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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовый уровень 

подготовки) реализуемая ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) (Приложение 1). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

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

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практики. Календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

     Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

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

2. Устав ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум», утвер-

жденный 11.12.2019г.; 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки по специальности СПО 21.02.04 

Землеустройство среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №485; 

4. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы; 

5. Положение по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования в ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техни-

кум»; 

7. Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

«Всеволожский агропромышленный техникум»; 

8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный 

техникум». 

 

 

1.3. Характеристика подготовки 

Общая характеристика ОПОП (ППССЗ) 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП (ППССЗ) 

  ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства будет профессионально го-

тов к деятельности по:  

 монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосве-

щения), автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 
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 обеспечению электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

 техническому обслуживанию, диагностированию неисправностей и ремонту 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 управлению работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

 выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих . 

     Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;   

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; формирова-

ние потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 

  

1.3.2 Срок освоения ОПОП (ППССЗ) 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. Сроки получения СПО по специальности СПО 35.02.08 Электрифи-

кация и автоматизация сельского хозяйства  базовой подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

 

Таблица1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базо-

вой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме 
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обучения 

 

Среднее общее образова-

ние 

 

Техник- электрик 

2 года 10 месяцев 

Основное общее образова-

ние 

3 года 10 месяцев 

 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам 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 10 месяцев. 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 74 недели (на базе среднего 

общего образования, таблица 2), и на базе основного общего образования 113 

недель, таблица 3: 
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Таблица 2 

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

Обучение по учебным циклам 74 нед. 

Учебная практика  

21 нед. 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая аттеста-

ция) 

6 нед. 

Каникулярное время 20 нед. 

Итого  130 нед. 

 

Таблица 3 

Трудоемкость ППССЗ (на базе основного общего образования) 

Обучение по учебным циклам 113 нед. 

Учебная практика 21 нед. 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттеста-

ция) 

6 нед. 

Каникулярное время 31 нед. 

Итого 182 нед. 
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1.3.4 Особенности ОПОП (ППССЗ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  ППССЗ преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Подготовка специалистов по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»  ведется по очной и заочной формам получения образования. 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена являет-

ся то, что при разработке учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области организация и производ-

ство проектно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на про-

изводственном участке в целях рационального использования и охраны земель. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию ме-

ханизмов удовлетворения запросов всех потребителей образовательных услуг. При 

формировании ППССЗ (на основе ФГОС) вариативная часть ФГОС используется 

на усиление профессионально ориентированной подготовки. В профессиональном 

цикле наряду с общепрофессиональными дисциплинами сформированы професси-

ональные модули по видам деятельности. За время обучения студенты проходят 

два вида практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика включает в себя два этапа: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных 

аудиториях, специализированных и информационных лабораториях и других 

вспомогательных объектах техникума. 

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

Организация и проведение преддипломной практики строится в соответ-

ствии с рабочим учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, 

Положением об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, программами учебной и 

производственной (преддипломной) практики. 

Программы всех видов практик учебной, производственной разработаны в 

полном объеме. Их содержание обеспечивает формирование у студентов профес-

сиональных умений и навыков в соответствии с профилем деятельности специали-

ста.  

Сроки и продолжительность всех видов производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики соответствуют рабочему учебному пла-

ну и графику образовательного процесса. По завершении производственной прак-

тики студенты сдают дневник-отчет. Разработаны формы дневников-отчетов по 

каждому виду практики и методические указания по его составлению. Предди-

пломную практику студенты проходят в организациях различных организационно-

правовых форм в соответствии с заключенными договорами. По результатам 

преддипломной практики студенты представляют дневник-отчет и производствен-

ную характеристику с базы практики. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии обу-

чения студентов, такие как, тренинги, кейс - технология, деловые и имитационные 
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игры и др. Традиционные учебные занятия максимально активизируют познава-

тельную деятельность студентов. 

В образовательном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится электронный контроль знаний студентов с ис-

пользованием различных вариантов тестов. В образовательном процессе органи-

зуются различные виды контроля знаний студентов: текущий, промежуточный, 

итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, умений по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями само-

стоятельно. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, включа-

ющие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволя-

ющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются методическим со-

ветом техникума. 

В техникуме создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых обра-

зовательных технологий таких, как выполнение профессионально -

ориентированных курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, 

применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов 

в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов также направлена на самореализацию 

студентов в приобретаемой специальности. Этому способствуют научно  -

практические конференции, встречи с работодателями и выпускниками, экскур-
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сии, конкурсы профессионального мастерства, ярмарки профессий и др. 

По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен предоставить один из документов государственного об-

разца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников  

    Выпускники специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства   востребованы в организациях и предприятиях, не зави-

симо от форм собственности, осуществляющих работы:  

 по сельскохозяйственному производству на территории Российской Федера-

ции; 

 по энергоснабжению пргомышленных, сельскохозяйственных предприятий 

и населѐнных пунктов; 

 на предприятиях, где необходимо электрическое хозяйство. Сюда вхо-

дят электрификация и автоматизация технологических процессов и систем, а 

также коммунального хозяйства. 

  

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника  

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства подготовлен: к освоению ООП ВПО; к осво-
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ению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготов-

ки/специальностям: Агроинженерия, Электоснабжение, Автоматизация техноло-

гических процессов. 

 

1.3.8 Основные показатели ОПОП (ППССЗ) 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели общеобразо-

вательных, электротехнических, специальных дисциплин; воспитательный блок; 

студенты, обучающиеся по специальности 35.02.08 Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства; администрация и коллективные органы управления 

техникумом; абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

     Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выпол-

нение работ по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сель-

скохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической 

энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной техники. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- электроустановки и приемники электрической энергии; 

электрические сети; 
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- автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

- технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического об-

служивания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников 

электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники; 

- технологические процессы передачи электрической энергии; 

- организация и управление работой специализированных подразделений сельско-

хозяйственных предприятий; первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий.   

обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электро-

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

 

     Техники-электрики выполняют технические задачи в области электротехники, а 

также проектирования, изготовления, монтажа, строительства, эксплуатации, тех-

нического обслуживания и ремонта электрооборудования, средств и систем авто-

матизации технологических процессов и распределения электроэнергии. 

В их обязанности входит: 

- предоставление технической помощи в процессе исследований и разработки но-

вого электротехнического оборудования и сооружений или тестирования их дей-

ствующих аналогов; 
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- проектирование и подготовка чертежей и схем электроустановок в соответствии 

с заданными техническими параметрами; 

- подготовка детальных оценок количества и стоимости материальных и трудовых 

затрат, необходимых для производства и монтажа оборудования в соответствии с 

заданными техническими параметрами; 

- обеспечение технического контроля за изготовлением, монтажом, использовани-

ем, обслуживанием и ремонтом электрических систем и оборудования для обеспе-

чения удовлетворительной работы в соответствии со спецификациями и правила-

ми; 

- планирование методов установки, проверка завершенности установки для обес-

печения безопасной эксплуатации, контроль или осуществление первоначального 

запуска нового электрического оборудования и систем; 

- монтаж, запуск, тестирование, выверка, усовершенствование и ремонт электро-

технического оборудования и установок в соответствии с правилами и требовани-

ями безопасности их работы. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 Результаты освоения образовательных программ определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, практический опыт и личностные качества в соответствии с выполняемы-

ми видами профессиональной деятельности. 

Техник в результате освоения ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки должен обладать общи-

ми компетенциями, включающими в себя способность:  



17 

 

Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

3.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Техник в результате освоения ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки должен обладать про-
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фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

 

Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код 

компетен-

ции 

Наименование  профессиональных компетенций 

(ПК) 

ПМ.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования (в 

т.ч. электроосвеще-

ния), автоматизация 

сельскохозяйствен-

ных предприятий  

ПК 1.1.  Выполнять монтаж электрооборудования и ав-

томатических систем управления. 

