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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 23.02.07    Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(базовый уровень подготовки), реализуемая ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (Приложение 1). 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики. 

Календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (ППССЗ)  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 23.02.07    Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021); 

2. Устав ГАПОУ ЛО  «Всеволожский агропромышленный техникум», утвержденный 

11.12.2019г.; 

3. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

4.  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1568 

(ред. от 17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

5. " (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44946) 

6. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

8. 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) 
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9. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы; 

10. Положение по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; 

11. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ ЛО  «Всеволожский агропромышленный техникум»; 

12. Положение о практической подготовке обучающихся  в ГАПОУ ЛО  

«Всеволожский агропромышленный техникум»   от 31.08.2020 № 95/01-12-ОД; 

13. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП (ППССЗ) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП (ППССЗ) 

  ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП (ППССЗ) 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и заочной формах 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению 

со сроком получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования; 

         не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования 

; 

 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 84 недель (на базе среднего 

общего образования, таблица 2), и на базе основного общего образования 123 

недель, таблица 3: 

 

Таблица 2 
Трудоемкость ППССЗ (на базе среднего (полного) общего образования) 

Обучение по учебным циклам 84 нед 

Учебная практика  

25 нед. 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 4 нед. 
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Государственная (итоговая аттестация) 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого  147 нед. 

 

Таблица 3 

Трудоемкость ППССЗ (на базе основного общего образования) 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 

25 нед. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Подготовка к государственной. итоговой аттестации 4 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 2 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

1.3.4 Особенности ОПОП (ППССЗ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Подготовка специалистов по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» ведется по очной  и заочной  формам  обучения. 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена 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, 

удовлетворению запросов всех потребителей образовательных услуг. При формировании ППССЗ (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  практическую подготовку, включающую два вида практик: учебная и производственная. 

Производственная практика включает в себя два этапа: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных аудиториях, специализированных и 
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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 преддипломной практики строится в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, Положением о практической 

подготовке студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

программами учебной и производственной (преддипломной) практики. 

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 специалиста.  

Сроки и продолжительность всех видов производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) 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. 

Преддипломную практику студенты проходят в организациях различных организационно-правовых 

форм в соответствии с заключенными договорами. По результатам преддипломной 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 

ППССЗ (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 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. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий таких, как выполнение профессионально ориентированных курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, 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 специальности. 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 об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 
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 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников  

Выпускники специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей востребованы в организациях и предприятиях, не зависимо от форм собственности, 

выполняют работы:  

 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника  

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей    подготовлен: к освоению ООП ВПО; к освоению ООП 

ВПО в сокращенные  по  направлениям подготовки/специальностям укрупненной группы  23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.3.8 Основные пользователи  ОПОП (ППССЗ) 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели общеобразовательных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; воспитательный блок; студенты, обучающиеся по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; администрация и коллективные органы управления техникумом; абитуриенты и их 

родители, работодатели. 

 

 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей   в которой выпускники 

освоившие образовательную программу могут осуществлять профессиональную деятельность 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению( торговля, техническое обслуживание и ремонт, 

предоставление персональных услуг, и прочее) 

Основные виды профессиональной деятельности по специальности 23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие компетенции   

Техник в результате освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 07  Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  
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22 
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31 
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4.СТРУКТУРА ОПОП (ППССЗ) 

 

4.1 Структура программы 

Учебный план  

Учебный план (Приложение 1) ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум" 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1568,  зарегистрирован в Минюсте России 26 

декабря 2016 г. N 44946, в соответствии с рекомендациями по  формированию учебного плана 

образовательного учреждения начального/среднего профессионального образования   по профессии 

начального/среднего профессионального образования, приказом России от 14.06.2013 г. № 464 "Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего  профессионального образования", зарегистрирован 

Министерством юстиции (рег.№ 29200 орт 30 июля 2014 г.). 

Начало учебный занятий -  1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая    все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Продолжительность занятий парами по 45 минут. 

Общий объем каникулярного времени составляет  10 - 11 недель, в том числе не менее 2 недель 

в зимний период.  

На экзаменационную сессию продолжительность две недели по итогам общеобразовательного 

цикла обучения запланировано четыре экзамена, интервал между экзаменами не менее двух 

календарных дней. 

На экзаменационные сессии на один семестр продолжительностью одна неделя, запланировано 

по два или три экзамена, причем первый экзамен сдается в первый день сессии, интервал между 

экзаменами два календарных дня. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплин. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональному 

модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. Консультации для 

обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объёме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются решением цикловых комиссий. В период обучения с юношами проводятся учебные  

военные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и  производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в нескольких периодов, 

так и  рассредоточено, чередуясь  с теоретическими занятиями. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и 

производственных практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтверждённых документами соответствующих организаций.  

Реализация получения среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; "Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основанного общего образования с учетом требований 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования" от 17.03.2015 № 06-259 Минобрнауки России. В соответствии со 

спецификой основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта  определён технический профиль 

(приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199).  

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  составляет 39 недель. С учётом 

этого срок обучения по основной профессиональной образовательной программе СПО увеличивается 

на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 

11 недель - каникулы. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей».  

Продолжение освоения  ФГОС среднего (полного) общего образования происходит на 

последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности как "Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины" («История», «Иностранный язык» и др), « 

математические общие естественнонаучные дисциплины» («Математика» и "Информатика "), а также 

отдельных общепрофессиональных дисциплин. 

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

междисциплинарный экзамен в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП по специальности  23.02.07 «Техническое обслуживание и 
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ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Формой итоговой аттестации выпускников  по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» является защита выпускной 

квалификационной работы. На подготовку выпускной квалификационной работы запланировано 4 

недели, на защиту –2 недели.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1 Календарный учебный график 

 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ специальности 

23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»   включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 3) 

 

5.2 Рабочая программа воспитания 

5.3  Календарный план воспитательной работы 

5.4  Учебный план 

 

(Приложение 4) 

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик (Приложение 8). 

 

5.6 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

(Приложение 9). 

 

5.7 Рабочие программы учебных и производственных практик 

(Приложение 10). 

 

 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», конкретные формы и процедуры 
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текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. Входной контроль знаний по 

общеобразовательным дисциплинам проводится среди студентов первого курса, обучающихся по 

очной форме и имеющих основное общее образование.  

Входной контроль является формой контроля остаточных знаний по дисциплинам, изученным 

студентами в учреждениях основного общего образования, и не может быть связан с текущим 

контролем успеваемости, промежуточной аттестацией по дисциплинам основной общеобразовательной 

программы техникума или заменен результатами текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты входного контроля не могут влиять на результаты текущего, рубежного контроля 

(аттестации) или промежуточной аттестации, и быть показателем успеваемости студента.  

Входной контроль может проводиться в форме бланкового (компьютерного) тестирования, 

письменной работы (диктант, грамматическое задание, сочинение-рассуждение), контрольной работы и 

др. Входной контроль проводится преподавателем в начале учебного года или семестра, как правило, 

на первых занятиях по дисциплине.   

По специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

устный и письменный опрос, контрольные работы, тестирование, решение ситуационных задач, 

решение профессиональных ситуаций, поиск и анализ информации, выполнение комплексных задач, 

различные формы внеаудиторной самостоятельной работы и др.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний (компьютерное тестирование) является 

инновационной технологией оценки качества знаний. Компьютерное тестирование студентов 

проводится для получения объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ.   

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины или модуля. Текущий контроль успеваемости в 

процессе преподавания учебного материала включает:  

- оценку усвоения теоретического материала;  

- оценку выполнения лабораторных и практических работ;  

- оценку выполнения контрольных работ; - оценку выполнения самостоятельных работ.  

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики содержания 

обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает 

разработку и формирование комплекта контрольно-оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения.  

В качестве методов проверки знаний и умений могут быть использованы:  

- наблюдение (осуществляется преподавателем в процессе ежедневной работы и дает 

определенные сведения об уровне знаний, результаты которого не фиксируются в официальных 

документах, а учитываются преподавателем при работе и общей оценке студента);  

- устный контроль (состоит в ответах студентов на вопросы преподавателя на занятиях, могут 

применяться такие его формы: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный опрос);  

- дидактические тесты (серия вопросов, к каждому из которых нужно выбрать правильный 

ответ, закончить утверждение, провести сравнение и т.д.) - практические методы контроля (могут быть 

представлены работой с  оборудованием, машинами, механизмами, агрегатами и т.д.) 

Виды заданий для текущего контроля знаний и умений, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики, а также индивидуальные особенности студента.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации и Положением об организации экзамена (квалификационного). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются комплекты контрольно- 

оценочных средств (далее КОС) на основании Положения о фонде оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для экзамена квалификационного по профессиональным модулям и 
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государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей.   

Целью промежуточной аттестации является, обеспечение оперативного управления учебной 

деятельности студента и ее корректировка.  

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме, являются: - экзамен по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам;  

- зачет, зачет с дифференцированной оценкой по учебной дисциплине;  

- зачет с дифференцированной оценкой по курсовой работе (проекту); 

 - зачет с дифференцированной оценкой по всем видам практик.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса дважды в 

год. В ходе промежуточных аттестаций проверяется сформированность компетенций, которые 

являются базовыми при переходе к следующему году обучения.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: текущая аттестация знаний в 

семестре; промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами); государственная (итоговая) аттестация.  

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено с оценкой /не зачтено»;  

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), 

«2» «неудовлетворительно»;  

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю – решением о 

готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен».   

Показателем результата оценки сформированности компетенций является процесс практической 

деятельности, критерием служит соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному 

(регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном 

контроле процесса выполнения задания.  

 

6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программам подготовки 

специалистов среднего звена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Объём времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию выпускников, устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом в части государственных требований к оцениванию качества освоения программы 

подготовки специалиста среднего звена, содержания и уровня подготовки выпускников по 

специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций. Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 

содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии требованиями ФГОС 

СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 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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6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Формой итоговой аттестации выпускников  по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей является защита выпускной 

квалификационной работы. На подготовку выпускной квалификационной работы запланировано 4 

недели, на защиту –2 недели. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена  

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля. (Приложение 5). 

 

7.2Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу.  

Библиотека является важнейшим подразделением техникума, призвана удовлетворять 

информационные потребности читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных 

специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской, просветительской и 

воспитательной работы.  

В помещении библиотеки имеется читальный зал для работы с изданиями на электронных 

носителях, оборудованные выходом в Internet. Доступ к базам данных возможен также из 

компьютерных классов. Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Учебно-методические электронные ресурсы (указания, рекомендации) по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

разработаны на каждую профессиональную дисциплину, профессиональный модуль, СРС, учебную и 

производственную практику. (Приложение 6). 

  

7.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную 

программу по специальности среднего профессионального образования, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база (Приложение 7). соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: - выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; 
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- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ: 

Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
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7.4 Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. 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 ППССЗ  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Рабочие программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и 

включают следующие разделы:  

- целевые показатели (программа) практики, включающие цели и задачи программы, 

количество часов; 

- 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.  
 

