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1 Общие положения 

1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства (далее ОПОП СПО) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию данной ОПОП СПО и 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений. 

ОПОП СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства реализуется на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СПО и технического профиля 

профессионального образования и предусматривает общеобразовательную 

подготовку (базовые и профильные дисциплины). 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 740 от 02 августа 2013 г. (ред. от 09.04.2015); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации поучения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО и 

получаемой профессии\специальности среднего профессионального 

образования; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав техникума; 

 Нормативно-правовые акты техникума. 

1.3 Характеристика подготовки 

Целевое назначение программы 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельности 

при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Целью разработки ППКРС является регламентация требований к 

результатам, структуре, содержанию и условиям реализации образовательного 

процесса для формирования общих и профессиональных компетенций Целью 

реализации ППКРС является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. Создание условий для 

подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного выпускника, 

востребованного на рынке труда в сфере сельского хозяйства. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению механизированных работ по возделыванию и уборке 
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сельскохозяйственных культур; эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

1.3.1 Нормативный срок освоения ППССЗ 

Сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 – Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 

Сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 – Тракторист машинист сельскохозяйственного производства в очной 

форме обучения и присваиваемые квалификации приводятся в таблице 1 

Таблица 1 - Сроки освоения ППКРС 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее образование  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель категории «С» 

10 месяцев 

основное общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

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

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

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

более чем на 6 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП профессии 35.01.13 – Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

Срок освоения ППКРС базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

Трудоемкость ОПОП представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Трудоемкость ОПОП 

Учебные циклы 
Количество 

недель 
Количество часов 
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Аудиторная нагрузка 77 2772 

Учебная практика и производственная 

практика 
39 1404 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Итого 147 5292 

1.3.2 Требования к поступающим 

Абитуриент должен предоставить один из документов государственного 

образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

Прием на обучение по ППКРС по профессии 35.01.13 – Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование в соответствии 

с Правилами приема граждан на обучение в 2018 году, утвержденными 

приказом директора техникума, на общедоступной основе за счет бюджета 

Ленинградской области. 

Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 

к освоению в рамках ППКРС 

При освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 35.01.13 – Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства обучающиеся осваивают профессию 

рабочего Водитель категории «С» в рамках обучения по рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.03 Транспортировка грузов. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

 прицепные и навесные устройства; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории "С"; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования, сырье и 

сельскохозяйственная продукция; 

 технологические операции в сельском хозяйстве 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Транспортировка грузов. 
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3 Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1 Общие компетенции 

Результаты освоения образовательных программ определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, практический опыт и личностные качества в 

соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Наименование  профессиональных компетенций (ПК) 

1 2 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 
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1 2 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПМ.02 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 

Транспортировка 

грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3.Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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4 Структура ППКРС 

4.1 Учебный план 

Учебный план (Приложение 1) ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 августа 2013 г. (ред. 

от 09.04.2015), зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 29506 от 

20.08.2013 г.), 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 от 30 июля 2014 г.). 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность занятий парами по 45 минут. 

Общая продолжительность каникул составляет 10 - 11 недель в учебном 

году и 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 
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в первый день сессии, интервал между экзаменами два календарных дня. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплин. 

Образовательной организацией предусматриваются консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций – групповые. 

В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются в рабочих программах учебных и производственных практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждѐнных документами соответствующих 

организаций. 

Реализация получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования осу-

ществляется в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"; приказом Минобонауки 

России от 29 декабря 2014 г. №1645 "О внесении изменений в приказ Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении федерального государ-
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ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния"; "Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования" от 

17.03.2015 г. №06-259 Минобрнауки России. Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. № 413" 

В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29 октября 2013 г. №1199, профессия СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» относится к техническому профилю. 

Общеобразовательная подготовка реализуется на 1-3 курсах. 

Федеральным государственным образовательным стандартом профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства преду-

смотрено использование 144 часов на вариативную часть.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференциро-

ванного зачета, экзамена. Дифференцированные зачеты, зачеты, проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины, профессионального моду-

ля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация прово-

дится в отведенное время и составляет не более одной недели в семестр. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференци-

рованных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Промежу-

точная аттестация по междисциплинарным курсам проводится непосредствен-

но после завершения их освоения. 
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По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной ат-

тестации – ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен); 

По дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной 

аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профес-

сионального модуля – по МДК зачет, экзамен, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семест-

ре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттеста-

ции по ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работода-

телей; по его итогам присваивается выпускнику определенная квалификация. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполне-

нию указанного вида профессиональной деятельности и сформированность  у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освое-

ния ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной ведомости 

запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Сдача квалификационного экзамена проводятся в Гостехнадзоре на право 

получения удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного про-

изводства категории В, С в ГИБДД на право получения удостоверения водителя 

автомобиля категории «С». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду-

ля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

По дисциплинам, для которых не указана форма промежуточной аттеста-

ции, итоговая оценка ставится по текущим оценкам и вносится в зачетную 

книжку студента. 