ПК 1.2.  Выполнять монтаж и эксплуатацию осветитель-

ных и электронагревательных установок. 

ПК 1.3.  Поддерживать режимы работы и заданные па-

раметры электрифицированных и автоматиче-

ских систем управления технологическими про-

цессами 

ПМ.02 

Обеспечение элек-

троснабжения сель-

скохозяйственных 

предприятий.  

ПК 2.1.  Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных пред-

приятий. 

ПК 2.2.  Выполнять монтаж воздушных линий электро-

передач и трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

ПМ.03 

Техническое об-

служивание, диа-

гностирование не-

исправностей и ре-

монт электрообору-

дования и автома-

ПК 3.1.  Осуществлять техническое обслуживание элек-

трооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2.  Диагностировать неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт электрообору-

дования и автоматизированных систем сельско-

хозяйственной техники. 
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тизированных си-

стем сельскохозяй-

ственной техники. 

ПК 3.3.  Осуществлять надзор и контроль за состоянием 

и эксплуатацией электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4.  Участвовать в проведении испытаний электро-

оборудования сельхозпроизводства. 

ПМ.04 

Управление рабо-

тами по обеспече-

нию работоспособ-

ности электриче-

ского хозяйства 

сельскохозяйствен-

ных потребителей и 

автоматизирован-

ных систем сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показа-

телей в области обеспечения работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.  Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную докумен-

тацию. 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 5.1.  Выполнять монтаж силовых и осветительных 

электроустановок сельскохозяйственного назна-

чения. 

ПК 5.2.  Выполнять монтаж и техническое обслуживание 

трансформаторных подстанций напряжением 

10/0,4кВ. 

ПК 5.3.  Выполнять техническое обслуживание воздуш-

ных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 

10кВ. 
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3.3 Результаты освоения ОПОП (ППССЗ) 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессио-

нальной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность:    

Код   компетен-

ции  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Уметь проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес. Знать сущность и 

социальную значимость будущей профес-

сии 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Уметь организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. Знать методы и способы выпол-

нения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Уметь принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, в т. ч. ситуа-

циях риска, и нести за них ответствен-

ность. Знать алгоритмы действий в чрез-

вычайных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Уметь осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. Знать круг професси-

ональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. Знать 

современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельно-

сти, правильно строить отношения с кол-

легами, с различными категориями граж-

дан, устанавливать психологический кон-

такт с окружающими. Знать приемы и 

способы адаптации в профессиональной 

деятельности, основы профессиональной 
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этики и психологии общения с окружаю-

щими. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Уметь выполнять задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной эти-

ки и служебного этикета, брать на себя 

ответственность за работу членов коман-

ды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий. Знать нормы морали, про-

фессиональной этики и служебного эти-

кета, основы организации работы в кол-

лективе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знано планировать повышение квалифи-

кации. Знать круг задач профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

Уметь ориентироваться в условиях смены 

технологий и профессиональной деятель-

ности. Знать технологию профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электро-

оборудования и автоматиче-

ских систем управления. 

Уметь: производить монтаж и наладку 

приборов освещения, сигнализации, кон-

трольно-измерительных приборов, звуко-

вой сигнализации и предохранителей в 

тракторах, автомобилях и сельскохозяй-

ственной технике.  

Знать: основные средства и способы ме-

ханизации производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве. 

Иметь практический опыт: монтажа и 

наладки электрооборудования сельскохо-

зяйственных предприятий; 

эксплуатации электрооборудования сель-

скохозяйственных предприятий 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплу-

атацию осветительных и 

электронагревательных уста-

новок. 

Уметь: производить монтаж и наладку 

элементов систем централизованного 

контроля и автоматизированного управ-

ления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства 

Знать: принцип действия и особенности 

работы электропривода в условиях сель-

скохозяйственного производства; 

назначение светотехнических и электро-

технологических установок 

Иметь практический опыт: монтажа, 

наладки и эксплуатации систем централи-

зованного контроля и автоматизирован-
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ного управления технологическими про-

цессами сельскохозяйственного 

производства; 

 

ПК 1.3. Поддерживать режимы рабо-

ты и заданные параметры 

электрифицированных и ав-

томатических систем управ-

ления технологическими 

процессами 

Уметь: подбирать электропривод для ос-

новных сельскохозяйственных машин и 

установок;  

проводить утилизацию и ликвидацию от-

ходов электрического хозяйства 

Знать: технологические основы автомати-

зации и систему централизованного кон-

троля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохо-

зяйственного производства. 

Иметь практический опыт: эксплуатации 

электрооборудования сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ПК 2.1 Обеспечение электро-

снабжения сельскохозяй-

ственных предприятий 

 

 

Уметь: рассчитывать нагрузки и потери 

энергии в электрических сетях;  
рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, 

токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства. 

безопасно выполнять монтажные работы, в 

том числе на высоте. 
Знать: сведения о производстве, передаче 

и распределении электрической энергии; 

методику выбора схем типовых районных 

и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольт-

ных и низковольтных линий; 
технические характеристики проводов, кабе-

лей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 
методику выбора схем типовых районных и 

потребительских трансформаторных под-

станций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий. 

Иметь практический опыт: технического 

обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных пред приятий 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздуш-

ных линий электропередач и 

трансформаторных подстан-

ций. 

Уметь: рассчитывать нагрузки и потери 

энергии в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, 

токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 

безопасно выполнять монтажные работы, в 

том числе на высоте. 

Знать:методику выбора схем типовыхрайон-

ных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и 
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низковольтных линий. 

технические характеристики проводов, 

кабелей и методику их выбора для внут-

ренних проводок и кабельных линий 

Иметь практический опыт: участия в мон-

таже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробез-

опасность 

Уметь: безопасно выполнять монтажные 

работы, в том числе на высоте. 

Знать: методику выбора схем типовых рай-

онных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 
правила утилизации и ликвидации отхо-

дов электрического хозяйства. 

Иметь практический опыт: технического 

обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных пред приятий  

технического обслуживания систем электро-

снабжения сельскохозяйственн ых предприя-

тий 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрообору-

дования и автоматизирован-

ных систем сельскохозяй-

ственной техники. 

Уметь: использовать электрические ма-

шины и аппараты; 

использовать средства автоматики. 

Знать: назначение, устройство, принцип 

работы машин постоянного тока, транс-

форматоров, асинхронных машин и ма-

шин специального назначения; 

элементы и системы автоматики и теле-

механики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической 

эффективности; 

Иметь практический опыт: эксплуатации 

и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном 

производстве 

ПК 3.2. Диагностировать неисправ-

ности и осуществлять теку-

щий и капитальный ремонт 

электрооборудования и ав-

томатизированных систем 

сельскохозяйственной тех-

ники. 

Уметь: осуществлять надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией светотех-

нических и электротехнологических 

установок 

Знать: назначение, устройство, принцип 

работы машин постоянного тока, транс-

форматоров, асинхронных машин и ма-

шин специального назначения; 

элементы и системы автоматики и теле-

механики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической 

эффективности; 

Иметь практический опыт: эксплуатации 
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и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном 

производстве  

ПК 3.3. Осуществлять надзор и кон-

троль за состоянием и экс-

плуатацией электрооборудо-

вания и автоматизированных 

систем сельскохозяйствен-

ной техники. 

Уметь: проводить техническое обслужи-

вание и ремонт типовых районных и по-

требительских трансформаторных под-

станций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

Знать: систему эксплуатации, методы и 

технологию наладки, ремонта и повыше-

ния надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяй-

ственного производства 

Иметь практический опыт: технического 

обслуживания и ремонта автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудо-

вания сельхозпроизводства. 