ООО "МАРТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ" 

ЗАО ""КОЛТУШСКАЯ ПМК-6" 

ООО ""КОМПАНИЯ СТЭК" 

ООО "АСТ-НЕРУД" 

ООО " "НОРРСПЕД-ПЕТЕРБУРГ" 

ООО "Формула Опель" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " "БАРОККО ПЛЮС" 
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ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО "Спутник" 

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 

ООО "МКМ", Имени Морозова 

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА-ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

8.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы-обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций включают:  контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  фонд тестовых заданий;  экзаменационные билеты;  методические указания к 

выполнению практических, контрольных и курсовых работ;   методические указания по выполнению 

самостоятельной работы;  методические указания по учебной и производственной практикам;   

методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:  

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; Положение об 

экзамене квалификационном;      

Программа ГИА.  

 

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности  (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, 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 специальности  23.02.07  «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 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 ППССЗ (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 
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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. 

 

 

 

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 ППССЗ 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, 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.  
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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 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 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда;  

Студенческое самоуправление рассматривается как:  

- условие реализации творческой активности и самодеятельности в 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 

адаптационные родительские собрания, тренинги, знакомство с библиотечным фондом техникума, 

экскурсии с целью ознакомления студентов первокурсников с образовательным учреждением.   
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Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 
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государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
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обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016 N 44946) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1568) 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об 

утверждении профессионального стандарта  по специальности  

«Экономика и бухгалтерский учёт»  (по отраслям) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. от 28.08.2020г.) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 
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члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
ЛР 5 
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малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 
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Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов, в 

контексте реализации образовательной программы. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО по специальности  23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей" и Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные 

специалисты: директор техникума, заместитель директора по ВР, педагог - психолог, 

социальный педагог,  руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги-предметники, классные руководители , мастера производственного обучения,  

библиотекарь, руководители объединений и спортивных секций.   

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Техникум , реализующий программу по специальности по специальности  «Экономика 

и бухгалтерский учёт»  (по отраслям), располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторно - практических работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим  санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
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оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

Для проведения воспитательной работы в техникуме есть следующие ресурсы:   

 Информационно-библиотечный центр; 

 Библиотека с читальным залом;   

 Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;   

 Спортивный зал;  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир; 

 Конференц-зал; 

 Музей; 

 Компьютерные классы; 

 Внутренний дворик, для проведения мероприятий на открытом воздухе.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте техникума https://vsevshk.ru/  , социальной группе ВК https://vk.com/swot_vapt, Инстаграмм 
vsevagrocollege. 

 

      

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Основными традициями воспитания в  ГАПОУ ЛО « Всеволожский 

агропромышленный техникум» являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые, 

традиционные для техникума  мероприятия, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и их совместная деятельность с обучающимися; 

 важной чертой каждого такого мероприятия и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления подростка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

https://vk.com/swot_vapt
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 в проведении мероприятий поощряется конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных групп, 

кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА ПОО» 

 

Данный модуль способствует интенсификации общения, формируют ответственную 

позицию студентов к происходящему в техникуме. Ключевые дела способствуют 

формированию инициативности и опыта сотрудничества студентов, формированию 

позитивного опыта социального поведения, вовлечения студентов в эмоционально окрашенные 

и расширяющие спектр социальных контактов события гражданско-патриотической, 

экологической, культурно-творческой, здоровье сберегающей направленности.  
 

Актуальность 

данного 

направления 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

техникуме. 

Основная цель Создание инновационного воспитательного пространства техникума , 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, 

личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности, физически здоровой, духовно и творчески 

богатой, патриотически настроенной в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики. 

Задачи  1. Реализация воспитательных возможностей ключевых дел, 

поддерживание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в студенческом сообществе. 

2. Реализация воспитательных возможностей по важнейшим 

направлениям в воспитательной работе  техникума (гражданско-

патриотическое, экологическое, здоровье сберегающее, 

экологическое, культурно-творческое и духовно-нравственное). 

3. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела техникума. 

4. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

5. Наблюдение за поведением обучающегося при подготовке, 

проведении и анализе ключевых дел, за его отношениями со 
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сверстниками, студентами старших и младших курсов, с педагогами, 

сотрудниками, родителями. 

6. При необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля разрабатываемых и реализуемых обучающимися и педагогами 

проектов благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности в рамках деятельности группы от общего количества 

групп 

%  

Мероприятия, проводимые и организуемые совместно с социальными 

партнерами: просветительские акции, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для самореализации обучающихся 

Количество  

Участие группы в реализации  ключевых дел Количество 

мероприятий, 

в которых 

группа 

приняла 

участие 

Наличие разнообразных форм организации воспитательной деятельности 

в соответствии со способностями и талантами обучающихся 

Количество 

 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

Профессиональное развитие и карьера – это целенаправленный процесс организации и 

стимулирования будущей трудовой деятельности обучающихся, формирования у них общих и 

профессиональных компетенций, добросовестного отношения к труду, проявлению 

инициативы, творчества, стремления к достижению высоких результатов в работе. Данное 

направление призвано повышать престиж специальностей, по которым ведется обучение в 

техникуме.  

 

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

Социально-экономические преобразования в России, демократизация и 

гуманизация усилили интерес общества к проблеме самореализации и 

самоактуализации личности, где профессиональная деятельность занимает 

особое место. При переходе к информационному обществу изменяются 

потребности и структура рынка труда, рынка специалистов, в том числе и 

квалификационные требования к ним. 

Если в общеобразовательной школе профориентационная работа направлена 

на выбор вида деятельности, то в профессиональном учреждении – это 

самоутверждение и самосовершенствование в области выбранной профессии, 

поиск места приложения полученных профессиональных знаний и умений. 

Профориентационная работа в техникуме должна носить системный и 

комплексный подход, что позволит обеспечить успешность трудоустройства 

и дальнейшего профессионального роста будущих специалистов. 

Основная 

цель 

Повышение конкурентоспособности выпускников техникума, построение его 

личной профессиональной траектории, поддержание положительного 

имиджа техникума, сокращение времени адаптации выпускника при выходе 
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на работу.  

Задачи 1. Актуализация профессиональной мотивации обучающихся, развитие 

интереса к специальности. 

2. Углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, 

тонкостях специальности. 

3. Организация хозяйственных работ в техникуме для воспитания у 

обучающихся бережливости и чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы. 

4. Расширение сферы взаимодействия с работодателями; учет требований 

работодателей по содержанию подготовки специалистов. 

5. Создание условий для эффективного трудоустройства. 

6. Популяризация предпринимательской деятельности среди обучающихся, 

формирование предпринимательской среды. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, проявляющих интереса к будущей 

профессиональной деятельности; к возможностям карьерного 

роста,  адекватно оценивающие собственное  продвижение в 

рамках будущей профессиональной деятельности и личностного 

развития 

% 

Доля обучающихся, получивших положительные оценки по 

результатам сессии от общего количества обучающихся 

% 

Доля обучающихся, принимающих участие в исследовательской и 

проектной деятельности, представляющие результаты деятельности 

на конференциях различного уровня 

% 

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах от общего количества 

обучающихся 

% 

Доля обучающихся, принимающих участие в Ворлдскилз от общего 

количества обучающихся 

% 

Доля обучающихся овладевшие навыком пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

% 

Доля обучающихся владеющие основами экономической и 

финансовой культуры, экономической грамотности. 

% 

 

 

МОДУЛЬ «УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

 

Данное направление отражает совместную деятельность педагогов и студентов по 

соорганизации составляющих учебно-воспитательного процесса, определяющих общую 

эмоционально-психологическую атмосферу жизнедеятельности образовательной организации. 
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Актуальность 

данного 

направления 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент 

овладевает системой научных понятий, закономерностей, 

профессиональной терминологией, основами профессиональной 

деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегося к 

будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника 

преподаваемой дисциплиной, МДК, а также уважительное, 

доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 

формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового 

способствует мотивации студента к обучению и к профессиональной 

деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в 

минигруппе, в обычной учебной группе – важное социальное умение, 

помогающее не только в профессиональном, но и в социальном 

становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, учит планированию и 

достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого 

обучающегося атмосферу активного, творческого овладения будущей 

специальностью 

Основная цель Реализация педагогами воспитательного потенциала на дисциплинах и 

профессиональных модулях через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту 

изучаемых на дисциплинах и ПМ явлений, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации.  

Задачи  1. Развитие ответственного отношения к организации и ходу 

продуктивной и преобразующей деятельности в процессе учебных 

занятий, при выполнении проектных и практических работ. 

2. Знакомство с возможностями реализации разных социальных ролей 

в осваиваемой профессии. 

3. Развитие представлений о технологиях, производстве, их влиянии на 

социальное развитие. 

4. Развитие способности к принятию самостоятельных решений о 

целесообразности достижения тех или иных индивидуальных 

результатов; 

5. Совместное обсуждение социальных явлений, связанных с 

развитием технологической культуры. 
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6. Сохранение профессиональных традиций. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, успевающих по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

% 

Доля обучающихся, демонстрирующих высокий уровень культуры 

потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыками отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве. 

% 

 Доля обучающихся, проявляющих высокий уровень 

экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности. 

% 

Снижение показателей пропусков занятий без уважительной 

причины 

% 

 

 

МОДУЛЬ «ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ» 

 

Под правовым образованием понимается система воспитательных и обучающихся 

действий, направленных на формирование у обучающихся уважения к праву; формирование 

собственных установок и представлений, опирающихся на современные правовые ценности 

общества; правовой культуры, основанной на фундаментальной правовой грамотности; 

компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и интересов личности; позитивного опыта 

деятельности в социально-правовой сфере. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Формирование правовой культуры и правосознания обучающихся – 

сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода 

всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка 

в техникуме  и обществе, за искоренение негативных явлений в 

жизни техникума  и нашего демократизирующегося российского 

общества. Чтобы эффективно управлять процессом формирования 

правосознания студенческой молодежи, система гражданско-

правового воспитания студентов в техникуме  должна охватывать 

весь период их обучения. 

Основная цель Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

Задачи  1. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

2. Воспитание законопослушного поведения. 

3. Формирование и развитие у обучающихся таких качеств, как 

политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 
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Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры и правосознания всех участников 

образовательного процесса 

количество 

Правонарушения,  совершенные обучающимся учебной группы за 

учебный год 

количество 

Обучающиеся, состоящих на различных видах профилактического 

учета 

количество 

Доля обучающихся, проявляющих навыки правомерного 

поведения, уважения к Закону. 

% 

Количество фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

Ед. 

Проявление конфликтов среди обучающихся,  

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве. 

Количество  

 

 

МОДУЛЬ «ЦИФРОВАЯ СРЕДА» 

 

«Цифровая среда – система условий и возможностей, подразумевающая наличие 

информационно–коммуникационной инфраструктуры и предоставляющая человеку набор 

цифровых технологий и ресурсов для самореализации, личностно–профессионального 

развития, решения различных бытовых и профессиональных задач» (Методическое пособие 

"Цифровая образовательная среда электронного обучения", 2019, с. 48). 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и 

использования цифрового следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного выступления, 

соблюдения сетевого этикета, использования актуальных 

информационных инструментов расширения коммуникационных 

возможностей. Финансово-правовая грамотность в использование 

цифровой среды. 

Основная цель Повышение качества и расширение возможностей непрерывного 

образования через создание цифровой образовательной среды  

Задачи  1) Создать цифровую образовательную среду, функционирующую по 

сетевому принципу и включающую в себя: информационную 

систему, позволяющую осуществить цифровизацию всех процессов 

образовательной организации; специализированные сервисные 

структуры; электронное портфолио обучающихся с обеспечением 

авторизированного доступа к нему работодателей.  

2) Создать цифровой образовательный контент по основным 

профессиональным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, размещенный и поддерживаемый 

через информационную систему.  