Успеваемость студента по итогам семестра, при сдаче экзамена и диффе-

ренцированного зачета, определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 
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Формой итоговой аттестации выпускников профессии 35.01.13 «Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства» является защита выпуск-

ной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифика-

ционной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей, выпускная практическая квалификационная работа должна предусматри-

вать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотрен-

ного ФГОС. 

На итоговую аттестацию отводится одна неделя. 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (Приложение 2) устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и 

каникул. Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с 

учетом сроков и продолжительности практик обучающихся и государственной 

итоговой аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки. 

Для удобства составления расписания учебных занятий календарный учебный 

график составлен по курсам. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППКРС, реализуемой на базе основного общего 

образования, разработанной на основе требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик (Приложение 6). 
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5 Условия реализации ППКРС 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела).  

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы (Приложение 3). 

Эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация ОПОП СПО по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП (Приложение 4). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека 

znanium.com) содержит электронные издания основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Электронно-библиотечная система, библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
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Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

ППКРС обеспечена соответствующей учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам: 

 рабочими программами; 

 методическими указаниями по выполнению: лабораторных работ и 

практических занятий, курсовой работы (проекта), выпускной 

квалификационной работы, внеаудиторной самостоятельной работы; 

 фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

составлены в соответствии с примерными программами общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованными Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерных программ для реализации ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик ППКРС составлены в соответствии с «Разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденными И. М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС разработаны фонды оценочных 

средств по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 



18 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции (профессиональные и общие). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – утверждены 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

соответствует ФГОС СПО по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (Приложение 5). 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей; 

технологии производства продукции растениеводства; 



19 

технологии производства продукции животноводства. 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории "C". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

5.4 Организация учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Рабочие программы учебной и 

производственной практик имеют единую структуру и включают следующие 

разделы:  

 целевые показатели (программа) практики, включающие цели и задачи 

программы, количество часов; 

 результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 
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компетенций; 

 структуру и содержание практики. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях техникума, 

производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перечень мест проведения практик: 

ООО "МАРТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ" 

ЗАО ""КОЛТУШСКАЯ ПМК-6" 

ООО ""КОМПАНИЯ СТЭК" 

ООО "АСТ-НЕРУД" 

ООО " "НОРРСПЕД-ПЕТЕРБУРГ" 

ООО "Формула Опель" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " "БАРОККО ПЛЮС" 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО "Спутник" 

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 

ООО "МКМ", Имени Морозова 

6 Оценка качества освоения ППКРС 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, практического 

опыта, умений, знаний 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация  проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

директором техникума. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

завершается экзаменом (по модулю/квалификационным). Контрольно-

оценочные средства по профессиональному модулю рассматриваются и 



21 

утверждаются ПЦК после предварительного положительного заключения 

работодателем. Для максимального приближения к условиям будущей 

профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена (по 

модулю/квалификационного) в качестве председателя экзаменационной 

комиссии привлекаются работодатели. По результатам экзамена (по 

модулю/квалификационного) выносится решение: вид профессиональной 

деятельности освоен с оценкой _______ / не освоен. 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии 

требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 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. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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Приложение 1 

Учебный план 
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Наименование циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 
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1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИП Индивидуальный проект   2   36   36   36         36         

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       299 99 200 93 107 0 0 0 68 68 0 32 32 0 

ОП.01 Основы технического черчения 1     48 16 32 4 28 0 0   32 0 0 0 0 0 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

ОП.02 

Основы материаловедения и технология об-

щеслесарных работ 1     54 18 36 18 18 0 0   36 0 0 0 0 0 

ОП.03 

Техническая механика с основами технических 

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

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

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

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

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

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

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния 

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

МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском 

хозяйстве 
    4 75 25 50 26 24 0 0   0 0 0 50 0 0 

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
1,3 2,4 5 

306 
102 

204 
104 100 0 0   66 24 28 26 60 0 

УП 01 Учебная практика 
    

  252 0 252 0 0 0 0   0 0 108 72 72 0 
УП.01.01 Учебная практика (технология механизирован-

ных работ) 
  3,5 

  180 0 180 0 0 0 0   0 0 108 0 72 0 
УП.01.02 

Учебная практика (подготовка МТА к работе) 
  4 

  72 0 72 0 0 0 0   0 0 0 72 0 0 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности)   5   72 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 0 72 0 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

      

57 19 38 0 38 0 0   38 0 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ по ремонту и тех-

ническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

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

УП.02 Учебная практика       324 0 324 0 0 0 0 0 0 144 36 72 72 0 

УП.02.01.01 Учебная практика (сварочная)   2   36   36 0 0 0 0   0 36 0 0 0 0 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 
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УП.02.01.02 Учебная практика (слесарная)   2   72   72           0 72 0 0 0 0 