Уметь: осуществлять техническое обслу-

живание и ремонт автоматизированной 

системы технологических процессов, си-

стем автоматического управления, элек-

трооборудования и средств автоматиза-

ции сельского хозяйства 

Знать: систему эксплуатации, методы и 

технологию наладки, ремонта и повыше-

ния надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяй-

ственного производства 

Иметь практический опыт: технического 

обслуживания и ремонта автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной 

техники  

  

 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 

основных показателей в об-

ласти обеспечения работо-

способности электрического 

хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и ав-

томатизированных систем 

сельскохозяйственной тех-

ники. 

Уметь:  рассчитывать по 

принятой методике основные 

производственные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей. 

Знать: основы организации электрическо-

го хозяйства сельскохозяйственных по-

требителей; структуру организации 

(предприятия) и руководимого подразде-

ления. 

Иметь практический опыт: участия в пла-

нировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудо-

вым коллективом; ведения документации 
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установленного образца. 

ПК 4.2. Планировать выполнение ра-

бот исполнителями. 

Уметь: планировать работу исполнителей. 

Знать: характер взаимодействия с други-

ми подразделениями; функциональные 

обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели 

работы организации (предприятия) отрас-

ли и его структурных подразделений; ме-

тоды планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей. 

Иметь практический опыт: участия в пла-

нировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурного подразделения;  

ПК 4.3. Организовывать работу тру-

дового коллектива. 

Уметь: инструктировать и контролиро-

вать исполнителей на всех стадиях работ; 

Знать: характер взаимодействия с други-

ми подразделениями; функциональные 

обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели 

работы организации (предприятия) отрас-

ли и его структурных подразделений; ме-

тоды планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей. 

Иметь практический опыт: участия в пла-

нировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудо-

вым коллективом. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оце-

нивать результаты выполне-

ния работ исполнителями. 

Уметь: подбирать и осуществлять меро-

приятия по мотивации и стимулированию 

персонала 

Знать: виды, формы и методы мотивации 

персонала, в т.ч. материальное и немате-

риальное стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняе-

мых работ. 

Иметь практический опыт: участия в пла-

нировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудо-

вым коллективом.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

Уметь: оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знать: правила первичного документо-

оборота, учета и отчетности. 
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Иметь практический опыт: ведения доку-

ментации установленного образца. 

ПК 5.1. Выполнять монтаж силовых 

и осветительных электро-

установок сельскохозяй-

ственного назначения. 

Уметь: выполнять монтаж силовых и 

осветительных электроустановок сель-

скохозяйственного назначения; 

производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

Знать: разбираться в графиках ТО и ре-

монта электрооборудования и проводить 

плановый ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком 

Иметь практический опыт: выполнять 

сборку, монтаж, регулировку и ремонт 

узлов и механизмов оборудова-ния, агре-

гатов, машин, станков и другого электро-

оборудования промышленных организа-

ций. 

ПК 5.2. Выполнять монтаж и техни-

ческое обслуживание транс-

форматорных подстанций 

напряжением 10/0,4кВ. 

Уметь: выполнять монтаж и техническое 

обслуживание трансформаторных под-

станций напряжением 10/0,4кВ; 

производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

Знать: разбираться в графиках ТО и ре-

монта электрооборудования и проводить 

плановый ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

Иметь практический опыт: производить 

проверку электрообору-дования 

ПК 5.3. Выполнять техническое об-

служивание воздушных ли-

ний электропередач напря-

жением 0,4кВ и 10кВ. 

Уметь: выполнять техническое обслужи-

вание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4кВ и 10кВ; 

производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

читать принципиальные, электрические и 
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монтажные схемы. 

Знать: разбираться в графиках ТО и ре-

монта электрооборудования и проводить 

плановый ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком 

Иметь практический опыт: устранять и  

предупреждать аварии и неполадки элек-

трооборудования. 
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4.СТРУКТУРА ОПОП (ППССЗ) 

 

4.1 Структура программы  

Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, моду-

лей, дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Макси-

мальной 

нагрузки 

Обяза-

тельной 

ауди-

торной 

нагрузки 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

   

О.00 

 

Общеобразовательный 

цикл 
2106 1404  

ОДБ Базовые учебные дис-

циплины 
1315 877  

ОУДБ.01 Русский язык 117 78 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 02 Литература 175 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 03 Иностранный язык 175 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 04 История 176 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ.05 Физическая культура 176 117 ОК 2, 3, 

6 

ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

105 70 ОК 1 - 9 

ОУДБ.07 Химия 171 114 ОК 1 - 9 

ОУДБ.08 Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

 

162 108 ОК 1 - 9 

ОУДБ.09 Астрономия 58 39 ОК 1 – 9  

ОУДП 

 
Профильные учебные 

дисциплины 

791 527  

ОУДП.10 

 

Математика 

 

351 234 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

ОУДП.11 

 

Информатика 150 100 ОК 1 – 9 

ПК 1.4-1.5,2.1-2.4,3.1-

3.3,4.2-4.4 

ОУДП.12 

 

Физика 236 157 ПК 1.4-1.5,2.1-2.4,3.1-

3.3,4.2-4.4 

ИП Индивидуальный проект 

 

54 36 ОК 1 – 9 

ПК 1.2-1.3,2.1-2.3,3.1-

3.3 

ОГСЭ.00 

 

Общий гуманитарный и 

социально экономиче-

ский учебный цикл 

 

636 424  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

72 48 ОК 1 - 9 

ОГСЭ.02 История 72 48 ОК 1 - 9 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

246 164 ОК 1 - 9 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 246 164 ОК 2, 3,6 

ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл 

108 72  

ЕН.01 

 

Математика 

 

60 40 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

ЕН.02 

 

Экологические основы 

природопользования 

 

48 32 ОК 1 - 4, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

 Профессиональный 

цикл 

 

3684 2456  

ОП.00 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

2085 1390  

ОПД.01 

 

Инженерная графика 

 

210 140 ОК 1 - 2, 

5, 8 

ПК 1.2 - 

1.4, 2.2 - 

2.4, 3.1, 

4.2 

ОПД.02 

 

Техническая механика 210 140 ОК 1 - 5 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 3.3 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ОПД.03 

 

Материаловедение  135 90 ОК 1 - 2, 

4, 5, 9 

ПК 2.1 - 

2.4, 3.4, 

4.1 - 4.4 

ОПД.04 

 

Основы электротехники 270 180 ОК 1, 2, 

4 - 5 

ПК 1.1, 

1.4, 2.1 - 

2.6, 3.3 - 

3.4, 4.1 - 

4.4 

ОП.05 Основы механизации 198 132 ОК 1-5,9  
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 сельскохозяйственного 

производства 

ПК 1.1-1.5,2.2-2.3,3.1-

3.3,4.1-4.2 

ОП.06 

 

Информационные техно-

логии в порфессиональ-

ной деятельности  

95 60 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.2 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ОП.07 

 

Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

качества 

90 60 ОК 1 - 4, 

6, 9 

ПК 1.1-1.5,2.2-2.3,2.5-

2.6,4.1,4.3 

ОП.08 

 

Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

144 96 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.5 

ОП.09 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

102 68 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

2.1-2.6 

3.1 

3.4 

4.1-4.4 

ОП.10 

 

Охрана труда 

 

60 40 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.2 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ПМ.00 

 
Профессиональные мо-

дули 

 

1599 1066  

ПМ.01 

 
Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообо-

рудования (в т.ч. элек-

троосвещения), автома-

тизация сельскохозяй-

ственных предприятий 

738 492  

МДК.01.01 

 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования сельскохозяй-

ственых предприятий 

417 278 ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

1.5 

МДК.01.02 

 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

321 214 ОК 1 - 9 

ПК 1.3 - 

1.4 

ПМ.02 

 

Обеспечениеэлектро-

снабжения с/х организа-

ций 

291 194  
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МДК.02.01 

 

Монтаж воздушных ли-

ний электропередач и 

трансформаторных под-

станций 

105 70 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.2 

МДК.02.02 

 

Эксплуатация ситем элек-

троснабжения сельскохо-

зяйственных предприятий 

186 124 ОК 1 - 9 

ПК 2.2 - 

2.3 

ПМ.03 

 