3) Разработать критерии и показатели эффективности 

функционирования цифровой образовательной среды 

образовательной организации  

4) Разработать и принять нормативные акты, обеспечивающие 
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функционирование цифровой образовательной среды. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

образовательных результатов обучающихся (дистанционные 

олимпиады, сетевые проекты и другое) 

Количество 

Доля обучающихся по среднего профессионального образования, 

для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

% 

Доля обучающихся по программам общего образования и  

среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования 

% 

 

 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Окружающая  предметно-эстетическая среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир  обучающегося способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

техникума.  

Основная цель Формирование наглядными средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

Задачи  
 оформление интерьера помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися своих 

классов, позволяющее проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения 
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классного руководителя со своими детьми; используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых дел и иных происходящих 

в жизни знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

 

 

МОДУЛЬ «КУРАТОРСТВО И ПОДДЕРЖКА» 

 

Данное направление отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной 

группы, по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в 

становлении субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. Также это 

деятельность по организации взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработки 

стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения внутренних и внешних 

воспитательных ресурсов. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Кураторство сегодня – это не только выполнение социальной роли 

педагога и наставника, но и социализация студентов, помощь в 

адаптации к студенческой аудитории, друг к другу. Работа куратора 

сегодня должна быть направлена на решение приоритетной задачи 

воспитания в СПО – создание оптимальных условий для саморазвития 

личности студента. Роль преподавателя, преподавателя-куратора 

студенческой группы в процессе обучения и воспитания молодежи в 

настоящее время важна и значительна, как никогда. Выступая в роли 

наставника молодежи, куратор призван помогать студентам 

адаптироваться в техникуме, познакомит ребят с традициями техникума 

поможет  в учебной, научной, спортивной и общественной 

деятельности. И далее сопровождать обучающися на всех этапах 

обучения. 

Основная цель Профилактика и оказание своевременной и квалифицированной помощи 

обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. Создание условий, 

способствующих социальной адаптации обучающегося, сформировать 

позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, людям, 

самому себе, общественным нормам и законам и оказать семье студента 

квалифицированную педагогическую помощь в воспитании. 

Задачи   инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке. 

 проведение часов куратора как часов доверительного общения 

куратора и студентов. 

 сплочение коллектива группы через различные виды 

деятельности. 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 
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группы через наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с 

родителями обучающихся, с преподавателями, а также (при 

необходимости) – с психологом.  

 поддержка студента в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одногруппниками, 

соседями по общежитию или преподавателями, разрешение 

затруднений в учебе и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется куратором в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых студенты не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения студента через индивидуальные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями. 

 регулярные консультации куратора с преподавателями 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

преподавателями и обучающимися. 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на 

решение конкретных проблем в академической группе и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

 привлечение преподавателей-предметников к участию в 

родительских собраниях. работа с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

 организация родительских собраний. 

Показатели качества и эффективности реализации 

модуля 

Единица измерения 

Участие группы в различного рода мероприятиях количество 

Мероприятия, проведенные  в группе количество 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых в группе 

% 

Соблюдение норм взаимодействия с куратором, 

преподавателями, мастерами производственного 

обучения 

Отсутствие/наличие  

конфликтных 

ситуаций в группе 

Разработка и реализация проекта в рамках учебной 

группы 

Наличие/отсутствие 

Бесконфликтное, конструктивное взаимодействие в 

группе; Уровень психологического климата в группе 

Отсутствие/наличие  

конфликтных 

ситуаций в группе 

Подготовка социального паспорта группы Наличие/отсутствие 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 
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Данное направление предусматривает вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием, организацию профориентационно значимого общения коллектива 

обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры. Также 

данное направление ориентировано на достижение совместно с родителями студента 

воспитательных результатов при возникновении проблем в обучении и ориентации у 

обучающегося на социально одобряемое поведение представителей старших поколений. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления 

воспитанием. Организация профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры.  

Основная цель Популяризация социально одобряемого поведения представителей 

старших поколений. Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей семейной жизни, 

рождению и воспитанию детей. 

Задачи  Проведение мероприятий: 

 родительские лектории для повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 родительские собрания, посвященные вопросам организации 

обучения и результатов освоения обучающимися 

образовательной программы;   

 проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению 

удовлетворенностью условиями образовательного процесса;  

 совместные коллективные творческие дела;  

 проведение неформальных клубных встреч родителей и 

обучающихся;  

 вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в 

акции Бессмертный полк и др.);  

 проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий;  

 проведение индивидуальных консультаций родителей с 

психологом и социальным педагогом по вопросам социальной 

адаптации обучающегося. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Организация мероприятий для родителей и с участием 

родителей. 

количество 

Организация работы родительского комитета. Количество 

заседаний, 

количество 

инициатив, 

принятых в 

рамках 

родительского 

комитета 
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МОДУЛЬ «МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДЕНЕНИЯ » 

 

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

Молодежный центр - это объединение молодежи, созданное на 

добровольной основе при техникуме и выступающее как организатор 

досуговой деятельности студентов за рамками государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Основная 

цель 

 

Целью создания Молодежного центра является содействие решению задач, 

связанных с подготовкой личности к выполнению в процессе 

жизнедеятельности различных социальных ролей: профессиональной, 

коммуникативной, природоведческой, семейной и др. 

 

Задачи  

 
 Создание условий для творческой самореализации личности.  

 Ориентация молодежи на профессиональный успех, 

совершенствование деловых качеств.  

 Организация досуга молодежи, обеспечение условий для отдыха, 

общения молодежи, воспитания и развития культуры, физического 

совершенствования. Формирование навыков предпринимательской 

деятельности.  

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к родителям, семье, окружающей природе. 

В  техникуме создано молодежное общественное объединение  

«Молодежный центр»  в состав которого входят: 

Структура молодежного центра: 

• Центр экологического воспитания;  

• Клуб молодых предпринимателей;  

• Клуб «Экономикс»;  

• Кружок «Юный бухгалтер»;  

• Литературный клуб «Книжная полка»;  

• Спортивный клуб  

• Творческий клуб  

• Студенческое научное общество  

• Клуб волонтеров  

• Студия «КВН»  

• Музей техникума  

• Историко – патриотический центр «Память»  

• Клуб психологической поддержки  

• Студенческий совет техникума   

 Студенческий совет общежития 

 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, участвующих в работе «Молодежного центра»  % 

Доля обучающихся, участвующих в работе «Молодежного центра» по % 
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направлениям работы 

 

 

МОДУЛЬ «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Студенческий совет – общественное объединение студентов, нацеленное на системную 

организацию студенческой жизни техникума  при конструктивном взаимодействии с 

администрацией на всех уровнях управления, ориентированное на развитие интересной жизни 

обучающихся.   

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

В условиях становления современного российского общества остро стоит 

вопрос формирования гражданина сознательного, творческого, 

профессионально мобильного. В настоящее время требуется не только дать 

обучающимся объем знаний, но и сформировать навыки активной 

жизненной позиции. Важно, чтобы сегодняшние студенты - будущие лидеры 

21 века, которые станут управлять государством на разных уровнях, владели 

формами эффективной организации и управления, умением общаться, были 

инициативными и самостоятельными. 

Реализация данного направления будет способствовать развитию 

социального творчества и социальной ответственности студентов, их 

личному росту и развитию социальных связей, а также получению навыков 

общения и управления. 

Основная 

цель 

 

Формирование всесторонне развитой, творческой личности; подготовка 

современных специалистов-лидеров, конкурентоспособных и 

профессионально мобильных.  

Задачи  

 

1. Развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи. 

2. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

потенциала студенческой молодежи. 

3. Укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов. 

4. Развитие у студентов лидерских, организаторских, коммуникативных 

способностей, стимулирование познавательного интереса, развитие 

положительных моральных качеств. 

5. Формирование у студентов умения самостоятельно находить 

общезначимое дело, проявлять себя в различных направлениях, вносить свой 

вклад в деятельность коллектива. 

6. Развитие наставничества в системе «студент-студент» 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, участвующих в работе студенческих советов 

техникума , входящими в состав актива группы, являющихся 

наставниками,  

% 

Доля сформированного студенческого актива на уровне учебных групп % 

Организация и проведение различных мероприятий, конкурсов, акций, в 

том числе и благотворительных, по инициативе и с участием 

студенческого актива 

Количество 

мероприятий 

 

Доля студентов, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий от общего  

% 
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Разработка проектов в рамках модуля и их реализация Количество  

Доля обучающихся, с высокой степенью проявления социальной  

зрелости,  сознательности, добровольности, инициативности, 

самостоятельности, дисциплинированности, с развитым умением 

самостоятельно принимать решение в различных жизненных ситуациях 

и отвечать за их выполнение 

% 

Овладение студентами новыми социальными ролями: руководитель, 

организатор, исполнитель, наставник 

Количество  
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная линейка. Обучающие

ся 1 курса 

Площадь 

перед 

техникумом 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

1 Урок науки и технологий. 

«Современная российская наука» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 15 "Ключевые дела ПОО" 

1 ОБЖ (урок подготовки детей к 

действию в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Ключевые дела ПОО" 

2 День окончания Второй мировой 

войны. День Российской гвардии 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Учебное занятие" 

3 Классный час. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 13 "Ключевые дела ПОО" 

3 Памятная акция  посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовский 

мемориальны

й комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 3 "Ключевые дела ПОО" 

8 Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики занятий 

по учебному предмету "Русский 

язык/Родной язык" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 8 "Учебное занятие" 

8 День воинской славы 

России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 1 "Учебное занятие" 
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8 Классный час. День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

8 Семинар по волонтерскому 

движению. Комитет по молодежной 

политике г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

8 Акция посвященная Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

10 Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться 

(культура общения). Нормы права и 

морали в обществе». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Правовое сознание" 

10 Встреча старост и студенческого 

совета с комитетом  по молодежной 

политике ЛО 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

15 Классный час. Выборы актива групп 

по комиссиям студенческого 

самоуправления  техникума  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

15 Областной фестиваль "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) посвященный 90-

летию комплекса ГТО. 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовский 

парк 
Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

17 Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа профессионального 

роста» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

17 Всероссийская акция "Вместе, всей 

семьей" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 

21 День воинской славы. День победы 

русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год).День 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 1 "Учебное занятие" 



 

81 
 

зарождения российской 

государственности (862 год) 

27 Всемирный день туризма Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

1 неделя В рамках проведения акции "Наш 

Мир" беседа на тему: "Экстремизм, 

терроризм, фашизм" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

2 неделя Всеобуч для родителей: ознакомление 

с нормативно-правовыми локальными 

документами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность студентов в 

образовательном пространстве» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Взаимодействие с 

родителями" 

3 неделя Проект Ecowiki.ru Общероссийского 

Движения ЭКА. Сохранение лесных 

ресурсов 

Обучающие

ся 1,2 курса 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Цифровая среда" 
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3 неделя Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами образовательной 

организации.)  Анкетирование 

студентов с целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к 

девиантному поведению, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

4 неделя Неделя безопасности дорожного 

движения. Классные часы «О 

безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, на ж/д 

объектах. Управление мопедом, 

велосипедом, скутером в соответствии 

с ПДД РФ»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Профессиональный 

выбор" 
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в 

течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, права и 

обязанности студентов, о запрете 

курения в общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде делового 

стиля 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность)  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

Открытие спартакиады техникума Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Соревнования на приз первокурсника Обучающие

ся 1 курса 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Участие в осеннем кроссе ССУЗов  

Ленинградской области 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Меры государственной поддержки 

малого предпринимательства 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 
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в 

течение 

месяца 

Посадка деревьев за  счет сданной 

макулатуры 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Куратор 

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу театральных 

кружков, студий, клубов по 

интересам. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Создание волонтерского  объединения 

обучающихся. Организация работы 

волонтерской поисковой группы 

обучающихся 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объеденения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

в 

течение 

месяца 

Диагностика уровня адаптации 

первокурсников к обучению в 

техникуме.  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 2 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

День урожая Обучающие

ся 1,2 курса 

Фойе Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведение 

акции «От сердца к сердцу!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

1 2 октября - День профессионально-

технического образования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 
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4 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ). 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Цифровая среда" 

5 Концерт Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Ключевые дела ПОО" 

5 Конкурс видеопоздравлений от групп 

«День учителя» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

5 Конкурс стенгазет «День учителя» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Кураторство и поддержка" 

5 Конкурс «Домашняя выпечка» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Взаимодействие с 

родителями" 

5 Выставка осенних поделок - букетов 

«Чудеса Осени »  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

6 Тренинг личностный. Отдел 

молодежи г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

12 Всероссийский экономический 

диктант  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

15 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 7 "Учебное занятие" 

15 Всемирный день математики Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 4 "Учебное занятие" 
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15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 10 "Ключевые дела ПОО" 

20 Тренинг личностный. Отдел 

молодежи г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

22 Посвящение в студенты. 

Познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 7 "Профессиональный 

выбор" 

25 Международный день школьных 

библиотек 

  Библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

27 День выборов Председателя  

Студенческого совета. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

28 28 - 31 октября - Урок безопасности 

школьников в Интернете 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Преподаватель 

предметник 

ЛР 3 "Цифровая среда" 

29 30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

2 неделя Как не стать жертвой преступлений Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

3 неделя с 11.10-15.10. Школа самоуправления. 

Выборы  студсовета  техникума на 

2021-2022 учебный год   

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между юношей и 

девушкой. 

Преступления против половой  неприк

основенности и 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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и половой свободы  личности» 

в 

течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и 

последствия их употребления», «Цени 

свою жизнь». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Дизайн мышления Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Всероссийское социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 9 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Оперативно -профилактические 

мероприятия "Дети улиц" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, МИ ФНС 

России, Россгосстрах, организаций 

работодателей  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 4 "Цифровая среда" 

в 

течение 

месяца 

Приз «Первокурсник-2021» баскетбол. Обучающие

ся 1 курса 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

волейболу. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях: волейбол (юноши). 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 
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в 

течение 

месяца 

Легкоатлетический кросс Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

Диагностика личностных 

особенностей  (темперамент, характер, 

психические процессы) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 2 "Кураторство и поддержка" 

НОЯБРЬ 

3 4 ноября -  День народного единства Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

8 Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Куратор 

команды КВН 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

10  « 7 ноября - День воинской славы 

России» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

11 200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

15 Спортивное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню 

призывника «Служу Отечеству!»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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16 16 ноября —  Международный день 

толерантности 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 7 "Студенческое 

самоуправление" 

17 Международный день студентов  Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

19 310 дет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 7 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

19 19 ноября - Международный день 

отказа от курения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 "Студенческое 

самоуправление" 

19 Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео-

демонстрация социальных роликов в 

режиме нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 

соревнования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

19 20 ноября - День начала 

Нюрнберского процесса  

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

22 20 ноября - Всемирный день правовой 

помощи детям 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

22 Лингвистическая игра.  День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 8 "Организация предметно-

пространственной среды" 

26 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню  матери в России 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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1 неделя Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

2 неделя Проведение беседы в рамках военно-

патриотического воспитания 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 5 "Правовое сознание" 

3 неделя Всероссийский экологический 

диктант 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

5 неделя Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 7 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Экспресс – опрос «Твой 

экологический статус »  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Поездка в музей – квартиры  Ф.М. 

Достоевского  

Обучающие

ся 1 курса 

Музей Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Встреча с выпускником нашего 

техникума,  поэтом Алексеем 

Бакулиным, обладателем 

литературных премий "Поэт года 

2018" и "Георгиевская лента 2018" идр 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией техникума. 

Час директора  

Студенческ

ий совет 

Конференц-

зал 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 
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в 

течение 

месяца 

Командное первенство по волейболу  Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Первенство  техникума  по гиревому 

спорту  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях: волейбол девушки 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Оперативно -профилактические 

меропрятия "Семья" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 12 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Дизайн мышления Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

Диагностика межличностных 

отношений (социометрический опрос) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 8 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Ознакомительная лекция на тему 

«Конфликт. Стратегии решения 

конфликта». Тренинг по разрешению 

конфликтных ситуаций 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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в 

течение 

месяца 

Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального 

скептицизма? Проведение 

тематических классных часов, мастер 

- классов, викторин по профилю 

специальности 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом Обучающие

ся 1 курса 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 Мероприятия в группах, посвященные 

Дню Памяти Неизвестного Солдата, 

героям Великой Отечественной 

войны, городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

3 Международный день инвалидов Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

5 Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Ключевые дела ПОО" 

9 Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта 

Молодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

9 9 декабря — День героев Отечества. 

«Герои Отечества» - викторина для 

студентов 1 курса 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 
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9 Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры». Встреча с 

представителями прокуратуры. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Социальный 

педагог 

ЛР 13 "Правовое сознание" 

10 9 декабря - День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственники в дни 

Великой Отечественной войны»; 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 1 "Цифровая среда" 

10 "Права человека" приурочен к 45-

летию подписания Международного 

пакта об экономических, социальных 

и культурных правах, 

Международного пакта о гражданских 

и политических прав, 15-летию 

подписания Конвенции о правах 

инвалидов. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

10 200 - летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

  "Учебное занятие" 

12 Всероссийская акция "Мы-граждане 

России!" 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

15 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Кураторство и поддержка" 

24 Конкурс стенгазет к «Новому году» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

24 165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 
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24 Акция «Чудеса на Новый год» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

28 Новогодний  утренник  для детей 

сотрудников техникума 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Международный год овощей и 

фруктов, 2021 год под эгидой ООН. 

Экскурсия в институт Н.И. Вавилова. 

Обучающие

ся 1 курса 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Административная и уголовная 

ответственность 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Просмотр фильма «Белые ночи»  от 

режиссеров Т. Воронецкой и 

А.Богатырева 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Выпуск тематической газеты 

посвященный к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. Роман 

"Преступление и наказание в 

иллюстрациях". 

Обучающие

ся 1 курса 

Фойе Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Инсценировка «Любители Вы 

Достоевского как люблю его я» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 
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в 

течение 

месяца 

Открытый урок по дисциплине 

литература по теме: 

«Раскольников и Свидригайлов»  Иску

сство создания образа. Вторая встреча 

с Порфирием Петровичем» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

Мероприятие с элементами 

психотренинга на тему: 

«Толерантность и дискриминация - 

противоположные явления общества» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Лекция по профилактике ВИЧ/СПИД 

и формированию ответственного 

поведения 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

ЯНВАРЬ 

19 Классный час: «Как настроиться на 

обучение после каникул».   

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Организация предметно-

пространственной среды" 

21 Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

26 Классные часы, посвященные 

годовщине освобождения  Ленинграда 

от немецко-фашистской блокады  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

27 Литературно – музыкальная 

композиция,  посвященная годовщине 

освобождения  Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

27 Акция "День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады" 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовский 

мемориальны

й комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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28 День российского студенчества Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

в 

течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

употребления нецензурной лексики у 

студентов 1 курса занятие по теме 

«Сквернословие-это болезнь» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

возникновения экстремистских и 

террористических тенденций у 

студентов I курса занятие по теме: 

«Экстремизм и терроризм – беда XXI 

века». 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 13 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой 

я?» с проведением тестирования со 

студентами, проживающими в 

общежитии 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

волейболу 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Учебное занятие" 

9 8 февраля - День Российской науки Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

14 14 февраля - День Святого Валентина  Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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15 Митинг, посвященный 33-ой 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовский 

мемориальны

й комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

16 15 февраля - День памяти о россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

18 Классный час: «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

21  «21 февраля - Международный день 

родного языка» 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 Конкурс военно-патриотической 

песни 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

25 Военно-спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы «28 февраля – День 

рождения техникума» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Первенство техникума по  

настольному теннису 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Областные соревнования по лыжным 

гонкам 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Психологическое тестирование по 

теме: «Секреты манипуляции. 

Алкоголь». 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 
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в 

течение 

месяца 

«Игровой квест Эколото»  Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Мероприятие «Русская метель» 

посвященное жизни и творчеству 

А.С.Пушкину  и М.Ю.Лермонтову 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающие

ся 3,4 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 4 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес-завтрак с предпринимателем Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

2 неделя Безопасность в интернете Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны). 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

4 Классный час: «Самопрезентация – 

путь к успеху на рынке труда» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

7 Мероприятие «8 марта - 

Международный женский день». 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

11 Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Правовое сознание" 
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18 Классный час ««День воссоединения 

Крыма с Россией»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

22 Всемирный день водных ресурсов  Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

23 Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

25 Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты грань?» 

(сообщения, дискуссия по 

профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 13 "Правовое сознание" 

27 Международная  акция  «Час земли» Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

30 «Открытый разговор…» - встреча 

студенческого актива с директором и 

администрацией образовательного 

учреждения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

2 неделя Мероприятия в рамках акции "Русские 

традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица" с 

08-14.03 

Обучающие

ся всех 

курсов 

 Внутренний 

дворик 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Неделя математики Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 4 "Учебное занятие" 
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в 

течение 

месяца 

Профилактика здорового образа 

жизни. Психологические  занятия по 

темам: ««Мифы об алкоголе», 

«Необъявленная война», «О 

зависимости весело, но серьезно» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

баскетболу 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес-завтрак с предпринимателем Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

АПРЕЛЬ 

6 «Мое будущее – в моей профессии» Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

8 Викторина  "Здоровье не купишь – его 

разум дарит", приуроченная 

всемирному  дню здоровья 7 апреля. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

12 День космонавтики: Онлайн-выставка 

в честь 60-летия полета в космос 

Юрия Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Цифровая среда" 

13 День космонавтики.Викторина. Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

13 День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос-это мы" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Цифровая среда" 

15 15 апреля - День экологических 

знаний. 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 
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20 19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

отечественной войны. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 Всемирный день Земли Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

26 Памятная акция «Помни Чернобыль!», 

акция «Голубь мира» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовский 

мемориальный 

комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

27 Классный час:«Как не стать жертвой 

мошенников.О мошенничестве с 

использованием средств мобильной 

связи и Интернета» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

29 Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

29 Всемирный открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 2 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Неделя бухгалтера Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

 «Вторая жизнь бумаге». Сдача 

макулатуры.  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

Спортивные соревнования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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5 неделя Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Смотр – конкурс «Лучший студент  

техникума 2022» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес - планирование Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Вред и последствия употребления 

спиртных наптков, психотропных и 

наркотических средств 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 9 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Колумбайн Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Скулшутинг Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

МАЙ 

5 Акция «Забота» - оказание помощи и 

поздравление ветеранов 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

6 Праздничный концерт.День победы Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

6 Акция «Помню я – помнит народ!». Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовский 

парк 
Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

9 Участие в городском митинге 

посвященном Дню Победы. 

