. — Загл. с экрана. 

 Никитенко, Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. 

Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108460. 

— Загл. с экрана. 

 Электронный ресурс «Слесарные работы» http://metallohandlung.ru 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9289
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9289
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9883
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9483
https://elb.susu.ru/elb/issue/archive
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53024
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8295
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8295
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55502
http://metallohandlung.ru/
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МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 

 

Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин 

; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015 

Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / В. М. Нестеренко, А. 

М. Мысьянов. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014 

Москаленко В. В. Справочник электромонтера : учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / 

В.В. Москаленко. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. 

Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин 

; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы : учебник : для образовательных учреждений, 

реализующих программы начального профессионального образования. - 9-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. 

ЭБС ЮРАЙТ 

Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475673 (дата обращения: 24.03.2021). 

Быстрицкий, Г. Ф.  Основы теплотехники и энергосиловое оборудование промышленных предприятий : учебник 

для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12281-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457109 (дата обращения: 24.03.2021). 

Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451139 (дата обращения: 24.03.2021). 

Организация производства в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и 

др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10587-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466199 (дата обращения: 24.03.2021). 
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 Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 

Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453057 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453821 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453822 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453823 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453824 

Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — URL : https://urait.ru/bcode/471032 

Дополнительная литература: 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобиля: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь». - М.: «Академия», 2012. 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (рабочая тетрадь). -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Скакун В.А. Справочник слесаря: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012. 

Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника. - М. : Высш. школа, 1985 

Старичков В.С. Практикум по слесарным работам : [Для подгот. рабочих на пр-ве]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Машиностроение, 1983 

Сборка и монтаж изделий машиностроения : Справочник : В 2 т. / [П.П. Алексеенко, М.Л. Гельфанд, Б.Г. 

Гольдштейн и др.]; Ред. совет: В.С. Корсаков (пред.)  / Под ред. В.С. Корсакова, В.К. Замятина. - 1983 

Горелышев И.Г., Кропивницкий Н.Н. Слесарно-сборочные работы. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 

1982 

Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу : [Учеб. пособие для сред. ПТУ]. - М. : Высш. школа, 

1982 

 

https://urait.ru/bcode/470411
https://urait.ru/bcode/453057
https://urait.ru/bcode/453821
https://urait.ru/bcode/453822
https://urait.ru/bcode/453823
https://urait.ru/bcode/453824
https://urait.ru/bcode/471032
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 Электронный ресурс 

 

 Научно-исследовательский центр «МашиноСтроение» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63827 

 Электробезопасность https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

 Электротехника: сетевой электронный научный журнал https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211 

 СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ. ТЕХНОЛОГИИ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28235 

 Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112060. — Загл. с экрана 

 Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02) : учебное пособие для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 

по профессии 13.01.17 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования / [авторы-

составители: Олифиренко Н. А. - преподаватель и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. 

 Никитенко, Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. 

Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108460. — Загл. с экрана.  

 Электричество https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9289 

 Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9883 

 Электробезопасность https://elb.susu.ru/elb/issue/archive 

 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 Электропитание https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024 

 Электротехника https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8295 

 Электротехника: сетевой электронный научный журнал https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

 Электротехническая промышленность. Серия: Аппараты низкого напряжения 

o https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55502 

 Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

2,7 экз 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18701
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28211
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9289
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9289
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9883
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9883
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9483
https://elb.susu.ru/elb/issue/archive
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53024
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8295
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8295
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55502
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 ПМ.02. 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

Хорольский, В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106891. — Загл. с экрана. 

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112060. — Загл. с экрана. 

Калиниченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

[Электронный ресурс] : справочник / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. — Электрон. дан. — 

Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 564 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108633. — Загл. с 

экрана.  