Техническое обслужи-

вание, диагностировани 

неисправностей и ре-

монт электрооборудова-

ния автоматизирован-

ных систем сельскхо-

зяйственной техъники 

255 170  

МДК 03.01 

 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических из-

делий 

180 120 ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 

МДК 03.02 

 

Техническое обслужива-

ние и ремонт электрообо-

рудовагния автоматизи-

рованных систем сель-

скохозяйственной техни-

ки 

90 60 ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 

ПМ.04  

 

Управление работами 

по обеспечению работо-

способности электриче-

ского хозяйства сель-

скохозяйственных по-

требителей и автомати-

зарованных систем 

управления сльскохо-

зяйственного производ-

ства 

 

171 114  

МДК 04.01 

 

Управление структурным 

подразделением органи-

зации (прежприятия) 

171 114 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 

4.5 

ПМ.05  

 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(электромонтѐр по об-

служиванию электро-

установок) 

 

129 86  

МДК 05.01 

 

Электобезопасность  69 46 ОК 1 - 9 

ПК 5.1 -5.3 

МДК 05.02 Правила эксплуатации 

электроустановок потре-

бителей 

60 40 ОК 1 - 9 

ПК 5.1 -5.3 
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4.2 Распределение вариативной части 
 

       Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» базовой подго-

товки предусмотрено использование 864 часов на вариативную часть. Этот объѐм 

часов использован на увеличение объѐма времени, выделяемого на изучение про-

фессионального цикла. Особое внимание уделено общепрофессиональным дисци-

плинам, на которые добавлено 528 часов. Общепрофессиональные дисциплины 

являются основой для формирования ключевых компетенций, позволяющих адап-

тироваться в изменяющемся обществе и, следовательно, повышают конкуренто-

способность специалиста, а такие дисциплины, как инженерная графика, техниче-

ская механика, электротехника, электронная техника, основы автоматики являются 

базовыми для формирования практически всех профессиональных компетенций, 

без качественных и объѐмных знаний по этим дисциплинам подготовить квалифи-

цированного техника-электрика невозможно, поэтому на инженерную графику до-

бавлено 20 часов, техническую механику 50 часов, электротехнику 78 часов, ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности 10 часов, метроло-

гия, стандартизация и подтверждение качества 10 часов, охрана труда 8 часов, 

правовые основы профессиональной деятельности 8 часов. Введены дисциплины 

«Электронная техника» в объѐме 94 часа, «Основы автоматики» 110 часов, «Элек-

трические машины» 140 часов, являющиеся базовыми для профессиональных мо-

дулей 01-03. 

   В цикле ПМ увеличен объѐм профессиональных модулей на 207 часов. ПМ 01 

увеличен на 33 часа, ПМ 02 на 39 часов, ПМ 03 на 45 часов, ПМ 12 на часов, ПМ 

05 на 80 часов. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

 

5.1 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы (Приложение 3) 

 

 

5.2 Учебный план 

Настоящий учебный план  (Приложение 4) ГАПОУ ЛО "Всеволожский аг-

ропромышленный техникум" разработан на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта по специальности среднего профессионального об-

разования 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции Федерации № 466  от 03 июня 2013 г.,  зарегистрирован Министерством юс-

тиции (рег.№ 33141 от 17 июня 2014 г.). в соответствии., зарегистрирован Мини-

стерством юстиции (рег.№ 33141 от 17 июня 2014 г.), рекомендациями по форми-

рованию учебного плана образовательного учреждения начального/среднего про-

фессионального образования по профессии начального/среднего профессиональ-

ного образования, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти 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 объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки при очной форме получения обра-

зования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5-6 дней. Продолжитель-

ность занятий парами  по 45 минут. 

Общий объѐм каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

На экзаменационную сессию продолжительность две недели по итогам об-

щеобразовательного цикла обучения запланировано шесть экзаменов, интервал 

между экзаменами не менее двух календарных дней. На экзаменационные сессии 

за один семестр, продолжительностью одна неделя, запланировано по три экзаме-
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на, причѐм первый сдаѐтся в первый день сессии, интервал между экзаменами два 

календарных дня. Зачеты и контрольные работы проводятся в счѐт времени, отве-

денного на изучение дисциплин.  

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

изучение. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

решением цикловых  комиссий. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППСЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППСЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

       Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут ре-

ализовываться как концентрировано в несколько периодов, так, и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

       Цели и задачи, программы и формы отчѐтности 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 осно-

вании результатов, подтверждѐнных  документами соответствующих организаций. 

 

       Реализация получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательной программы среднего профессионального образования осу-

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

№413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования"; приказом Минобрнауки" России 

от 29 декабря 2014 г. №1645 "О внесении изменений в приказ Минобрнауки Рос-

сии от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; "Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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среднего профессионального образования" от 17.03.2015 г. №06-259 Минобрнауки 

России. В соответствии со спецификой основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» определен технический профиль (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 29 октября 2013 г. №1199). Приказ Министерства образования и науки РФ 

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

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413" 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.02.04 Землеустройство составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по 

основной профессиональной образовательной программе СПО увеличивается но 

52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое обучение, 2 недели промежу-

точная аттестация, 11 недель каникулы.    

       В первый год обучения студенты получают общеобразовательную под-

готовку, которая позволяет приступить к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.08 «Электрификация и авто-

матизация сельского хозяйства» . Продолжение освоения ФГОС среднего (полно-

го) общего образования происходит на последующих курсах обучения за счѐт изу-

чения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО по специальности как "Общие гуманитар-

ные и социально-экономические дисциплины" ("Основы философии", "История", 

"Иностранный язык" и др.), "Математические и общие естественные научные дис-

циплины" ("Математика", "Экологические основы природопользования"), а также 

отдельных общепрофессиональных дисциплин. 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин  (Приложение 8). 

 

5.4 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 

практики 

Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

(Приложение 9). 

 

5.5 Рабочие программы учебных и производственных практик 

Рабочие программы учебных и производственных практик (Приложение 10). 

 

5.6 Рабочие программы учебных и производственных практик 

 

Рабочие программы учебных и производственных практик (Приложение 11). 

 

 



36 

 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дис-

циплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с Положе-

нием о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. Вход-

ной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам проводится среди 

студентов первого курса, обучающихся по очной форме и имеющих основное об-

щее образование.  

Входной контроль является формой контроля остаточных знаний по дисци-

плинам, изученным студентами в учреждениях основного общего образования, и 

не может быть связан с текущим контролем успеваемости, промежуточной атте-

стацией по дисциплинам основной общеобразовательной программы колледжа 

или заменен результатами текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты входного контроля не могут влиять на результаты текущего, рубежно-

го контроля (аттестации) или промежуточной аттестации, и быть показателем 

успеваемости студента.  

Входной контроль может проводиться в форме бланкового (компьютерного) 

тестирования, письменной работы (диктант, грамматическое задание, сочинение-

рассуждение), контрольной работы и др. Входной контроль проводится препода-

вателем в начале учебного года или семестра, как правило, на первых занятиях по 

дисциплине.   

По специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства» предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

устный и письменный опрос, контрольные работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, решение профессиональных ситуаций, поиск и анализ ин-

формации, выполнение комплексных задач, различные формы внеаудиторной са-

мостоятельной работы и др.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний (компьютерное тестиро-

вание) является инновационной технологией оценки качества знаний. Компьютер-

ное тестирование студентов проводится для получения объективной информации 

о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 

ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ.   

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится преподавателем 

за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины или модуля. Теку-

щий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала включа-

ет:  
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- оценку усвоения теоретического материала;  

- оценку выполнения лабораторных и практических работ;  

- оценку выполнения контрольных работ; - оценку выполнения самостоя-

тельных работ.  

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специ-

фики содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетен-

ций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование комплекта кон-

трольно-оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля ка-

чества обучения.  