Обучающие

ся всех 

   Куратор 

студенческого 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 
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курсов самоуправления 

11 Квест исторически-спортивная игра 

«За мной Россия»,  посвященная Дню 

Победы  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

13 Международный день семьи. 

Классный час: «Взаимодейтвие в 

семье. Проявление любви, способы 

общения и разрешения конфликтов» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 

18 Спортивная эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

25 24 мая - День славянской 

письменности  и культуры – 

викторина для студентов 1 курса 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 8 "Ключевые дела ПОО" 

27 Классный час: «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения 

конфликтов дома и в образовательном 

учреждении» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Международная акция "Георгиевская 

ленточка" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

День Победы Патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Мы вместе», «Письмо солдату». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Тренинговые занятия по теме: 

«Секреты манипуляции. наркотики». 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях по  легкой  атлетике 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

ОФП (сдача норма ГТО) Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Правовая прогулка по ПДД Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Меры безопасности при участии в 

массовых мероприятиях  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Акция сбор батареек Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности «Выставка 

стенгазет» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Фойе Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

1 Спортивный забег, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 
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6 День русского языка -Пушкинский 

день России 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

9 350 -летия со дня рождения Петра 1 Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

12 День России  Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

12 Всероссийская акция "Мы-граждане 

России!" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

17 Торжественное закрытие спартакиады 

техникума.Награждение лучших 

спортсменов. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 День памяти и скорби: участие в 

митинге, в патриотических акциях 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

24 Классный час: «Безопасное лето» Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

24 Акция "Этот мир лучше без 

наркотиков" посвященная 

Международному Дню борьбы с 

наркотиками. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 "Студенческое 

самоуправление" 

27 День молодежи Обучающие

ся всех 

курсов 

 Внутренний 

дворик 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 



 

106 
 

30 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению дипломов 

выпускникам 

Обучающие

ся 

выпускных 

групп 

 Внутренний 

дворик 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

2 неделя Первенство техникума по футболу Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Соревнования по легкой атлетике Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Акция «Лапа помощи». Сбор для 

приюта животных. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтеркого 

движения 

ЛР 6 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

года 

Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами I курса 

психологическое занятие по теме: 

«Необъявленная война». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

АВГУСТ 

31 Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями) 

Обучающие

ся 1 курса 

Актовый зал Заведующие  

отделением 

ЛР 12 "Взаимодействие с 

родителями" 
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Учебный план  
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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) 

Долж-ность, 

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  Загурьева Е.Н 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 

2.  ОУДБ.02 Литература Загурьева Е.Н Основное место работы преподаватель Высшее, филолог-

русист, Русский язык 

и литературы, 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 
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преподаватель 

русского языка и 

литературы 

развития образования»  

пов. Квалификации по 

теме: Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016 

3.  ОУДБ.03 Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Высшее, 

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и гидроэлектро 

станций, Инженер-

строитель 

гидротехник,  

 

 

 Санкт-Петербургский 

гос. университет 

педагогического 

мастерства курсы 

переподготовки по 

программе «Введение в 

специальность» учитель 

английского языка в 1997 

г. Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

4.  ОУДБ.05 История  Никулина Т.М Основное место работы преподаватель Высшее, История, 

историк, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации НИУ 

«Высшая школа 
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истории и 

обществове дения 

экономики» № 049673 с 

25.10.2018 по 02.11.2018. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

5.  ОУДБ.06 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 г. 
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6.  ОУДБ.07 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. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019  ФГБОУ 

ВО «Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

7.  ОУДБ.08 Астрономия Цыдыпова Л.В На условиях внутреннего 

совместитель     ства 

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. 

8.  ОУДБ.04 Математика Филатова Ю.В Основное место работы Преподаватель Высшее, Стартовые 

и технические 

комплексы ракет и 

космических 

Повышение 

квалификации ЛОИРО 

«ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 
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аппаратов, Инженер-

механик 

математике»  в 2018 г. 

Переподготовка ЛОИРО 

"Педагогическое 

образование. Профиль: 

математика и 

информатика" 

(математика) в 2019 г. 

9.  ОУДП.09 

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: учитель 

информатики в 

соответствии с ФГОС в 

2018 г. ГАПОУДПО 

ЛОИРО, КПК 

«Внутренней  система 

оценки качества обучения  

в организациях СПО», 

2020 

10.  ОУДП.10 Физика Литвиненко Н.Е Основное место работы Преподаватель Высшее, физика и 

педагогика, учитель 

физики и методист      

по воспитательной 

Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 
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работе 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  

11.  ИП.Индивидуальный проект  

 

  высшее  

12.  ОУДП 11 Химия Дубровских Н.Г.  Основное место работы преподаватель Высшее, химия, 

биология 

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 

Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 
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педагогов в современных 

условиях» в 2019 

13.  ОГСЭ.01Основы философии 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. 

ГАПОУДПО ЛОИРО, 

КПК «Внутренней  

система оценки качества 

обучения  в организациях 

СПО», 2020 

14.  ОГСЭ.02 История 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. 

ГАПОУДПО ЛОИРО, 

КПК «Внутренней  

система оценки качества 

обучения  в организациях 

СПО», 2020 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в Поповцева Л.Н. Основное место Препод Высшее, ин.  Санкт-Петербургский 

гос. университет 
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профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева И.О 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы 

аватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

язх 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и гидроэлектро 

станций, Инженер-

строитель 

гидротехник,  

педагогического 

мастерства курсы 

переподготовки по 

программе «Введение в 

специальность» учитель 

английского языка в 1997 

г. Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

16.  ОГСЭ.04 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 
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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. 

17.  ОГСЭ 05 Психология 

общения 

Еременко Ю.В.  Внутреннее 

совместительство 

преподаватель высшее Переподготовка по 

направлению 

 « Психолог» 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

18.  ОГСЭ Основы финансовой 

грамотности 

Ильина Н.Б. Основное место работы Преподаватель высшее,  Повышение 

квалификации ЛОИРО, « 

Методическое 

сопровождение 

демонстрационного 

экзамена», 2020 

19.  Е.Н.01 Математика Филатова Ю.В Основное место работы Преподаватель Высшее, Стартовые 

и технические 

комплексы ракет и 

космических 

аппаратов, Инженер-

Повышение 

квалификации ЛОИРО 

«ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 

математике»  в 2018 г. 
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механик Переподготовка ЛОИРО 

"Педагогическое 

образование. Профиль: 

математика и 

информатика" 

(математика) в 2019 г. 

20.  ЕН 02 Экология Дед Т.Ф. Основное место работы Преподаватель Высшее Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1985 г. ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

21.  ЕН.03 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

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: учитель 

информатики в 
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соответствии с ФГОС в 

2018 г. ГАПОУДПО 

ЛОИРО, КПК 

«Внутренней  система 

оценки качества обучения  

в организациях СПО», 

2020 

22.  О.П.01 Инженерная графика Гладких И.И Основное место работы Мето 

дист 

Высшее. 

Общетехнические 

дисципли ны и труд 

с дополнит. 

специальность"Проф

ориента ция", 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

Методист по 

профориента ции 

Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

2016 Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019г.»  

23.  ОП.02. Техническая механика 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 
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областной институт 

развития образования» 

«Использование совр. 

Сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. 

Деятельности педагогов в 

условиях ФГОС СПО» в 

2014 г. ГАПОУДПО 

ЛОИРО, КПК 

«Внутренней  система 

оценки качества обучения  

в организациях СПО», 

2020 

24.  ОП.03.Электротехника и 

электроннная техника 

Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительст ва 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы управления 

и контроля 

ГОУВПО  «Российский 

гос. педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена» курс по 

программе «Современные 

образоват. технологии в 

профес. деятельности 

педагог. работников 

учреждений начального и 

среднего проф. 

образования» в 2010 г 

АОУВПО 

«Ленинградский гос. 

университет им.А.С. 

Пушкина» по программе 

«Анализ конкурентной 

среды и стратегическое 

планирование развития 

образов. учреждений 

проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ 
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ДПО ЛОИРО «Педагог 

проф.образования» в 2018 

г Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019  

 

25.  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 г. 

Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 
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совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019 

26.  О.П.05 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

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 г. 

Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019  

27.  ОП 06  Основы гидравлики и Дед Т.Ф.  Основное место работы преподаватель Высшее, инженер Московский институт 

инженеров с/х полный 
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теплотехники механик курс педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1985 г. ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г 

28.  ОП.06.Правила безопасности 

дорожного движения 

Букин А.П Основное место работы Преподаватель Высшее, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

29.  ОП.07.Правовые основы  

профессиональной деятельности 

Мохова Л.В На условиях 

договора гражданско-

правового характера №05-

Р/20-15-26 от 13.01.2020 г. 

Учитель 

обществоведени

еПреподаватель 

В настоящее время 

проходит 

переподготов ку в 

ЛОИРО 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист 

30.  О.П.08. Охрана труда Поляновский С.В На условиях внутреннего Специалист по Высшее. Повышение 
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совместительст ва охране труда, 

преподаватель 

Техносферная 

безопасность, 

бакалавр 

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. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019  ФГБОУ 

ВО «Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

31.  ОП.09. 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 



 

127 
 

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. 

32.  ОП.12. Контроль за техническим 

состоянием транспортных 

средств 

Сиротенко В.Г Основное место работы Преподаватель Высшее, 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства,Инжен

ер-механик 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

повышение 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества общего образов. 

учрежд. СПО в 

соответствии с треб. 

ФГОС» в 2016 г ФГБОУ 

ВО «Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

33.   ОП.13. Дополнительное 

оборудование автомобильного 

Букин А.П Основное место работы Преподаватель Высшее, 

Механизация 

Московский институт 

инженеров с/х полный 
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транспорта сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

курс г. педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

34.  МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Вязников И.В Основное место работы Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

мастер 

производственного 

обучения 

Повышение 

квалификации в ЛОИРО 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

35.  МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Сиротенко В.Г Основное место работы Преподаватель Высшее, 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства,Инжен

ер-механик 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

повышение 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества общего образов. 

учрежд. СПО в 

соответствии с треб. 

ФГОС» в 2016 г ФГБОУ 
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ВО «Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

36.  МДК.01.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Букин А.П Основное место работы Преподаватель Высшее, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс г. педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1977 г. Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016г. 

37.  МДК.02.01 Техническая 

документация 

Климчук М.В. Основное место работы Преподаватель Высшее, Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования. 

Автосервис и 

фирменное 

обслуживание, 

Инженер 

Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

Переподготовка ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 



 

130 
 

университет» по 

программе «Педагогика 

проф. образования» в 

2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019. 

38.  МДК.02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания  и ремонта 

автомобилей 

Сиротенко В.Г Основное место работы Преподаватель Высшее, 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства,Инжен

ер-механик 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

повышение 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества общего образов. 

учрежд. СПО в 

соответствии с треб. 

ФГОС» в 2016 г ФГБОУ 

ВО «Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

39.  МДК 02.03 Управление 

коллективом исполнителей 

Акимова О.Б Основное место работы Преподаватель Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 
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развития образования» 

«Использование совр. 

сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. 

деятельности педагогов в 

условиях ФГОС СПО» в 

2017 г. ФГБОУВО 

«Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Проф. 

обучение, проф. 

образование и доп. проф. 

образование»  в 2017 г. . 

Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019  

40.  УП.04.03 Сварочная Сиротенко В.Г Внутреннее совмещение  0,5 Мастер ПО Высшее, 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства,Инжен

ер-механик 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

повышение 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества общего образов. 

учрежд. СПО в 

соответствии с треб. 