УП.02.01.03 Учебная практика (механическая)   2   36   36 0 0 0 0   0 36 0 0 0 0 

УП.02.02.01 Учебная практика (устройство тракторов)   4   72   72 0 0 0 0   0 0 0 72 0 0 

УП.02.02.02 Учебная практика (ТО и ремонт тракторов)   5   72   72 0 0 0 0   0 0 0 0 72 0 

УП.02.03 
Учебная практика (постановка техники на хра-

нение) 
  3   36   36 0 0 0 0   0 0 36 0 0 0 

ПП.02.01 
Производственная практика ( по профилю 

специальности) 
  6       0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 684 

ПМ.03 Транспортировка грузов       282 94 188 112 76 0 0   0 0 58 68 62 0 

МДК.03.01 
Теоретическая подготовка водителей автомоби-

лей категории "С" 
    5 282 94 188 112 76 0 0   0 0 58 68 62 0 

  
Вождение автомобиля (индивидуальное обуче-

ние 72 часа на одного обучаемого) 
      0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

ПП.03.01 
Производственная практика ( по профилю спе-

циальности) 
  6   72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

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

ГИА Государственная итоговая аттестация 
    

  72   

72                     72 

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

                   

 
Всего 

                 

                     IV. Дисциплины факультативные                        1 2 3 4 5 6 

  Консультации на каждую учебную         Всего: 

Дисциплины и 

МДК       12 15 11 13 6 0 

  группу по 100 часов в год ( всего300 часов) 

 

      Учебной практики       0 4 4 4 4 0 

  

   

      Произв. практики       0 0 0 0 2 21 

  Государственная итоговая аттестация 

  

      Экзаменов       1 2 1 4 3 0 

  1. Выпускная квалификационная работа 

  

      Дифф. зачетов       7 11 6 6 2 0 

              Зачетов       3 2 1 1 1 0 
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Приложение 2  
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Приложение 3 

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, 

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 

3  ОУДБ.03 Иностранный язык Силичева С.А, 

 

 

Основное место работы 

 

 

Преподаватель 

 

 

Высшее, иностранные 

языки, учитель 

английского и 
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Поповцева Л.Н 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 
 

 
преподаватель 

немецкого языков 

средней школы 

 
 
 
 
 

Высшее, Английский и 

французский языки, 

учитель английского и 

французского языков 

средней школы 

 

4  ОУДБ.04 История Никулина Т.М Основное место работы преподаватель Высшее, История, 
историк, преподаватель 

истории и обществове 

дения 

Повышение 

квалификации НИУ 

«Высшая школа 

экономики» № 049673 с 

25.10.2018 по 02.11.2018. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

5  ОУДБ.05 Физическая культура Самчук В.Д Основное место работы преподаватель Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического 

воспитания 

Амурский гуманитарно-

пед. гос. университет 

переподготовка 

«Физическая культура» в 

2012 г. ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство 

учитель» переподготовка 

в отделении доп. 

образования  на 

правоведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016  
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6  ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Поляновский С.В На условиях внутреннего 

совместительства 

Специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

Высшее. Техносферная 

безопасность, бакалавр 

Повышение 

квалификации Институт 

развития МЧС Росси и 

Академии гражданской 

защиты МЧС России 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

в 2018 г.  

7  ОУДБ.07 Химия Дубровских Н.Г Основное место работы преподаватель Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное 

образование в 2012 г. 

Повышение квал. 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с требов. 

ФГОС» в 2016 г  

8  ОУДБ.08 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Никулина Т.М Основное место работы преподаватель Высшее, История, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Повышение 

квалификации НИУ 

«Высшая школа 

экономики Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» в 2018 г. 

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

совместительства 

Воспитатель, 

преподаватель 

Высшее, Биология и 

химия, учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

10  ОУДП.10 Математика Филатова Ю.В. Основное место работы Преподаватель Высшее, Стартовые и 

технические 

Повышение 

квалификации ЛОИРО 
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комплексы ракет и 

космических 

аппаратов, Инженер-

механик 

«ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 

математике»  в 2018 г.  

11  ОУДП.11 

Информатика 

 

 

 

Кашаев Е.С 

 

Основное место работы Преподаватель Высшее, Менеджмент 

организации, 

Менеджер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

пов. квал. по теме: 

Оценка качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

2016» Переподготовка в 

ЧУ «ООДПО»  

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в 

соответствии с ФГОС в 

2018 г. 

12  ОУДП.12 Физика Литвиненко Н.Е Основное место работы Преподаватель Высшее, физика и 

педагогика, учитель 

физики и методист      

по воспитательной 

работе 

 

13  ИП.Индивидуальный проект Дубровских Н.Г Основное место работы Преподаватель Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное 

образование в 2012 г. 

Повышение квал. 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

«Оценка качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с требов. 

ФГОС» в 2016 г  

14  О.П.01 Основы технического 

черчения 
Гладких И.И Основное место работы Мето 

дист 

Высшее. 

Общетехнические 

Повышение 

квалификации ГАОУ 
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дисципли ны и труд с 

дополнит. 