В качестве методов проверки знаний и умений могут быть использованы:  

- наблюдение (осуществляется преподавателем в процессе ежедневной рабо-

ты и дает определенные сведения об уровне знаний, результаты которого не фик-

сируются в официальных документах, а учитываются преподавателем при работе 

и общей оценке студента);  

- устный контроль (состоит в ответах студентов на вопросы преподавателя 

на занятиях, могут применяться такие его формы: индивидуальный, групповой, 

фронтальный, комбинированный опрос);  

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

брать правильный ответ, закончить утверждение, провести сравнение и т.д.) - 

практические методы контроля (могут быть представлены работой с геодезиче-

скими приборами, проведением поверок, измерений, решением задач, составлени-

ем схем, карт, планов и др.).  

Виды заданий для текущего контроля знаний и умений, их содержание и ха-

рактер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса, 

практики, а также индивидуальные особенности студента.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о те-

кущем контроле знаний и промежуточной аттестации и Положением об организа-

ции экзамена (квалификационного). Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются комплекты контрольно- оценоч-

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

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно, а для экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации – разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.   

Целью промежуточной аттестации является, обеспечение оперативного 

управления учебной деятельности студента и ее корректировка.  

Основными формами промежуточной аттестации в колледже, являются: - эк-

замен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  
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- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам;  

- зачет, зачет с дифференцированной оценкой по учебной дисциплине;  

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

 - зачет с дифференцированной оценкой по всем видам практик.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций проверяется сформи-

рованность компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующе-

му году обучения.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: текущая атте-

стация знаний в семестре; промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов 

(в соответствии с учебными планами); государственная (итоговая) аттестация.  

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному кур-

су, учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»;  

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисци-

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

«3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;  

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».   

Показателем результата оценки сформированности компетенций является 

процесс практической деятельности, критерием служит соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). 

При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса выпол-

нения задания.  

 

6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена на основе Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Объѐм времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом в части государственных требований 

к оцениванию качества освоения программы подготовки специалиста среднего 

звена, содержания и уровня подготовки выпускников по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования учитывается сформированность общих 

и профессиональных компетенций. Оценивание уровня освоения общих компе-

тенций обеспечивается адекватностью содержания, технологий и форм государ-

ственной итоговой аттестации. 

При завершении обучения по 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства»  государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы выпускник 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта средне-

го профессионального образования демонстрирует уровень готовности самостоя-

тельно решать конкретные профессиональные задачи по работе с технической до-

кументацией, выбирать технологические операции, параметры и режимы ведения 

процесса, средств труда, прогнозировать и оценивать полученный результат, вла-

деть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональ-

ной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументи-

ровать их решение в рамках определѐнных полномочий. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласова-

нию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из предложенного перечня тем, согласованного мето-

дическим советом техникума. Выпускник имеет право предложить на согласова-

ние методическому совету собственную тему выпускной квалификационной рабо-

ты, предварительно согласованную с работодателем. Обязательным требованием 

для выпускной квалификационной работы является соответствие еѐ тематики со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке освоенных обучающимися компетенций. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. К выпускной квалификационной работе выпускник 

прилагает отзыв руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие 

и педагогические работники образовательных учреждений различных типов и ви-

дов, реализующие профессиональные образовательные программы различных 

уровней, а также представители предприятий, организаций - социальных партне-

ров. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руково-

дителей) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. По утвержденным темам руководители выпускных квалификацион-

ных работ планируют индивидуальный план для каждого студента. 

Планы по выполнению выпускных квалификационных работ рассматрива-

ются цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора техникума. 

Ход выполнения выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления содержания, примерное рас-

пределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификацион-
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ной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалифи-

кационных работ осуществляют специалисты, председатель цикловой комиссии и 

профессиональных модулей в соответствии с должностными обязанностями.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- выбор тематики выпускной квалификационной работы; 

- разработка индивидуальных планов выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную рабо-

ту; 

- допуск к защите студента. 

 

6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ «Всеволожский 

агропромышленный техникум» по специальности 35.02.08 «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства»  проводится по окончании ступени обучения, 

имеющей профессиональную завершенность, имеющих государственную аккреди-

тацию, предусмотренным федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценива-

ния уровня образования и квалификации выпускников   независимо от форм полу-

чения образования на основе требований федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с 

учѐтом региональных требований и завершается выдачей документа государ-

ственного образца об уровне образования и квалификации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работа (проек-

та). 

Заместитель директора по учебной работе не позднее чем, за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации доводит до сведения обучающих-

ся и студентов конкретный перечень тем выпускных квалификационных работ. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы (проекта) из 

предложенного перечня тем.  

Выпускник имеет право предложить на согласование методическому совету 

образовательного учреждения собственную тему дипломной работы (проекта), 
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предварительно согласованную с работодателем.  Государственная итоговая атте-

стация осуществляется государственными аттестационными комиссиями, создан-

ными ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум» и руководствуется 

требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессио-

нального образования, Уставом и локальными актами колледжа.  

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являют-

ся:    

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) вы-

пускника в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта;  

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего доку-

мента о профессиональном образовании;    

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержа-

ния, обеспечения и технологии реализации ППССЗ по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», на основе анализа ре-

зультатов государственной итоговой аттестации выпускников.  

Состав государственных аттестационных комиссий формируется из числа 

руководящих работников техникума, и обязательным участием представителей 

работодателей. Состав государственных аттестационных комиссий утверждается 

директором техникума. Количественный состав государственных аттестационных 

комиссий, не меньше 5 человек, обеспечит объективность и компетентность оце-

нивания результатов аттестации по всем параметрам каждого вида испытаний.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель атте-

стационной комиссии, который организует и контролирует деятельность комис-

сии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется на основании Про-

граммы итоговой государственной аттестации одобренной цикловой комиссией и 

утвержденной директором техникума.  

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.08 «Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства» обеспечивается педагогическими кадрами технику-

ма, имеющими высшее профессиональное образование, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального мо-

дуля. (Приложение 5). 

 

7.2Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» обеспечивается доступом каждого студента к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (мо-
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дулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным пе-

чатным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотека является важнейшим подразделением техникума, призвана удо-

влетворять информационные потребности читателей, содействовать подготовке 

высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, 

научно-исследовательской, просветительской и воспитательной работы.  

В помещении библиотеки имеется читальный зал для работы с изданиями на 

электронных носителях, оборудованные выходом в Internet. Доступ к базам дан-

ных возможен также из компьютерных классов. Библиотечный фонд техникума 

обеспечен печатными и электронными изданиями основной и дополнительной ли-

тературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотеч-

ный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

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

100 обучающихся.  

Учебно-методические электронные ресурсы (указания, рекомендации) по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

разработаны на каждую профессиональную дисциплину, профессиональный мо-

дуль, СРС, учебную и производственную практику. (Приложение 6). 

  

7.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального обра-

зования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ные учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база (Приложение 7 ). соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: - 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в ор-

ганизациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение 

обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для орга-

низации учебного процесса по ППССЗ: 
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Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

технической механики; 

электротехники; 

электронной техники; 

электрических машин и аппаратов; 

электроснабжения сельского хозяйства; 

основ автоматики; 

электропривода сельскохозяйственных машин; 

светотехники и электротехнологии; 

механизации сельскохозяйственного производства; 

автоматизации технологических процессов и системы автоматического управле-

ния; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 

Мастерские: 

слесарная; 

Полигоны: 

электромонтажный.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
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стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

 

7.4 Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются 

Перечень мест проведения практик: 

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

АКЦИОНЕРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЕ 

ХОЗЯЙ      

СТВО ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА " 

ООО ""ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА" 

ООО " ПЕТРОВТРАНС ГРУПП" 

ООО "ТРАНСЛЕС" 

ООО " СПУТНИК-АГРО" 

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 

ООО " АВТОАЛДИС " 

ИП «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

ООО ""ПРОМИНВЕСТ АВТО" 

ООО " СПЕЦМАШ" 

ООО " ХЛЕБ РЖЕВКА " 

МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД» 

ИП «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕСНОЕ » 

ООО НОКИАН-ТАЙЕРС/ ООО НОКИАН ШИНА 

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

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА-ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

8.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы-

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» оценка качества освоения основной профес-

сиональной образовательной программы должна включает текущий контроль зна-

ний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают:  контрольные вопросы по учебным дисци-

плинам (содержатся в рабочих программах);  фонд тестовых заданий;  экзаменаци-

онные билеты;  методические указания к выполнению практических, контрольных 

и курсовых работ;   методические указания по выполнению самостоятельной рабо-

ты;  методические указания по учебной и производственной практикам;   методи-

ческие указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:  

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации сту-

дентов; Положение об экзамене квалификационном;     

Программа ИГА.  