ФГОС» в 2016 г ФГБОУ 

ВО «Пензенский гос. 
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технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

41.   УП 04.01Слесарная  Дмитриев А.Д Основное место работы Мастер ПО, 

Преподаватель 

Высшее, 

Гидромелиорация 

ГАПОУДПО ЛОИРО, 

КПК «Внутренней  

система оценки качества 

обучения  в организациях 

СПО», 2020 

42.   УП 04.02Механическая Коряковский А.И Основное место работы Мастер ПО Среднее 

профессиональное, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

. ФГБОУ ВО 

«Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

43.  УП.04.04  Выполнение работ по 

профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

Вязников И.В Основное место работы Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

мастер 

производственного 

обучения 

Повышение 

квалификации в ЛОИРО 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. ГАПОУДПО 

ЛОИРО, КПК 

«Внутренней  система 

оценки качества обучения  

в организациях СПО», 

2020 
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44.  МДК 03.01 Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств 

Якушевский В.А. Основное место работы мастер Среднее 

профессиональное, 

техник-механик 

ВАПТ 

45.  МДК 03.02 Организация работ 

по модернизации и тюннингу 

автотранспортных средств 

Якушевский В.А. Основное место работы мастер Среднее 

профессиональное, 

техник-механик 

ВАПТ 

46.  МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 

Вязников И.В.  Основное место работы Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

мастер 

производственного 

обучения 

Повышение 

квалификации в ЛОИРО 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. ГАПОУДПО 

ЛОИРО, КПК 

«Внутренней  система 

оценки качества обучения  

в организациях СПО», 

2020 

47.  МДК 04.02 Теоретическая 

подготовка водителей категории 

« В» 

Грачев Д.Ю Основное место работы Преподаватель Высшее, 

Менеджмент 

организации 

Переподготовка Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет по 

программе 

«Преподаватель-методист 

автомобильной школы» в 

2013 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 
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педагогов в современных 

условиях» в 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

гос. технический 

университет»  

переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

48.  Вождение автомобиля 

(индивидуальное обучение на 

одну категорию 56 часов на 

обучаемого)  

Баранов А.В Основное место работы Мастер ПО Высшее. 

Агроинжене рия, 

Бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации СПБ 

ГАСУ по программе 

«Преподаватель авт-ной 

школы по обучению 

практике управления 

автотранспортным 

средством (инструктор) в 

2010 Повышение квал. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения»  

«Автомеханика» в  2014 г 

Повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств» 

ООО «Волна» в 2018. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

гос. технический 

университет»  

переподготовка по 
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программе «Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

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)  
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ОГСЭ.01. Основы философии 

Горелов А.А. Основы философии. М., «Академия», 2014  

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2013 

Вундт, В. Введение в философию  / В. Вундт. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 352 с. 

Философия для СПО: учеб. пособие / Кохановский В.П. и др. – Ростов на Дону: «Феникс», 2013 

ЭБС ЮРАЙТ 

Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10200-0. — URL : https://urait.ru/bcode/475529 

Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471085 

Тэн, И. Философия искусства : краткий курс лекций / И. Тэн ; переводчик Н. Соболевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07455-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455731 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — 

 

2 экз. 

https://urait.ru/bcode/475529
https://urait.ru/bcode/471085
https://urait.ru/bcode/455731
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 (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — URL : https://urait.ru/bcode/457130 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11663-2. — URL : https://urait.ru/bcode/457129 

Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. — URL : https://urait.ru/bcode/455478 

Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02437-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451133 

 

Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Спиркин. —  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — 

URL : https://urait.ru/bcode/450721 

Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — URL : https://urait.ru/bcode/471370 

Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / О. Н. Стрельник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468405 

Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — URL : https://urait.ru/bcode/474101 

Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13859-7. — URL : https://urait.ru/bcode/473993 

Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Тюгашев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452451 

 

2 экз. 

https://urait.ru/bcode/457130
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 ОГСЭ.02. 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  

ЭБС ЮРАЙТ 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455910 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469768 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального образования / 

М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 (дата обращения: 10.03.2021). 

Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455998 (дата обращения: 12.03.2021). 

Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для среднего профессионального образования / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

 



 

140 
 

  

Некрасова, М. Б.  История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05027-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469466 (дата обращения: 12.03.2021). 

Зуев, М. Н.  История России до ХХ века : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01602-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674 (дата 

обращения: 12.03.2021). 

Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами) : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451149 (дата обращения: 12.03.2021). 

Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452675 (дата обращения: 12.03.2021). 

Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454066 (дата обращения: 12.03.2021). 

Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07516-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452395 (дата обращения: 

12.03.2021). 

Любичанковский, С. В.  История России XVII—XVIII веков. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07969-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455591 (дата обращения: 12.03.2021). 

Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10213-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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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 

 

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

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

 Книги и учебники по истории https://obuchalka.org/knigi-po-istorii/ 

 Архив учебников https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html 

 WebUrok.com: учебно-методические материалы для учителей https://weburok.com/42041 

 Файловый архив для студентов по истории https://studfile.net/all-vuz/81/ 

 Школьные учебники и пособия http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-

schetinov-mironenko-2010.html 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ И РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014 

 Электронная библиотека учебников http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-

bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html 

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

 Цифровой образовательный ресурс для школ  https://www.yaklass.ru 

 http://www.praviteli.org/  правители России и Советского союза сайт 

 АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ Автономная некоммерческая организация "Научно-исторический центр "Мировая 

история" https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75401 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57893 

 ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Байкальский государственный университет (Иркутск)  

 

https://obuchalka.org/knigi-po-istorii/
https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html
https://weburok.com/
https://weburok.com/42041
https://studfile.net/all-vuz/81/
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
http://www.praviteli.org/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57893
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=34180
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=451
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 ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

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.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06765-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455176 (дата обращения: 23.09.2020). 

Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685 (дата 

обращения: 23.09.2020). 

Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 (дата обращения: 23.09.2020). 

Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Мичугина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11824-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456264 (дата 

обращения: 23.09.2020). 

Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management : учебное пособие для среднего 

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

149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448712 (дата обращения: 23.09.2020). 

Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для среднего 

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

226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

 

2,7 экз. 
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Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451034 (дата обращения: 23.09.2020). 

Дополнительная литература 

Голубев А.А. Английский для технических специальностей. - М.: Академия, 2012.   

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

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

Голубев А.А. Английский для технических специальностей /А.А. Голубев, Н.В. Балюк - М.: Академия, 2004 

Английский язык для студентов  машиностроительных  специальностей. М., 2007 

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» 

 Электронный журнал Экстернат.РФ, cоциальная сеть для учителей, путеводитель по образовательным 

учреждениям, новости образования» http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-

Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

 Тексты на английском языке https://urait.ru/catalog/legendary/yazyki-lingvistika-i-literaturovedenie/angliyskiy-

yazyk 

 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8730 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32864 

 

https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.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
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html
https://urait.ru/catalog/legendary/yazyki-lingvistika-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
https://urait.ru/catalog/legendary/yazyki-lingvistika-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8730
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32864
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 ОГСЭ.04. 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 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; 

под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475342 (дата обращения: 10.03.2021). 

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 

10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453951 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453953 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам : учебник 

для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474800 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физической культуре : учебник для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // ЭБС 

 

2 экз. 
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Гимнастика: учебник / под 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. 

 

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»    

 «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927 

 «Наука и спорт. Современные тенденции» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 «Физическая культура. Спорт и здоровье» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 журнал «Физическое воспитание и спортивная тренировка» https://readera.org/journal-fvist/issues 

 журнал Культура физическая и здоровье Воронежский государственный педагогический университет 

 http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

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

спорта и туризма https://www.sportacadem.ru/nauka/nauchno-

teoriticheskiy_zhurnal_nauka_i_sport_sovremennye_tendentsii/ 

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

педагогический государственный университет https://amgpgu.ru/upload/iblock/b83/fizicheskaya_kultura.pdf 

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

культуры, спорта и туризма https://journal.kgufkst.ru 

 

 

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:/Users/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://readera.org/journal-fvist/issues
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
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://amgpgu.ru/upload/iblock/b83/fizicheskaya_kultura.pdf
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
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 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. Обязательная часть 

ЕН.01. 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. 

ЭБС ЮРАЙТ 

Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Гисин, 

Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8846-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449059 

Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449051 

3,7 экз. 

https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051
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 Попов, А. М. Математика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Попов, 

В. Н. Сотников ; под редакцией А. М. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10640-4. — URL : https://urait.ru/bcode/466309 

Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03697-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449047 

Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. С. Шипачев ; 

под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. — URL : https://urait.ru/bcode/459024 

Красс, М. С. Математика в экономике. Базовый курс : учебник для среднего профессионального образования / 

М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9134-5. — URL : https://urait.ru/bcode/427071 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449007 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — URL : https://urait.ru/bcode/449036 

Дополнительная  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 

Электронные ресурсы 

 matematika ucoz.com/  free-math.ru 

 free-math.ru - Сайт о математике «Свободная математика» 

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

 Прикладная физика и математика Издательство "Научтехлитиздат" 

 

https://urait.ru/bcode/466309
https://urait.ru/bcode/449047
https://urait.ru/bcode/459024
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
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/free-math.ru
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7392
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=763
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 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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

М.: Академия, 2018. – 352 с. 

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

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

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный транспорт) : 

учебник для среднего профессионального образования / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448222 (дата обращения: 17.03.2021). 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — URL : https://urait.ru/bcode/448997 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448998 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449286 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — URL : https://urait.ru/bcode/448995 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448996 

 

2 экз. 
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Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Завгородний [и др.] ; под редакцией В. И. Завгороднего. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11850-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452398 

Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — URL : https://urait.ru/bcode/455803 

Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13244-1. — URL : https://urait.ru/bcode/476299 

 

Дополнительная литература 

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

Филимонова Н.А. Информационные технологии управления персоналом: Учебно-методический комплекс. - 

Новосибирск: НГУЭУ, 2009. – 147 с.  

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. 

 

Электронный ресурс: 

 Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа https://edu.ru 

 Международный образовательный портал  gaudeamus https://gaudeamus.kz  

 «Профобразование Международное интернет-издание ISSN: 2409-4455» http://проф-обр.рф/load/32 

 

https://urait.ru/bcode/452398
https://urait.ru/bcode/455803
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 Электронный мультимедийный учебник "Создание презентаций в программе "Microsoft PowerPoint" Авторы: 

Дворецкий Д.С., Иванов П.А. http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik 

 Онлайн обучение «Microsoft Office» https://yalpi.org/it-i-po/obuchenie-softu/ofisnye-programmy/microsoft-office/.  

 Путеводитель по миру знаний. 

Тем, кто хочет учиться. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

  «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 

 Бизнес-информатика https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27958 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

 Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55376 

 Прикладная информатика 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25599 

 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28212 

 Экономика. Бизнес. Информатика 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом Интернаука» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56876 

 Экономика. Информатика Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74841 

 Современные экономические и информационные технологии  https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67317 

 

 

http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
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
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55376
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1876
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25599
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10488
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28212
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1623
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56876
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=19905
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56876
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=74841
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1876
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74841
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67317
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 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

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]. — 

 

2,5 экз. 
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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 

 

 

http://fcior.edu.ru/
https://works.doklad.ru/view/XL9GJvfrWnY.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55127
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43080299
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http://booktech.ru/books/cherchenie/222-cherchenie-1989-sk-bogolyubov.html
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9079
https://elibrary.ru/item.asp?id=42426964
https://elibrary.ru/item.asp?id=41564599
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 ОП.02. Техническая механика 

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 
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https://urait.ru/bcode/456569
https://urait.ru/bcode/453443
https://urait.ru/bcode/451277
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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
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.03. Электротехника и электронная техника 

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 

 

3,5 ЭКЗ 
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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 

 

 

https://urait.ru/bcode/456189
https://urait.ru/bcode/456587
https://urait.ru/bcode/456589
https://urait.ru/bcode/455801
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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. 