специальность"Профор

иента ция", Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Методист 

по профориента ции 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

2016  

15  ОП.02. Основы 

материаловедения и технология 

слесарных работ 

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.  

16  ОП.03. Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Дмитриева З.Я Основное место работы Преподаватель Высшее, Горные 

машины и комплексы, 

Горный инженер-

механик 

Московский институт 

инженеров с/х полный 

курс педагогического 

факультета– 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х в 

1976 г. Повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 
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«Использование совр. 

Сетевых ин струм. И 

сервисов в проф. 

Деятельности педагогов в 

условиях ФГОС СПО» в 

2014 г. 

17  ОП.04. Основы электротехники 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 

ДПО ЛОИРО «Педагог 

проф.образования» в 2018 

г  
 

18  ОП.05 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 
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профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 

г.  

19  О.П.08. Охрана труда Поляновский С.В На условиях внутреннего 

совместительст ва 

Специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

Высшее. Техносферная 

безопасность, бакалавр 

Повышение 

квалификации Институт 

развития МЧС Росси и 

Академии гражданской 

защиты МЧС России 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

в 2018 г.  

20  МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 

Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

21  МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 
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сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

Инженер-механик Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

22  УП.01.01 Учебная практика 

(технология механизированных 

работ) 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 

Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

23  УП.01.02Учебная практика (под-

готовка МТА к работе) 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 

Переподготовка по теме: 
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«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

24  ПП. 01.02 Производственная 

практика (по профилю специаль-

ности) 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 

Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

25  МДК.02.01 Технология слесар-

ных работ по ремонту и техниче-

скому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудо-

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– 
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вания 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. 

26  УП.02.01.01 Учебная практика 

(сварочная) 

Сиротенко В.Г Внутреннее совмещение 0,5 Мастер ПО Высшее, оборудование 

и технология 

сварочного 

производства, 

Инженер-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  

27  УП.02.01.02 Учебная практика 

(слесарная) 

Дмитриев А.Д Основное место работы Мастер ПО, 

Преподаватель 

Высшее, 

Гидромелиорация 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» - 

пед. Чтения 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся – 

перспективы развития» 

28  УП.02.01.03 Учебная практика 

(механическая) 

Коряковский А.И Основное место работы Мастер ПО Среднее 

профессиональное, 

Механизация сельского 

хозяйства, Техник-

механик 

 

29  УП.02.02.01Учебная практика 

(устройство тракторов) 

Вязников И.В Основное место работы Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Механизация сельского 

хозяйства, Техник-

Повышение 

квалификации в ЛОИРО 

«Педагогические основы 

деятельности 
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механик мастер 

производственного 

обучения 

преподавателя по 

подготовке водителей» в 

2002 г. 

30  УП.02.02.02 Учебная практика 

(ТО и ремонт тракторов) 

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. 

31  Учебная практика (постановка 

техники на хранение) 

Шашков Л.И. Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

Высшая школа управле-

ния АПК и агробизнеса. 

Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические 

проблемы природополь-

зования» Квалификация 

ведение проф. деятельно-

сти в сфере аграрного 

образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт 

развития образования» 

повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование современных 

сетевых инструментов и 

сервисов в профессио-

нальной деятельности 

педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 

32  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

Букин А.П Основное место работы Преподаватель Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

Московский институт 

инженеров с/х полный 
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специальности) 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. 

33  МДК.03.01 Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей 

категории "С" 

Первухин А.В.  Основное место работы Преподаватель   

34  Вождение автомобиля (индиви-

дуальное обучение 72 часа на 

одного 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.  

35  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю специаль-

ности) 

Первухин  А.В.  Основное место работы Преподаватель Высшее,   
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Приложение 4 

№ 

п/п 
Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электрон-

ных образовательных и инфор-

мационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты до-

кумента, подтверждающего их 

наличие), количество экземпля-

ров на одного обучающегося по 

основной образовательной про-

грамме (шт.) 

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

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

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

 ОУДБ.01 Русский язык 

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

416 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

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

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

literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi 

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

 

 ОУДБ.03. Иностранный язык 

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

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

демия, 2018. – 256 с. 

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

 Преподавание английского языка в системе СПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ»  

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

Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

 

 

http://www.edu.ru/
http://litem.ru/testi/itogoviy-test-po-literature-9-klass-s-otvetam
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi
https://e.lanbook.com/books/10990
https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
http://fcior.edu.ru/
http://ext.spb.ru/index.php
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ОУД.04. История 

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

Академия, 2018. – 352 с. 

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

Академия, 2018. – 400 с. 

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 2002 

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

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


41 

  

ОУДБ.05. Физическая культура 

 

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

320 с. 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

культура Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

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

журнал Культура физическая и здоровье Воронежский государственный педагогический университет 

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

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

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

4115-8845-F6DAD1B460B1. 

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

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

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

 

 

 

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

 

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

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

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

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

экрана. 