 

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» (текущая и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и осво-

енные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой ат-

тестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» техникум самостоятельно 
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разрабатывает конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю и 

доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная ат-

тестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, кон-

трольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и эк-

заменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

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

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся макси-

мально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов и эк-

заменов (в соответствии с учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускни-

ков является процессом, в котором формируются их духовно-нравственная, интел-

лектуальная, действенно-практическая и волевая сферы. 

Основанием для личностно-профессионального становления студентов слу-

жит воспитательная среда, под которой понимается совокупность различных 

внешних и внутренних коммуникативных механизмов, ситуативно действующих 

на направленность и развитие ценностных ориентаций личности.  

В ГАПОУ ВАПТ сформирована благоприятная социокультурная среда, обес-

печивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпуск-

ника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению ППССЗ соответствующего направления подготовки. 

Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потреб-

ностями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализа-

ции учащейся молодежи, а также требованиями модернизации системы образова-

ния.   

Особое внимание администрации колледжа, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоз-
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зренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профес-

сиональных обязанностей.   

Целью воспитательной работы, понимаемой как управление, развитие и со-

трудничество, является развитие личности студента, способной к духовному и фи-

зическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, формирова-

ние образа жизни достойного человека, подготовка квалифицированного специа-

листа, конкурентноспособного на рынке труда.  

Основными задачами воспитательной деятельности, направленной на разви-

тие общекультурных (социально-личностных компетенций) выпускников являют-

ся:   

- создание личностно-ориентированной воспитательной среды;   

- обеспечение высокого уровня включенности студентов в социально-полезную 

деятельность;   

- создание условий для формирования у выпускников способности к сотрудниче-

ству, позитивной коммуникации, профессиональной ориентации в условиях по-

стоянно меняющихся социальных условий;   

- формирование пространства, способствующего развитию активности, креативно-

го мышления молодых специалистов, способных самостоятельно принимать ре-

шения в ситуациях выбора.   

Условиями эффективной реализации компонентов воспитательной работы высту-

пают:  

- диагностика потенциала воспитательной среды, изучение потребностей и моти-

вов субъектов воспитательных воздействий;  

- создание необходимой нормативно-правовой базы;  

- создание учебно-методической базы;  

- создание системы связей с другими учебными заведениями и социальными парт-

нерами по воспитанию студентов.  

Нормативная база, определяющая цели и задачи развития общекультурных 

компетенций выпускников, включает следующие документы:   

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

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»;  

- Устав техникума;  

- Концепцию воспитательной работы техникума;  

- Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и рас-

поряжения директора;  

- Правила внутреннего распорядка в общежитии;  

-Действующее законодательство по вопросам молодежной и социальной по-

литики и др.  

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера. В техникуме  развита система студенческого самоуправления как осо-
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бая форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой мо-

лодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Возглавляет работу студенческого самоуправления Студенческий совет технику-

ма. 

Старосты техникума собираются совместно и обсуждают вопросы студенче-

ской жизни, принимают необходимые решения по улучшению условий быта. Ак-

тивно работает студенческий совет общежития.  

Целями деятельности Студенческого самоуправления являются:  

- защита и представление прав и интересов студентов;  

- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требо-

ваниям рынка труда;  

Студенческое самоуправление рассматривается как:  

- условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;  

- реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью. Студенческое самоуправление призва-

но помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение 

и решение важнейших вопросов деятельности техникума, развивать инициа-

тиву и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество 

знаний и социальное поведение будущих специалистов.  

На базе техникума проводятся различные тренинги, круглые столы, товари-

щеские матчи, флеш-мобы. Воспитательная среда техникума обеспечивается рабо-

той воспитательного центра, социально-психологической службой, библиотекой, 

музеем колледжа, кабинетом физического воспитания.  

Работники библиотеки ведут информационно-просветительскую работу, 

оказывают помощь при подборе материала студентам, кураторам, организуют раз-

личные выставки, тематические вечера. Мероприятия ставят перед собой ряд задач 

связанных с интеллектуальным развитием студентов, в частности расширение кру-

гозора студентов, развитием логического мышления, развитием коммуникабель-

ности, умением действовать коллективно, принимать решения и брать на себя от-

ветственность за сделанный выбор.  

Студенты живут интересной и насыщенной жизнью. В техникуме созданы 

все условия для развития и самореализации личности. Каждый студент может 

найти себе занятие по интересам. Традиционно в техникуме проводятся мероприя-

тия разной направленности: гражданско-патриотические, культурно-досуговые, 

профилактические и т.д. 

 В техникуме успешно практикуются мероприятия для первокурсников с це-

лью адаптации их к системе обучения с участием социальных педагогов, психоло-

гов, опытных преподавателей-наставников. Проводится адаптационные родитель-
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ские собрания, тренинги, знакомство с библиотечным фондом колледжа, экскур-

сии с целью ознакомления студентов первокурсников с образовательным учре-

ждением.   

  

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Приложение 1 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2014 г. N 32654 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 мая 2014 г. N 485 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 457) 

I. Область применения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования представляет собой совокупность обязатель-

ных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства для профессио-

нальной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную ак-

кредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специ-

альности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная органи-

зация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образова-

тельная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступ-

ных для них формах. 
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II. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

III. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организа-

ции. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства базовой подготовки в очной форме обучения и при-

сваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения* 

среднее общее образова-

ние 

Техник-электрик 2 года 10 месяцев 

основное общее образо-

вание 

3 года 10 месяцев** 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

3.2. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на 

один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обуче-

ния и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подго-

товки в очной форме обуче-

ния* 

среднее общее образова-

ние 

Старший техник- элек-

трик 

3 года 10 месяцев 

основное общее образова-

ние 

4 года 10 месяцев** 
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* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пре-

делах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам 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 10 месяцев. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выпол-

нение работ по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сель-

скохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической 

энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной техники. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электроустановки и приемники электрической энергии; 

электрические сети; 

автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслу-

живания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников 

электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники; 

технологические процессы передачи электрической энергии; 

организация и управление работой специализированных подразделений сельско-

хозяйственных предприятий; первичные трудовые коллективы. 

4.3. Техник-электрик готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосве-

щения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

4.3.2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

4.3.3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-

ки. 

4.3.4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

4.4. Старший техник-электрик готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосве-

щения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 
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4.4.2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

4.4.3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-

ки. 

4.4.4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли, ма-

лого предприятия. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

V. Требования к результатам освоения ППССЗ 

5.1. Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

5.2.1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосве-

щения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управ-

ления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 
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5.2.2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельско-

хозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

5.2.3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-

ки. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электро-

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

5.2.4. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполни-

телями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 
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государственная итоговая аттестация. 