 

 

http://www.elek.oglib.ru/bgl/3764.html
http://www.energy-journals.ru/energetik/index.htm
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
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=61755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26312
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28997
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=70952
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32284
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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 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 

 

2,6 экз. 

https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
https://urait.ru/bcode/451279
https://urait.ru/bcode/451280
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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: 
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 ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости. : учеб. пособие. 

Авторы/составители: Мочалов В.Д., Погонин А.А., Афанасьев А.А.- М.: Издательство: Инфра-М - 2018 

Кошевая И.П., Канке. Метрология, стандартизация и сертификация – М., ИД «Форум» - Инфра – М, 2013 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для 

среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456498 

Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455802 

Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451055 

Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451286 

Зекунов, А. Г.  Управление качеством : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 

редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445554 

Горбашко, Е. А.  Управление качеством : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451283  

Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего 

 

2 экз. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%ee%f7%e0%eb%ee%e2%20%c2%2e%c4%2e&t=12&next=1
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 Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, 

В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04550-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451053 

Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456497 

Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456501 

Сергеев, А. Г.  Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04313-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451049 

Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452767 

Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452421 

Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Мещеряков, 

Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437560 

Дополнительная литература 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для СПО. 

- М.: Академия, 2012 

Зайцев С.А.  Допуски и посадки.  – М., ИЦ «Академия», 2011 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО / С.А. Зайцев и др. - М.: 
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 Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, 

В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04550-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451053 

Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456497 

Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456501 

Сергеев, А. Г.  Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04313-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451049 

Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452767 

Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452421 

Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Мещеряков, 

Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437560 

Дополнительная литература 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для СПО. - 

М.: Академия, 2012 

Зайцев С.А.  Допуски и посадки.  – М., ИЦ «Академия», 2011 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО / С.А. Зайцев и др. - М.: 

Академия, 2012 
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 ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

 

Жеребцов, А. Н.  Расследование административных правонарушений в области дорожного движения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

ПДД РФ 2020 с "Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения” + комментарии ГИБДД  

https://ciur.ru/vot/vot_cdt/DocLib22/ПДД%202020.pdf  

Правила дорожного движения (ПДД) с изменениями на 31 декабря 2020 г. https://base.garant.ru/1305770/#friends  

Правила дорожного движения по состоянию на 2018 год. – М.: ЭКСМО, 2018 – (Законы и кодексы)  

Автотранспортное законодательство: состояние и практика применения: учеб. пособие / С.В. Андреев и др. ; отв. 

Ред. И.В. Гранкин. – М.: Проспект, 2017  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2,3 и 4: текст с изменениями и доп. на 20.05.2018. – М.: 

Эксмо, 2018  

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. На 21.01.2018. – М.: Эксмо, 2018. – (Все кодексы)  

Беженцев, А.А. Безопасность дорожного движения [Текст] : учебное пособие / А. А. Беженцев. - Москва : Вузовский 

учебник : инфра-М, 2016. - 271 с 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя автотранспортных средств категорий А, 

В, С, D, E /А.В Смагин. – М.: Академия, 2014  

ЭБС ЮРАЙТ 

Транспортное право : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Духно [и др.] ; ответственный 

редактор Н. А. Духно, А. И. Землин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10845-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456082 (дата обращения: 17.03.2021). 

Жеребцов, А. Н.  Расследование административных правонарушений в области дорожного движения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13406-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459025 (дата обращения: 17.03.2021).  

 

2 экз. 



 

164 
 

 Дополнительная литература 

Павлов, И.И. Организация и безопасность дорожного движения [Текст] : учебное пособие / И. И. Павлов ; М-во 

образования и науки РФ, Тверской гос. технический ун-т. - Тверь : Тверской гос. технический ун-т, 2011 

 

Электронные ресурсы 

 О безопасности дорожного движения (с изменениями на 8 декабря 2020 года). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН. О безопасности дорожного движения (с изменениями на 8 декабря 2020 года) 

http://docs.cntd.ru/document/9014765 

 УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ 

 Автотранспортное законодательство. Состояние и практика применения: Учебное пособие. Под. ред. 

И.В.Гранкина. 2016. http://docs.cntd.ru/document/420370647 

 ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО https://www.zakonrf.info/content/zakonodatelstvo/transportnoe/ 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие безопасность дорожного движения 

https://артем.25.мвд.рф/activity/nadzor/norma 

 Транспортное законодательство (транспортный информационно-аналитический портал) 

https://tiap.ru/legislation/ 

 Всё что нужно знать о работе транспортного отдела. Федеральные законы Российской Федерации. 

Постановления правительства Российской Федерации. Приказы министерств и ведомств. ГОСТы https://trans-

otdel.ru/надо-знать/ 

 Обеспечение безопасности дорожного движения Источник: https://trans-otdel.ru/%d0%b1%d0%b4%d0%b4 

 Тест на знание БДД https://topbdd.ru/testme/bddr/ 

 Ответственный за БДД: в какой организации необходим, основные требования 

https://onlinegibdd.ru/articles/view/otvetstvennyi-za-bdd 

 Майборода О.В. «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник водителя. М. 

«Академия», 2014. http://ru.b-ok.org/book/2873589/dfb615 он-лайн библиотека 

 Жульнев Н.Я. «Правила дорожного движения». Учебник водителя автотранспортных средств категорий: «А», 

«В», «С», «Д», «Е». - М.: Академия. - 2018 https://www.freedocs.xyz/pdf-466010577 

 В.Н. Николенко. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий: «А», «В», «С», «Д», «Е». - М.: Академия, 2012 чтение он-лайн http://knigovodstvo.ru/book/1316/ 

 Лившиц А.В. «Правила дорожного движения в примерах и задачах». М., «Высшая школа», 2013. Чтение он-лайн 

http://vnx.su/content/any/pdd2013.html 

 Спирин И.В. «Автотранспортное право». М., «Академия», 2009 чтение он-лайн 

http://lawlibrary.ru/izdanie58551.html 

 Обучающая программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «С» профессиональная 

версия   http://base.garant.ru/70695708/ 

 Обучающая программа «Первая помощь». https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/алгоритмы-оказания-первой-

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
http://docs.cntd.ru/document/420370647
https://www.zakonrf.info/content/zakonodatelstvo/transportnoe/
https://артем.25.мвд.рф/activity/nadzor/norma
https://tiap.ru/legislation/
https://trans-otdel.ru/надо-знать/
https://trans-otdel.ru/надо-знать/
https://trans-otdel.ru/%d0%b1%d0%b4%d0%b4
https://topbdd.ru/testme/bddr/
https://onlinegibdd.ru/articles/view/otvetstvennyi-za-bdd
http://ru.b-ok.org/book/2873589/dfb615
https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/алгоритмы-оказания-первой-помощи.html
https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/алгоритмы-оказания-первой-помощи.html
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 ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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. 

Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / А.М. Волков, Е.А. 

Лютягина. – М.: Юрайт, 2018  

Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – М.: ФОРУМ; 

Инфра-М, 2018  

Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб пособие / Р.Ф. Матвеев. – М.: КНОРУС, 

2018. – (Среднее профессиональное образование)  

Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.И. Тыщенко. – М.: Инфра-М., 

2017. - (Среднее профессиональное образование)  

Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие. -  М.: Академия, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 

Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450782 

Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — URL : https://urait.ru/bcode/456102 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450945 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466057 
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 Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник для среднего профессионального образования / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450949 

Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454031 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. Д.О. Тузова, В.С.  Аракчеева. - М.:Инфра-М, 2003. 

Интернет ресурс:  

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте: утвержденные приказом Минтруда №871н от 

09.12.2020. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371368/8f0f6f254cc25c17e9b330bf154564ee809bba2c/ 

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте: что изменилось в 2021 году 

 https://www.hr-director.ru/blog/7-pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte-chto-izmenilos-v-2021-godu 

 ВЛАСТЬ ЗАКОНА Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права (Краснодар) 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30395 

 ЗАКОН И ВЛАСТЬ http://zakonivlast.ru/news/?ELEMENT_ID=27839 

 ЗАКОН И ЖИЗНЬ Общество с ограниченной ответственностью «Федеральное бюро правовых услуг» (Армавир) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64812 

 ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68562, http://www.zakipp.unn.ru 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Омск) https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Автономная некоммерческая 

организация высшего образования Институт законоведения и управления ВПА 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619 

 РОССИЙСКОЕ ПРАВО ОНЛАЙН Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64445, http://rus-law.online/arhive/?year=2019 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО https://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2020 

 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9539 

 ЖУРНАЛ "СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ"  https://panor.ru/magazines/sluzhba-zanyatosti.html 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДАhttps://prominf.ru/issues/2019 

 Ежегодник российского образовательного законодательства  http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-

obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php 

 ВЕСТНИК ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51054 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННО-

 

https://urait.ru/bcode/450949
https://urait.ru/bcode/454031
https://www.hr-director.ru/blog/7-pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte-chto-izmenilos-v-2021-godu
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30395
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30395
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64666
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64812
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64812
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=68562
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=196
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=196
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68562
http://www.zakipp.unn.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64445
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1494
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1494
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64445
http://rus-law.online/arhive/?year=2019
https://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2020
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9539
https://panor.ru/magazines/sluzhba-zanyatosti.html
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55304
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55304
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 ОП. 08.  Охрана труда 

Правила по охране труда на автомобильном транспорте: утвержденные приказом Минтруда №871н от 09.12.2020 

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.  

Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие. -  М.: Академия, 2014 

Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный транспорт: учеб. пособие. 

2012. 

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 
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 Электронный ресурс  

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте: утвержденные приказом Минтруда №871н от 

09.12.2020. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371368/8f0f6f254cc25c17e9b330bf154564ee809bba2c/ 

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте: что изменилось в 2021 году 

https://www.hr-director.ru/blog/7-pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte-chto-izmenilos-v-2021-godu 

 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. 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО https://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2020 

 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9539 

 ЖУРНАЛ "СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ"  https://panor.ru/magazines/sluzhba-zanyatosti.html 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДАhttps://prominf.ru/issues/2019 

 Ежегодник российского образовательного законодательства  http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-

obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php 

 ВЕСТНИК ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51054 

 

 

https://www.hr-director.ru/blog/7-pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte-chto-izmenilos-v-2021-godu
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
http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html
https://ohranatruda.ru/index.php
https://ohranatruda.ru/services/o-portale.php
https://ohranatruda.ru/services/o-portale.php
https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/
http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2020
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9539
https://panor.ru/magazines/sluzhba-zanyatosti.html
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
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 ОП.09. 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 
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 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. 

 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. 

 «ОБЖ: Основы безопасности жизни» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946 

 Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди населения 

 

https://prominf.ru/issues/2014
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37565
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://e.lanbook.com/journal/2472
http://novtex.ru/bjd/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
http://go-oborona.narod.ru/
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 ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

 

Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 

«ИНФРА-М», 2018 

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей: учеб. пособие. - ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М» 2017 

 Васильева Л.С. Эксплуатационные материалы для подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Наука, 

2014 

Гладов Г.И., Петренко А.М. Устройство автомобилей. – М.: Академия, 2013 

Нерсесян В.И., Митронин В.П., Останин Д.К. Производственное обучение по профессии «Автомеханик». – М.:  

Академия, 2013 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 

2013 

Доронкин В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудования. – М.: «Академия»,2013 

Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: «Академия», 2013 

Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2013 

Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М», 2017 

 ЭБС ЮРАЙТ 

Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456251 (дата обращения: 17.03.2021). 