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

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

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

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

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

(Среднее профессиональное образование) 

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

М.: Академия, 2013 

Дополнительная литература 

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

Высш. шк., 2007 

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

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

– М.: Колосс, 2005 

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

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

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

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

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

СПО. – М.: Академия, 2013. – 472 с. 

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

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

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

Е.Л. Розенберга. - М. : Мир, 1982 

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

Электронные ресурсы 

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

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

spo.html Образовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вание) 

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

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

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

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

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

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

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

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

book/obschestvoznanie-10 

 Важенин А.Г. электронный учебник «Обществознание»  

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

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

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

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

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

http://rosohrancult.ru/ 

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

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

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

дента РФ, Совета Федерации РФ И Государственной Думы РФ 

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

Гарант. Информационно-правовой портал 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

Детская энциклопедия звездного неба на CD 

Космос сквозь Вселенную на CD 

Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

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

Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЮРАЙТ, 2018 

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

с.  

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

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

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

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

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

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

Доп. литература 

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы:  

  matematika.ucoz.com/  free-math.ru 

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

 free-math.ru - Сайт о математике 

 

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

 

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

демия, 2018. – 352 с. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

2001 

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

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

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

Электронные ресурсы 

 http://book.kbsu.ru/  

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

 http://fcior/edu/ru 

 http://webpractice/cm/ru 

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

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные техноло-

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

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

 Системный анализ и прикладная информатика Белорусский национальный технический университет 

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

 Учебные материалы ВГУЭС Информационные технологии бухгалтерского учета. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

2012. 

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

Академия, 2012 

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

бие. – М.: Академия, 2012.  

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

 

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

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 : Изда-

тельство 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 образо-

вание). — 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. — (Профессио-

нальное 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. — (Про-

фессиональное 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 образо-

вание). — ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450933 

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кина, 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 ЧЕРЧЕ-

НИЮ: 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 про-

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

 

 

 

2,9 экз. 

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
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42669958
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38845
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38845
http://booktech.ru/books/cherchenie/222-cherchenie-1989-sk-bogolyubov.html
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 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

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

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

ний, 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 обра-

зование). — 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 обра-

зование). — 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 обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09059-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453899 

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

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

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

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

Технология конструкционных материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

раменко, 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 библиоте-

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

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

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

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

 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экрана. 

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

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

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

 

 

https://urait.ru/bcode/454514
http://metallohandlung.ru/
https://spblib.ru/
https://e.lanbook.com/books/43729#tehnologia_masinostroenia_i_osnovy_konstruirovania_header
https://e.lanbook.com/books/43729?page=2&limit=10&book_pk=595&category_pk=43729&foundRows=140
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64142
http://firstedu.ru/zhurnaly/selskiy-mehanizator/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64142
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 ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

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 : учеб-

ник 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. — (Профессио-

нальное 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. — (Професси-

ональное 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 об-

разования / 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 профессио-

нального 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 обра-

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/451277 

Дополнительная литература 

Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для СПО. – М.: Академия, 2010 

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

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

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

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

М.: Высшая школа, 1989 

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

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

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

 

 

3,2 

экз. 
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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, СИСТЕ-

МЫ 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. — Элек-

трон. 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. Кули-

ков. — 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. Беля-

ев, 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. 
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 ОП.04 Основы электротехники 

 

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. — (Профессиональ-

ное 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. — (Профессиональ-

ное 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. — (Профессиональ-

ное 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. — (Професси-

ональное 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. — (Професси-

ональное 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 практи-

кум 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 профес-

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/450858 

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

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

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

сиональное 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 профессионально-

го 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 профессионально-

го 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 редак-

цией 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.: Ака-

демия, 2004 

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

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

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

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

М.: Академия, 2004 

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

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

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

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

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

дат, 1984 

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

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

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

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

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

 БИБЛИОТЕЧКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА http://www.energy-journals.ru/energetik/index.htm 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2021 

Источник: https://www.trudohrana.ru/article/104070-21-m1-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok-2021 

 Взрывозащищенное электрооборудование https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60863 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность 

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

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

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

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

 Электропитание https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53024 

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

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

 Электротехническая промышленность. Серия: Аппараты низкого напряжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36. — Загл. с экрана. 
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 ОП.05 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. — (Профес-

сиональное 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 : Издатель-

ство 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 : Издатель-

ство 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 профессионально-

го 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 : учеб-

ное 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 профессио-

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

ние).   

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

(Среднее профессиональное образование) 

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

М.: Академия, 2013 

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

[и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469524 

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

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 
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 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469496 

Дополнительная литература 

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

Высш. шк., 2007 

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

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

– М.: Колосс, 2005 

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

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

Основы безопасности жизнедеятельности (Смирнов и др.). М., «Издательство АСТ»  2001 

 Русак О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности. Санкт-Петербург «Лань», 2000 

 Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов-на-Дону «Феникс», 2000. 

Электронные ресурсы 

 Промышленная, экологическая безопасность, охрана труда https://prominf.ru/issues/2014 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-

тетhttps://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. Люма-

нов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111400. — Загл. с экрана. 