6.2. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных кур-

сов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-

ная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следу-

ющих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура"; Обязательная часть профессионального учебного 

цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматри-

вать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудо-

емкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Таблица 3 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опы-

ту 

Всего макси-

мальной 

учебной 

нагрузки обу-

чающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обяза-

тельных учеб-

ных занятий 

Индекс и наимено-

вание дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

Коды формируе-

мых компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3078 2052   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл 

636 424   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и от-

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 9 
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ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, по-

литической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 
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уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и пись-

менную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грам-

матический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных текстов професси-

ональной направленности; 

 164 ОГСЭ.03. Ино-

странный язык 

ОК 1 - 9 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

328 164 ОГСЭ.04. Физиче-

ская культура 

ОК 2, 3, 6 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

108 72   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональ-

ной деятельности; 

знать: 

  ЕН.01. Математика ОК 1 - 9 
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4.1 - 4.4 
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значение математики в профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения приклад-

ных задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анали-

за, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчис-

ления; 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические по-

следствия различных видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасно-

сти в профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и воз-

можных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

принципы и методы рационального природопользо-

вания; 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

  ЕН.02. Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей сре-

ды; 

правовые и социальные вопросы природопользования 

и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федера-

ции; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического кон-

троля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2334 1556   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 840 560   

В результате изучения обязательной части професси-

онального учебного цикла обучающийся по обще-

профессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать конструкторскую и технологическую доку-

ментацию по профилю специальности; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в руч-

  ОП.01. Инженерная 

графика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 4.4 
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ной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; 

выполнять графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую документацию в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми 

актами; 

знать: 

правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

способы графического представления объектов, про-

странственных образов, технологического оборудо-

вания и схем; 

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

требования государственных стандартов Единой си-

стемы конструкторской документации (далее - ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических рисун-

ков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

тины и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления; 
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уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проектировать детали и сбороч-

ные единицы общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответ-

ствии с характером соединений деталей и сборочных 

единиц; 

определять напряжения в конструкционных элемен-

тах; 

производить расчеты элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

определять передаточное отношение; 

знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, кине-

матические и динамические характеристики; 

типы кинематических пар; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразующие движения меха-

низмы; 

виды передач; 

их устройство, назначение, преимущества и недостат-

ки, условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

методику расчета элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость при различных ви-

  ОП.02. Техниче-

ская механика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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дах деформации; 

уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные, 

электротехнические и сырьевые материалы по внеш-

нему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ; 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных 

материалов; 

определять твердость металлов; 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для из-

готовления различных деталей; 

знать: 

основные виды конструкционных, электротехниче-

ских и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

основные сведения о назначении и свойствах метал-

лов и сплавов, о технологии их производства; 

особенности строения металлов и их сплавов, зако-

номерности процессов кристаллизации и структуро-

образования; 

виды обработки металлов и сплавов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, 

  ОП.03. 

Материаловедение 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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обработки металлов давлением, и резанием; 

основы термообработки металлов; 

способы защиты металлов от коррозии; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

особенности строения, назначения и свойства различ-

ных групп неметаллических материалов; 

свойства смазочных и абразивных материалов; 

классификацию и способы получения композицион-

ных материалов; 

уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов 

и контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов элек-

трических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характе-

  ОП.04. Основы 

электротехники 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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ристики электроизмерительных приборов, электриче-

ских машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудова-

ния; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности сред-

ства механизации сельскохозяйственного производ-

ства; 

знать: 

общее устройство и принцип работы тракторов, сель-

скохозяйственных машин и автомобилей, их воздей-

ствие на почву и окружающую среду; 

технологии и способы выполнения сельскохозяй-

ственных работ в соответствии с агротехническими и 

зоотехническими требованиями; 

требования к выполнению механизированных опера-

ций в растениеводстве и животноводстве; 

сведения о подготовке машин к работе и их регули-

ровке; 

правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее 

эффективное использование технических средств; 

методы контроля качества выполняемых операций; 

  ОП.05. Основы ме-

ханизации сельско-

хозяйственного 

производства 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хране-

  ОП.06. 

Информационные 
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ния, накопления, преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных информацион-

ных системах; 

использовать в профессиональной деятельности раз-

личные виды программного обеспечения, в т.ч. спе-

циального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру персональных компьюте-

ров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информаци-

онной безопасности; 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

уметь: 

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую докумен-

тацию в соответствии с действующими нормативны-

  ОП.07. Метроло-

гия, стандартиза-

ция и подтвержде-

ние качества 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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ми правовыми актами; 

использовать в профессиональной деятельности до-

кументацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соот-

ветствие с действующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ; 

знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффектив-

ность; 

формы подтверждения качества; 

основные положения Государственной системы стан-

дартизации Российской Федерации и систем (ком-

плексов) общетехнических и организационно- мето-

дических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соот-

ветствии с действующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ; 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития от-

  ОП.08. Основы 

экономики, ме-

неджмента и мар-

кетинга 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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расли; 

роли и организацию хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области электрификации 

и автоматизации сельского хозяйства; 

сущность, цели, основные принципы и функции мар-

кетинга, его связь с менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации; 

уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регламен-

тирующие профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Феде-

рации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

основы правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые акты, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональ-

  ОП.09. Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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ной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности; 

уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные фак-

торы и соответствующие им риски, связанные с про-

шлыми, настоящими или планируемыми видами про-

фессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуаль-

ной защиты в соответствии с характером выполняе-

мой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работ-

ников (персонала), инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом спе-

цифики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) со-

держание установленных требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для достиже-

ния требуемого уровня безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и усло-

вия хранения; 

знать: 

системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

  ОП.10. Охрана тру-

да 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

file:///C:/Андрей/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/35.02.08%20%20ФГОС.rtf%23sub_511
file:///C:/Андрей/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/35.02.08%20%20ФГОС.rtf%23sub_5211
file:///C:/Андрей/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/35.02.08%20%20ФГОС.rtf%23sub_5221
file:///C:/Андрей/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/35.02.08%20%20ФГОС.rtf%23sub_5231
file:///C:/Андрей/Орг-ия%20и%20реализация%20ОПОП/35.02.08%20%20ФГОС.rtf%23sub_5241


69 

 

обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия соб-

ственной деятельности (или бездействия) и их влия-

ние на уровень безопасности труда; 

возможных последствий несоблюдения технологиче-

ских процессов и производственных инструкций под-

чиненными работниками (персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчи-

ненных работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллек-

тивной и индивидуальной защиты; 

порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда 

и травмобезопасности; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

 68 ОП.11. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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ния обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 

способы защиты населения от оружия массового по-

ражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном поряд-

ке; 

основные виды вооружения, военной техники и спе-
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циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1494 996   

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сель-

скохозяйственных предприятий 

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

монтажа и наладки электрооборудования сельскохо-

зяйственных предприятий; 

эксплуатации электрооборудования сельскохозяй-

ственных предприятий; 

монтажа, наладки и эксплуатации систем централизо-

ванного контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственно-

го производства; 

уметь: 

производить монтаж и наладку приборов освещения, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, 

звуковой сигнализации и предохранителей в тракто-

  МДК.01.01. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

 

МДК.01.02. 

Системы автомати-

зации сельскохо-

зяйственных пред-

приятий 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 
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рах, автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

подбирать электропривод для основных сельскохо-

зяйственных машин и установок; 

производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами сельскохо-

зяйственного производства; 

проводить утилизацию и ликвидацию отходов элек-

трического хозяйства; 

знать: 

основные средства и способы механизации производ-

ственных процессов в растениеводстве и животно-

водстве; 

принцип действия и особенности работы электропри-

вода в условиях сельскохозяйственного производства; 

назначение светотехнических и электротехнологиче-

ских установок; 

технологические основы автоматизации и систему 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами сельскохо-

зяйственного производства. 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйствен-

ных предприятий 

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в монтаже воздушных линий электропередач 

и трансформаторных подстанций; 

  МДК.02.01. 