Степанов, В. Н.  Автомобильные двигатели. Расчеты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Н. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08819-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452773 (дата обращения: 17.03.2021). 
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Дополнительная литература 

 

Вахламов В.К. Автомобили (теория и конструкция автомобиля и двигателя). – М.: «Академия», 2012 

Виноградов В.М., Храмцова О.В. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей: лабораторный практикум. 

- М.: «Академия», 2012 

Виноградов В.М. Технические процессы ремонта автомобилей. - М.: «Академия», 2012 

Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: практикум. 

- М.: «Академия», 2012 

Иванов А.М. и др. Основы конструкции современного автомобиля. – М.: Изд-во журнала «За рулем», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобиля: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей. - М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум. - 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. Слесарно-сборочные работы. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Скакун В.А. Справочник слесаря: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Устройство автомобилей: иллюстрированное учеб. пособие (28 плакатов) / сост. А.П. Пехальский. – М.: Академия, 

2012 

Кузнецов А.С.     Ремонт двигателя  внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2011. 

Финогенова Т.Г., Митрохин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные 
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 Устройство автомобиля https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/ 

 Все о ТО https://znanieavto.ru 

 Пачурин, Г.В. Кузов современного автомобиля: материалы, проектирование и производство [Электронный 

ресурс] : 2018-07-12 / Г.В. Пачурин, С.М. Кудрявцев, Д.В. Соловьев, В.И. Наумов ; Под общ. ред. Г.В. 

Пачурина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107953. — Загл. с экрана. 

 АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938 

 АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА. ИНФРАСТРУКТУРА https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=52811 

 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7656 

 АгроЗооТехника https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68291 

 ЖУРНАЛ auto.ru https://mag.auto.ru 

 «Автомобиль. Дорога. Инфраструктура» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=52811 

 «Автоматика на транспорте» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938 

 «Автомобиль и Электроника. Современные Технологии» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50491 

 «Автомобильная промышленность» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7656 

 АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9898 

 АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8364 

 «Актуальные вопросы Машиноведения» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63980 

 ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9768 

 «Машиноведение» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58424 

 «Металлообработка» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8846 

 «Мир транспорта» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8865 

 «Модернизация и научные исследования в транспортном 

 комплексе» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 

 «Наука и техника транспорта» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8939 

 Наукоемкие технологии в машиностроении https://e.lanbook.com/journal/3066?category=932 

 «Журнал автомобильных инженеров» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 
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Экономика предприятия : учебник для среднего профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей 

редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10085-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474586 (дата обращения: 

16.03.2021). 

Дополнительная литература 

Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под ред. О.В. Шмелевой. – М.: Дашков, 2011 

Нечитайло А.И., Карлик А.Е. Экономика предприятий (организаций): учебник. – М.: Кнорус, 2010 

Экономика предприятия: учебник / под ред. В.М. Семенова. – СПб., Питер, 2010. – 416 с. 

Экономика предприятия: учебное пособие / Т.А. Симунина, Е.Н. Симунин. – М.: КНОРУС, 2008 

Экономика предприятия: учебник / под ред. Е. Кантора. – СПб.: Питер, 2007 

Электронные ресурсы 

 Управление в современных системах» Южно-Уральский институт управления и экономики 

https://e.lanbook.com/journal/2517 

 «Вопросы управления» Уральский институт - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерацииhttps://e.lanbook.com/journal/2469 

 Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111896. — Загл. с экрана.  

 ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=53633 

 НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ https://panor.ru/magazines/normirovanie-i-

oplata-truda-v-selskom-khozyaystve.html, https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f82766/ 

 «Автомобильная промышленность» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7656 

 АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9898 

 АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8364 
 «Мир транспорта» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8865 

 «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37235 

 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ http://pu.mtas.ru/archive/ 

 Журналы для автотранспорта и Путевые листы https://www.ray-print.ru/zhurnali-dlya-avtotransporta-i-putevie-listi.90.html 

 Перечень документации автотранспортного предприятия https://altsoftronics.blogspot.com/2015/02/docum-of-atp.html 
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https://panor.ru/magazines/normirovanie-i-oplata-truda-v-selskom-khozyaystve.html
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 ПМ 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей: учеб. пособие. - ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М» 2017 

 Васильева Л.С. Эксплуатационные материалы для подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Наука, 

2014 

Гладов Г.И., Петренко А.М. Устройство автомобилей. – М.: Академия, 2013 

Нерсесян В.И., Митронин В.П., Останин Д.К. Производственное обучение по профессии «Автомеханик». – М.:  

Академия, 2013 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 

2013 

Доронкин В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудования. – М.: «Академия»,2013 

Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: «Академия», 2013 

Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2013 

Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М», 2017 

 ЭБС ЮРАЙТ 

Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456251 (дата обращения: 17.03.2021). 
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 ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

ЭБС ЮРАЙТ 

Виноградов В.М. Технические процессы ремонта автомобилей. - М.: «Академия», 2012 

Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: практикум. 

- М.: «Академия», 2012 

Иванов А.М. и др. Основы конструкции современного автомобиля. – М.: Изд-во журнала «За рулем», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобиля: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей. - М.: «Академия», 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум. - 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. Слесарно-сборочные работы. -  М.: «Академия», 2012 

Покровский Б.С. Скакун В.А. Справочник слесаря: учеб. пособие для СПО. - М.: «Академия», 2012 

Устройство автомобилей: иллюстрированное учеб. пособие (28 плакатов) / сост. А.П. Пехальский. – М.: Академия, 

2012 

Кузнецов А.С.     Ремонт двигателя  внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2011. 

Финогенова Т.Г., Митрохин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные 

материалы. – М.: Академия, 2010 

Диагностика и техническое обслуживание машин / Ананьин А.Д. и др. - М.: «Академия», 2008 
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 ЭБС ЮРАЙТ 

Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454382 (дата обращения: 17.03.2021).  

Экономика отрасли. Автотранспорт : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Будрина [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07826-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455792 (дата обращения: 

17.03.2021). 

Мехтиханова, Н. Н. Управление персоналом: психологическая оценка персонала : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Мехтиханова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13047-8. — URL : https://urait.ru/bcode/448846 

Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12330-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456661 

Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9. — 

URL : https://urait.ru/bcode/470074 

Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией 

А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

URL : https://urait.ru/bcode/468296 

Кязимов, К. Г.  Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10623-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456018 (дата 

обращения: 14.03.2021). 

Иванов, И. Н. Организация труда на промышленных предприятиях : учебник для среднего профессионального образования / 

И. Н. Иванов, А. М. Беляев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12300-5. — URL : https://urait.ru/bcode/476119 
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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; 
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- 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 Ммтематика Кабинет математики Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  
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5 ОУДБ.05 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) 

6 ОУДБ.06 Физическая культура Спортивный зал, стадион 

7 ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты, стенды, противогазы, макет автомата) 

7 ОУДП 11. Химия Кабинет химии, лаборатория 

8 ИП Индивидуальный проект (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.08 Астрономия Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 
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10 ОУДП.10 Математика - компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 

 

11 ОУДП.09 

Информатика 

Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение, 

комплект мультимедийного оборудования) 

12 ОУДП.10 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

13 ДД Родной язык Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты 

14 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты, карты) 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты, карты) 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Кабинет иностранного языка  (комплект мультимедийного оборудования, плакаты) 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, стадион 

18 ОГСЭ 05 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного 

оборудования 

19 ОГСЭ Основы финансовой грамотности Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного 

оборудования 

18 Е.Н.01 Математика Кабинет математики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

19 ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение, 

комплект мультимедийного оборудования) 

20 Е.Н.02 Экология Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
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преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования», видео- и кинофильмы, видеоролики; - учебно-методические 

материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных вопросов, заданий. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

21 О.П.01 Инженерная графика 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. 

 

22 ОП.02. Техническая механика 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; -

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 
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кручение - установка для испытания балки на поперечный изгиб. - установка для 

испытания стержня на продольный изгиб - установки для испытаний цилиндрических 

винтовых пружин 

23 ОП.03.Электротехника и электроника  Лаборатория  «Электротехники и электроники» 

24 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 

25 О.П.05 Метрология, стандартизация и сертификация Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»   

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 
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26 ОП.06.Правила безопасности дорожного движения Кабинет «Правила безопасности дорожного движения». Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - технические средства обучения: 1. компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор, ., презентационное оборудование. - 

учебно-наглядные пособия: 1. учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными 

секциями» * 2. учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»* 3. учебно-наглядное 

пособие «Дорожная разметка»* 4. учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»* 

5. учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»* 6. учебно-наглядное пособие 

«Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте»* 7. 

учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»* 

8. учебно-наглядное пособие «Оказание медицинской помощи пострадавшим»* 9. набор 

средств для проведения практических занятий по оказанию медицинской помощи** 10. 

медицинская аптечка водителя 

27 ОП.07.Правовое основы профессиональной деятельности Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; - 

учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных 

вопросов, заданий; - образцы претензий и исковых заявлений; - образцы трудовых 

договоров; - стеллажи для наглядных пособий Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

28 О.П.08. 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 

31 О.П. 06. Основы гидравлики и теплотехники Кабинет гидравлики и теплотехники- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  
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- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

32 ОП.12. Контроль за техническим состоянием транспортных средств Кабинет устройства автомобилей 

33  ОП.13. Дополнительное оборудование автомобильного транспорта Кабинет устройства автомобилей 

34 МДК.01.01 Устройство автомобилей Кабинет устройства автомобилей 

35 МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы Лаборатория «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

36 МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт   двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

37 МДК.02.01 Техническая документация 

МДК 02.02  Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и приспособления, 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 
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• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

38 УП.04.01 Получение первичных профессиональных навыков 

Сварочная 

Мастерская сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной защиты, 

• огнетушители 

 

39 УП.04.01 Получение первичных профессиональных навыков 

Слесарная  

Мастерская: слесарная 
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• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

40 УП.04.01 Получение первичных профессиональных навыков 

Механическая 

Мастерская токарно-механическая 

41 МДК  03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

 

42 МДК 03.02 Организация работ по модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Лаборатория ремонта автомобилей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 
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• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

•стеллажи, 

•стенды для позиционной работы с агрегатами, 

•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 

•наборы слесарных и измерительных инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

43 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Кабинет экономики  

комплект учебно – методической документации; 

- наглядные пособия; 

- стенды; 

- комплект плакатов; 

 

44 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (11442 водитель автомобиля) 

Лаборатория ремонта автомобилей 
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МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

46 МДК.04.02 Теоретическая  подготовка водителей категории  «В» Кабинет «Правила безопасности дорожного движения». Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - технические средства обучения: 1. компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор, ., презентационное оборудование. - 

учебно-наглядные пособия: 1. учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными 

секциями» * 2. учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»* 3. учебно-наглядное 

пособие «Дорожная разметка»* 4. учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»* 

5. учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»* 6. учебно-наглядное пособие 

«Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте»* 7. 

учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»* 

8. учебно-наглядное пособие «Оказание медицинской помощи пострадавшим»* 9. набор 

средств для проведения практических занятий по оказанию медицинской помощи** 10. 

медицинская аптечка водителя 
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