Зайцев С. А., Сергей Алексеевич, Грибанов Д. Д., Дмитрий Дмитриевич, Толстов А. Н., Андрей 

Николаевич, Меркулов Р. В., Рэм Всеволодович Контрольно-измерительные приборы и инструменты : 

учебник для СПО. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017 

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий : учебное пособие для учащихся средних учебных заведений / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 

7-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 
Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 
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Зайцев С. А., Грибанов Д. Д., Толстов А. Н., Меркулов Р. В.  Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты : учебник для СПО . - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2002 

https://www.elec.ru/files/2020/03/24/_Zaicev_S.A.__Gribanov_D.D.__Tolstov_A.N.__Kontrol.PDF 
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 МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций 
Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического 

оборудования: учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебник для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 

М.: Академия, 2015 

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 
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Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 

Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453057 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453821 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453822 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453823 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453824 

Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — URL : https://urait.ru/bcode/471032 

Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453057 (дата обращения: 24.03.2021). 

Шелякин, В. П.  Электрический привод: краткий курс : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Шелякин, Ю. М. Фролов ; под редакцией Ю. М. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00098-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453229 (дата обращения: 24.03.2021). 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475676 (дата обращения: 24.03.2021). 

Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
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400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456603 (дата обращения: 24.03.2021). 

Дополнительная литература 

Баранов Л.А., Захаров В.А. Светотехника и электротехнология: учебник. – М.: Колосс, 2008. 

Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению. – М.: Колосс, 2008 

Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Колосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для 

СПО) 

Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт оборудования и средств автоматизации. – М.: Колосс, 2004. – (Учебники 

и учеб. пособия для СПО) 

Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства : [По спец. "Электрификация и 

автоматизация сел. хоз-ва"]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1994.  

Нейштадт, Е.Т. Лабораторный практикум по предмету "Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

предприятий и установок" : [Учеб. пособие для техникумов по электротехн. спец.] / Е. Т. Нейштадт. - М. : Высш. шк., 

1991 

Ристхейн, Эндель Михкелевич. Электроснабжение промышленных установок / Э. М. Ристхейн. - М. : 

Энергоатомиздат, 1991  

Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства : [Учеб. для вузов по спец. "Электрификация и 

автоматизация сел. хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1990 
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Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства : [Учеб. пособие поспец. 

"Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / Л.И. Васильев и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 

1989 

Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / Л.С. Герасимович, Л.А. 

Калинин, А.В. Корсаков, В.К. Сериков. – М.: Колос, 1988 

Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий : [Учеб. для вузов по спец. 

"Электропривод и автоматизация пром. установок"]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1986. 

Мусаэлян Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций : [Учеб. для энерг. и 

энергостроит. техникумов]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1986 

Будзко И.А., Левин М.С. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов : [По спец. 

1510 "Электрификация сел. хоз-ва"]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1985. 

 

Электронные ресурсы 

• Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02) : учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по профессии 

13.01.17 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования / [авторы-составители: Олифиренко Н. А. - 

преподаватель и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. https://static.my-shop.ru/product/f16/309/3084223.pdf 

• Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112060. — Загл. с экрана. 

• Никитенко, Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное 

проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108460. — Загл. с экрана. 

• Хорольский, В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Хорольский, М.А. 

Таранов, В.Н. Шемякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106891. — Загл. с экрана. 

• Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Епифанов, 

А.Г. Гущинский, Л.М. Малайчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86014. — Загл. с экрана. 

• Электротехника: сетевой электронный научный журнал https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219 

• Электротехническая промышленность. Серия: Аппараты низкого напряжения 

• https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55502 

• Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учебник и практикум для СПО / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 151 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10718-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FF7D7AA0-0F61-4375-AAB4-65619C5BE2E3. 

• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2021 

• Источник: https://www.trudohrana.ru/article/104070-21-m1-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok-

2021 
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 • Взрывозащищенное электрооборудование https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

• Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8600 

• Вопросы электротехнологии https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

• Электротехническая промышленность. Серия: Электропривод https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61755 

• Электротехнические и информационные комплексы и системы https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312 

• Электротехнические комплексы и системы управления https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27785 

• Электротехнические системы и комплексы https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28997 

• Электротехнологии и электрооборудование в АПК https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70952 

• Электроэнергия. Передача и распределение https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284 
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Приложение 7 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1 ОУДБ.01 Русский язык  Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

2 ОУДБ.02 Литература Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

3 ОУДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

4 ОУДБ.04 История  Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

5 ОУДБ.05 Физическая культура Спортивный зал, стадион 
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6 ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты, стенды, противогазы, макет автомата) 

7 ОУДБ.07 Химия Кабинет химии, лаборатория 

8 ОУДБ.08 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

9 ОУДБ.09 Астрономия Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

10 ОУДП.10 Математика Кабинет математики Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
 

11 ОУДП.11  

Информатика 
Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение, 

комплект мультимедийного оборудования) 

12 ОУДП.12 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

13 ИП. Индивидуальный проект Кабинет «Автоквантум» (комплект мультимедийного оборудования) 

14 ОП.01. Техническое черчение Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (чертежные столы) по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- модели геометрических тел для выполнения графических работ; 

- индивидуальные задания (раздаточный материал) для выполнения графических работ; 

- комплект  плакатов по темам изучаемой дисциплины; 

- технические средства измерения: штангенциркули, штангенрейсмус, микрометр, 

нутромер 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

проектором. 
 

15 ОП.02. Электротехника Лаборатория  «Электротехники и электроники» 

16 ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ Кабинет «Технической механики» Оборудование учебного кабинета: - посадочные места 

по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-

наглядных пособий «Техническая механика»; - макеты, модели. Технические средства 

обучения: -компьютер с лицензионным программным обеспечением; -
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мультимедиапроектор. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

установка для определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил - 

модели плоских фигур - разрывная машина - установка для испытания стержня на 

кручение - установка для испытания балки на поперечный изгиб. - установка для 

испытания стержня на продольный изгиб - установки для испытаний цилиндрических 

винтовых пружин 

17 ОП.04. Материаловедение Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Объемные модели кристаллических решеток 

- Образцы металлов и сплавов 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

18 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства 

индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - 

установка для исследования искусственного освещения - люксметр; - инструкционные 

карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

19 О.П.06. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства 

индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - 

установка для исследования искусственного освещения - люксметр; - инструкционные 

карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

20 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Кабинет электротехники. Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

21 МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту Кабинет электротехники. Оборудование учебного кабинета: 
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электрооборудования промышленных организаций  - Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

22 УП.01.01 Учебная практика (Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ) 

Слесарно-механическая мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Схемы в соответствии тем занятий 

Плакаты в соответствии тем занятий 

Таблицы в соответствии тем занятий 

Инструкционные карты по выполнению ПЗ 

23 УП.01.02 Учебная практика (Сборка, монтаж и ремонт 

электрооборудования) 

Электромонтажная мастерская 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Оборудованные рабочие места по монтажу электрооборудования. 

Схемы в соответствии тем занятий 

Плакаты в соответствии тем занятий 

Таблицы в соответствии тем занятий 

Инструкционные карты по выполнению заданий 

24 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

Кабинет электротехники. Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

 МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы Лаборатория контрольно-измерительных приборов; 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- контрольно-измерительные приборы 

25 УП.02.01 Учебная практика (Организация и технология проверки 

электрооборудования) 
Лаборатория электротехники и электроники. 

Лаборатория контрольно-измерительных приборов; 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Лабораторные стенды с образцами электротехнического оборудования 

- Контрольно-измерительные приборы 

26 УП.02.01.02  Учебная практика (Контрольно-измерительные приборы) Лаборатория контрольно-измерительных приборов; 
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- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Контрольно-измерительные приборы 

31 ПМ.03. Устранение и предупреждение аварии и неполадок 

электрооборудования 

МДК.03.01 Организация технического обслуживания  

электрооборудования промышленных организаций 

Кабинет электротехники. Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

 УП 03.01 Техническое обслуживание электрооборудования Лаборатория электротехники и электроники. 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Лабораторные стенды с образцами электротехнического оборудования 

- Контрольно-измерительные приборы 

 

 

 



 

                                                 
3
 Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе 

указывается в разделах № № 2, 3, 4. 