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

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

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

 

https://urait.ru/bcode/469496
https://prominf.ru/issues/2014
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
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https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
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ОП. 06 Охрана труда 

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

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

ство Юрайт, 2020. 

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

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

ние).  

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

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

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

тельство 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 обра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

Маслова. – М.: Академия, 2006 

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

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

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

Электронный ресурс  

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

po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok  

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

 Охрана труда и подготовка кадров. http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html 

 «ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ зарегистрированное средство массовой информации, свидетельство Эл № ФС77-

39732 от 06.05.2010 г.» https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/ 

 Нормативная документация по охране труда http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

Менумеров, Р.М. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Менумеров. — Электрон. дан. — 

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

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

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

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

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

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

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

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

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

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

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

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

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 
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 МДК.01.01. Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

Теплинский Н.И. Основы механизации сельскохозяйственного производства: учебно-методическое пособие, Вороноеж, 

2016  

Гусаков Ф.А. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: практикум: учеб. пособие для СПО 

/ Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова. – М.: Академия, 2012 

ЭБС ЮРАЙТ 

Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. Практикум : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, В. М. Зимняков, А. В. Поликанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10397-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456590 (дата обращения: 15.03.2021). 

Колчина, Л. М.  Технологии и оборудование для производства картофеля / Л. М. Колчина. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11463-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456912 (дата обращения: 16.03.2021). 

Воробьев, В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства : учебник для среднего профес-

сионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07180-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451994 (дата обращения: 15.03.2021). 

Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12973-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475596 (дата обращения: 

15.03.2021). 

Колчина, Л. М.  Современные технологии, машины и оборудование для возделывания овощных культур / 

Л. М. Колчина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11425-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456919 (дата обращения: 

16.03.2021). 

Дополнительная литература 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для СПО /  Н.И. Верещагин, А.Г. 

Левшин, А.Н. Скороходов и др. – М.: Академия, 2009 

Дипломное проектирование по механизации переработки сельскохозяйственной продукции / А.А. Курочкин, И.А. Спи-

цын, В.М. Зимняков и др.; под ред. А.А. Кирочкин. – М.: Колосс, 2006  

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства / В.В. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчин-

ский и др. – М.: Колосс, 2004. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для СПО. – М.: Академия, 2004 

Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 1997. – (Учебники и 

учеб. пособия для СПО) 
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 Марченко Н.М., Личман Г.И., Шебалкин А.Е. Механизация внесения органических удобрений : (Технол. основы проек-

тирования процессов и рабочих органов) / Н.М. Марченко, Г.И. Личман, А.Е. Шебалкин; ВАСХНИЛ. - М. : Агропромиз-

дат, 1990 

Электронные ресурсы 

 Техника и оборудование для села http://firstedu.ru/zhurnaly/tehnika-i-oborudovanie-dlya-sela/ 

 Техника в сельском хозяйстве http://firstedu.ru/zhurnaly/tehnika-v-selskom-hozyaystve/ 

 Трактор-ревю https://tractorreview.ru 

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки http://firstedu.ru/zhurnaly/sibirskiy-vestnik-selskohozyaystvennoy-

nauki/ 

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

 Инженерно-техническое обеспечение апк. реферативный журнал http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-

obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/ 

 ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9918 

 ГРУЗОВИК https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9777 

 ИННОВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ТРАНСПОРТЕ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42751288 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК. РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=5983 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211 

 СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ. ТЕХНОЛОГИ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28235 

 ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИН https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28193 

 Грунин, Н. А. Технология механизированных работ в растениеводстве : учебное пособие / Н. А. Грунин ; состави-

тель Н. А. Грунин. — Рязань : РГАТУ, 2019. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/137458 (дата обращения: 15.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Пьянов, В. С. Технология механизированных работ в растениеводстве : учебное пособие / В. С. Пьянов. — Став-

рополь : СтГАУ, 2018. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/141635 (дата обращения: 15.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве : учебник / Л. И. Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Ка-

пустин, Д. И. Грицай. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-3807-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148182 (дата обращения: 15.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.Радченко, Л. Г. Технология и организация механизированных и мелиоратив-

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

ФРА-М» 2018 

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

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

мобилей: 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.:  Акаде-

мия, 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 

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 образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09967-6. — URL : https://urait.ru/bcode/456251 

Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего професси-

онального образования / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08249-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455679 

Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, 

А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12093-6. — URL : https://urait.ru/bcode/476520 

Цепляев, А. Н. Машины и оборудование для природообустройства и водопользования : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Цепляев, В. Г. Абезин, Д. В. Скрипкин. — Сафиуллин, Р. Н.  Эксплуатация ав-

томобилей : учебник для среднего профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12093-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476520 (дата обращения: 15.03.2021). 

Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 
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 Оборудование перерабатывающих производств. Растительное сырье : учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, С. В. Байкин, О. Н. Кухарев ; под общей редакцией А. А. Курочкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08671-3. — URL : https://urait.ru/bcode/437870 

Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06883-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454148 

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 

Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2012 

Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов. - 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. Справочник слесаря.  -  М.: «Академия», 2012 

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

Котиков В.М. Тракторы и автомобили. – М.: «Академия» 2008 

Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М.: КолосС 2008 

Кобозев А.К. Система питания автотракторных дизельных двигателей, используемых в АПК (устройство, работа и регу-

лировки). – М.: КолосС 2008 
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 Диагностика и техническое обслуживание машин / Ананьин А.Д. и др. - М.: «Академия» 2008 

Практикум по ремонту сельскохозяйственных машин / под ред. В.Е. Рогова. - М.: КолосС  2007 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: КолосС 2007 

Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. - М.: КолосС 2007 

Нуйкин А.А. Автотракторное электрооборудование (библиотечка сельского механизатора: технический справочник из 

серии «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «ПензаАГРО-

ТЕХсервис» 2006 

Нуйкин А.А. Гидравлические системы (библиотечка сельского механизатора: технический справочник из серии «Экс-

плуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «ПензаАГРОТЕХсервис» 

2006 

Нуйкин А.А. Машины для заготовки кормов. В 2 ч. Ч. 1 и 2. (библиотечка сельского механизатора: технический спра-

вочник из серии «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «Пен-

заАГРОТЕХсервис» 2005 

Нуйкин А.А. Почвообрабатывающая техника (библиотечка сельского механизатора: технический справочник из серии 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «ПензаАГРОТЕХсер-

вис» 2005 

Нуйкин А.А. Система питания дизельных двигателей (библиотечка сельского механизатора: технический справочник из 

серии «эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «ПензаАГРОТЕХ-

сервис» 2005 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов: альбом / под ред. Е.А. Пучина. – М.: «Академия» 2005 

Уханов А.П., Коновалов С.А. Шасси тракторов. В 2 ч. Ч. 1 и 2. (библиотечка сельского механизатора: технический спра-

вочник из серии «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пенза: «Пен-

заАГРОТЕХсервис» 2005 

Нуйкин А.А. Эксплуатация и ремонт двигателей внутреннего сгорания (библиотечка сельского механизатора: техниче-

ский справочник из серии «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»). – Пен-

за: «ПензаАГРОТЕХсервис» 2004 

Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. – М.: КолосС  2004 

Проничев Н.П. Справочник механизатора. – М.: «Академия» 2003 

Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС 2003 

Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей. - М.: «Академия» 2003 

Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве / под ред. В.В. Курчаткина. - М.: «Академия» 2003 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.: «Академия» 2003 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства  / Воробьев В.А. и др. – М.: КолосС, 2001 

Оборудование ремонтных предприятий /под ред. В.В. Курчаткина. - М.: КолосС,  1999 

Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: КолосС 1997 
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 Электронный ресурс 

 «ТРАКТОРЫ И МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ : общие требования безопасности» : 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система стандартов безопасности труда. ГОСТ12.2.019-2015. 

http://docs.cntd.ru/document/1200137155 

 Баширов, Р.М. Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории и расчета [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Р.М. Баширов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96242. — Загл. с экрана. 

 Поливаев, О.И. Электронные системы управления автотракторных двигателей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95162. — Загл. с экрана. 

 Суркин, В.И. Основы теории и расчѐта автотракторных двигателей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Суркин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12943. — Загл. с экрана. 

 Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля [Электронный ресурс] : учебник / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, 

А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72994. — Загл. с экрана. 

 Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, 

В.А. Голубев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108474. — Загл. с экрана. 

 Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Поливаев, 

О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под ред. Поливаева О.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13014. — Загл. с экрана 

 Агропромышленные технологии Центральной России https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62013 

 Агротехника и энергообеспечение https://mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=allissues&izd=12 

 Агрофорсайт https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64263 

 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 

 «Технические науки – от теории к практике» https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935 

 Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животновод-

ства https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018 

 ТРАКТОР-РЕВЮ https://tractorreview.ru 

 ТРАКТОРЫ. ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, МАШИНЫ https://jurnala.net/tag/traktory-istoriya-lyudi-mashiny/ 

 ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ https://old.mospolytech.ru/index.php?id=5251 

 АвтоГазоЗаправочный Комплекс+Альтернативное Топливо https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8359 

сельского хозяйства : [Для спец. 3113 "Механизация сел. хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1991 
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сельскохозяйственных машин и оборудования 

Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования [Электронный ресурс] : Стуканов В.А. Ос-

новы теории автомобильных двигателей и автомобилей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», «ИНФРА-М» 2018 

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

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

мобилей: 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.:  Акаде-

мия, 2013 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. - М.: «Академия», 2013 

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

ЭБС ЮРАЙТ 

Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для сред-

него профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472233 

Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470411 
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сионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 571 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-14374-4. — URL : https://urait.ru/bcode/477459 

Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — URL : https://urait.ru/bcode/466876 
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Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11036-4. — URL : 
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Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего 
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 Мирошин, Д. Г. Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11960-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456854 

Мирошин, Д. Г. Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456435 

Середа, Н. А. Подъемно-транспортные и загрузочные устройства : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Н. А. Середа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13397-4. — URL : https://urait.ru/bcode/476650 

Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией А. И. Солодкого. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 290 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10330-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456559 

Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6. — URL : https://urait.ru/bcode/472802 

Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456550 
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образования / В. Ю. Шишмарѐв. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-13629-6. — URL : https://urait.ru/bcode/475872 

Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для среднего профессионального 
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 Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.: «Академия» 2003 
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«В», «С», «Д», «Е». М. «Академия», 2015. 

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

«Д», «Е». - М.: Академия. - 2018  

Спирин И.В. Организация и управление автомобильными перевозками. - М., «Академия», 2015 

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

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. - М., «Академия», 2012 

Организация перевозок грузов: учебник для СПО / под ред. В.М. Семенова. – М.: Академия, 2012 

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-

помощи.html 

Библиотека текстовых файлов https://www.freedocs.xyz 

Электронный ресурс «ПДД 2018 РФ Новые ПДД с изменениями» http://www.pdd24.com 

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

правовая навигационная система» http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freedocs.xyz/
http://www.pdd24.com/
https://www.zakonrf.info/
https://www.zakonrf.info/
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://ru.b-ok.org/book/2873589/dfb615


72 

Приложение 5 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1 ОУДБ.01 Русский язык  Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

2 ОУДБ.02 Литература Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

3 ОУДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

4 ОУДБ.04 История  Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

5 ОУДБ.05 Физическая культура Спортивный зал, стадион 
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6 ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект мультимедийного 

оборудования, плакаты, стенды, противогазы, макет автомата) 

7 ОУДБ.07 Химия Кабинет химии, лаборатория 

8 ОУДБ.08 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

9 ОУДБ.09 Астрономия Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

10 ОУДП.10 Математика Кабинет математики Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
 

11 ОУДП.11  

Информатика 
Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение, 

комплект мультимедийного оборудования) 

12 ОУДП.12 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

13 ИП. Индивидуальный проект Кабинет «Автоквантум» (комплект мультимедийного оборудования) 

14 О.П.01 Основы технического черчения Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (чертежные столы) по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- модели геометрических тел для выполнения графических работ; 

- индивидуальные задания (раздаточный материал) для выполнения графических работ; 

- комплект  плакатов по темам изучаемой дисциплины; 

- технические средства измерения: штангенциркули, штангенрейсмус, микрометр, 

нутромер 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

проектором. 
 

15 ОП.02. Основы материаловедения и технология слесарных работ Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Объемные модели кристаллических решеток 
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- Образцы металлов и сплавов 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

16 ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 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 

кручение - установка для испытания балки на поперечный изгиб. - установка для 

испытания стержня на продольный изгиб - установки для испытаний цилиндрических 

винтовых пружин 

17 ОП.04.Основы электротехники Лаборатория  «Электротехники и электроники» 

18 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства 

индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - 

установка для исследования искусственного освещения - люксметр; - инструкционные 

карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

19 О.П.06. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного 

кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства 

индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - 

установка для исследования искусственного освещения - люксметр; - инструкционные 

карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

20 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Схемы в соответствии тем занятий 

Плакаты в соответствии тем занятий 

Таблицы в соответствии тем занятий 

Инструкционные карты по выполнению ПЗ 

Методические указания по КП 

МТЗ-80  

МТЗ-82 

МТЗ-1221 
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Т-150К 

ДТ-75 

Полный набор сельскохозяйственных машин 

Комплект инструмента автослесаря 

Топливо и смазочные материалы 

Мерительный инструмент 

 

21 МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории «Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины»: 

комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, уста-

новок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов; 

технические средства обучения; 

узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

культиваторы КГТС-4, КОН-2,8; 

сеялки СКОН-4,2, С3-3,6; 

картофелесажалки КСМ-6, СН-4Б, САЯ-4; 

пресс-подборщик ПС-1,6; 

силосоуборочный комбайн КСК-100; 

зерноуборочный комбайн СК-5; 

семяочистительная машина СМ-4; 

разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин.  

 

22 УП.01.01 Учебная практика (технология механизированных работ)  

23 УП.01.02 Учебная практика (подготовка МТА к работе)  

24 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

учебная лаборатория  «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей», 

«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного 

парка». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомо-
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билей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

25 УП.02.01.01 Учебная практика (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 

 

26 УП.02.01.02  Учебная практика (Слесарная) Мастерская: слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

27 УП.02.01.03 Учебная практика (Механическая) Мастерская токарно-механическая 

наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• токарные станки 

28 УП.02.02.01 Учебная практика (устройство тракторов)  

29 УП.02.02.02 Учебная практика (ТО и ремонт тракторов)  

30 УП.02.02.03 Учебная практика (постановка техники на хранение)  

31 ПМ.03. Транспортировка грузов 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории "С" 

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»* 
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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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Приложение 6 