Монтаж воздуш-

ных линий элек-

тропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 
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технического обслуживания систем электроснабже-

ния сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: 

рассчитывать нагрузки и потери энергии в электриче-

ских сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи 

короткого замыкания, заземляющие устройства; 

безопасно выполнять монтажные работы, в том числе 

на высоте; 

знать: 

сведения о производстве, передаче и распределении 

электрической энергии; 

технические характеристики проводов, кабелей и ме-

тодику их выбора для внутренних проводок и кабель-

ных линий; 

методику выбора схем типовых районных и потреби-

тельских трансформаторных подстанций, схем защи-

ты высоковольтных и низковольтных линий; 

правила утилизации и ликвидации отходов электри-

ческого хозяйства. 

МДК.02.02. Экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неис-

правностей и ремонт электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники 

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном производстве; 

  МДК.03.01. 

Эксплуатация и 

ремонт электротех-

нических изделий 

 

МДК.03.02. Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 
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технического обслуживания и ремонта автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

использовать электрические машины и аппараты; 

использовать средства автоматики; 

проводить техническое обслуживание и ремонт типо-

вых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низко-

вольтных линий; 

осуществлять надзор и контроль за состоянием и экс-

плуатацией светотехнических и электротехнологиче-

ских установок; 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированной системы технологических про-

цессов, систем автоматического управления, электро-

оборудования и средств автоматизации сельского хо-

зяйства; 

знать: 

назначение, устройство, принцип работы машин по-

стоянного тока, трансформаторов, асинхронных ма-

шин и машин специального назначения; 

элементы и системы автоматики и телемеханики, ме-

тоды анализа и оценки их надежности и технико-

экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудова-

ния и средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

матизированных 

систем сельскохо-

зяйственной техни-

ки 
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ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособ-

ности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) отрасли и 

структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудовым коллек-

тивом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные произ-

водственные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации 

и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

основы организации электрического хозяйства сель-

скохозяйственных потребителей; 

структуру организации (предприятия) и руководимо-

го подразделения; 

  МДК.04.01. 

Управление струк-

турным подразде-

лением организа-

ции (предприятия) 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 
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характер взаимодействия с другими подразделения-

ми; 

функциональные обязанности работников и руково-

дителей; 

основные производственные показатели работы орга-

низации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ ис-

полнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование ра-

ботников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и от-

четности. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией само-

стоятельно) 

1350 900   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4428 2952   

УП.00 Учебная практика 27 нед. 972  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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Таблица 4 
 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 82 нед. 

Учебная практика 27 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (пред дипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 



VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной 

ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна опре-

делить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения 

в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образо-

вательной программы, разрабатываемой образовательной организацией сов-

местно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятель-

ности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессиональ-

ного модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) 

согласно приложению к ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особен-

ностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компе-

тенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходи-

мые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоро-

вья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента обра-

зовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, уча-

стие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискус-

сий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обя-
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занности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обуче-

ния составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цик-

ла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек исполь-

зовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение меди-

цинских знаний. 

7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обуче-

ния предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на од-

ного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования. Формы проведения консульта-

ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образо-
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вательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут ре-

ализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредото-

чено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных мо-

дулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернте). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессиональ-

ного учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-

ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 
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базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисци-

плинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1- 2 эк-

земпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библио-

течного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными орга-

низациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 ста-

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

Российской Федерации"*. Финансирование реализации ППССЗ должно осу-

ществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня. 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-

раторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом об-

разовательной организации. Материально-техническая база должна соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технической механики; 

электротехники; электронной техники; 

электрических машин и аппаратов; 

электроснабжения сельского хозяйства; 

основ автоматики; 
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электропривода сельскохозяйственных машин; 

светотехники и электротехнологии; 

механизации сельскохозяйственного производства; 

автоматизации технологических процессов и системы автоматического управ-

ления; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 

Мастерские: 

слесарная. 

Полигоны: 

электромонтажный. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательной организации в зави-

симости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплек-

том лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на террито-

рии республики Российской Федерации, может осуществляться на государ-

ственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законода-

тельством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образова-

тельной организацией на государственном языке республики Российской Феде-

рации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской 

Федерации. 
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VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обу-

чающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государ-

ственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образова-

тельной организацией после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисципли-

нарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисци-

плинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным мо-

дулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образователь-

ной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привле-

каться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам***. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организа-

ции. 

 

______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566. 

** Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 "О во-

инской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, 

ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, 

ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, 

ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, 

ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, 

ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; 

N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, 

ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, 

ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31. 

ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, 

ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, 

ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 

2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, 

ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, 

ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; 

N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

*** Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 
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Приложение 

к ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 
 

Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профес-

сий рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей слу-

жащих 

1 2 

14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 

19814 Электромонтажник по электрическим машинам 

19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий элек-

тропередачи 
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3.3. Матрица компетенций 
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.4
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П
К

.4
.2

 

П
К

.4
.3

 

П
К

.4
.4

 

П
К

.4
.5

 

ОУД.01 Русский язык  + + + + + + + + +                 

ОЦД.02 Литература  + + + + + + + + +                 

ОУД.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                 

ОУД.04 Математика  + + + + + + + + +                 

ОУД.05 История  + + + + + + + + +                 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
+ + + + + + + + +                 

ОУД.07 Информатика  + + + + + + + + +                 

ОУД.08 Физика  + + + + + + + + +                 

ОУД.09 Химия  + + + + + + + + +                 

ОУД.10 Обществознание  + + + + + + + + +                 

ОУД.11 Биология  + + + + + + + + +                 

ОУД.12 География  + + + + + + + + +                 

ОУД.13 Экология  + + + + + + + + +                 

УД.01 Психология  + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                    

ЕН.01 Математика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.02 

 

Экологические основы природо-

пользования 

 

 

 

 

природрприродолпользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОПД.01 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  

ОПД.02 Техническая механика 

 

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

ОПД.03 Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.04 Основы электротехники + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.05 

Основы механизации сельскохо-

зяйственного производства 

 

 

сельскохозяйственного производ-

ства 

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

ОПД.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.07 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.08 
Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.09 
Правовые основы профессио-

нальной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.10 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + 

ОПД.12 Электрические машины и аппараты +  + +  + + +   + +  + + +          

ОПД.13 Основы автоматики +  + +  + + +   + +  + + +          

ОПД.14 Электронная техника +  + +  + + +   + +  + + +          
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МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования сельскохо-
зяйственных предприятий пера-
тивно-служебная деятельность 

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

МДК.01.02 Системы автоматизации сельскохо-
зяйственных предприятий 

+ + + + + + + + + +   +             

МДК 02.01 
Монтаж воздушных линий электро-
передач и трансформаторных под-
станций 

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

МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснаб-
жения сельскохозяйственных пред-
приятий 

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

МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротех-
нических изделий 

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

МДК 03.02 Техническое обслуживание и ре-

монт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

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

МДК 04.01 Управление структурными подраз-
делением организации (предприя-
тия) 

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

МДК 05.01 
Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

+ +   + + +         +      

    

 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 Производственная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Учебный план                        

2  ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (основная профессиональная образовательная программа) 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 

Распределение обязательной нагрузки по кур-

сам и семестрам  

(час.в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

     

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б

о
т
а
 

Обязательная аудитор-

ная 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

В
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

     

в т.ч.  

1 

сем 

 

16 

нед 

 

2 

сем 

 

23 

нед 

 

1 

сем 

 

13 

нед 

 

2 

сем 

 

20 

нед 

 

1 

сем 

 

14 

нед 

 

2 

сем 

 

16 

нед 

 

1 

сем 

 

10 

нед 

 

2 

се

м 

 

9 

не

д 

л
ек

ц
и

й
 

     

Л
П

З
, 
в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

К
Р

 (
п

р
о
ек

то
в
) 

д
ля

 С
П

О
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

0/14/6 2106 702 1404 846 558  576 828 136 148 56 60 56 40 

 Базовые уч дисциплины                

ОУД.Б.01 Русский язык  ДЗ/Э 117 39 78 58 20  32 46 0 0 0 0 0 0 

ОУД.Б 02 Литература  ДЗ/ДЗ 175 58 117 93 24  48 69       

ОУД.Б 03 Иностранный язык З/ДЗ 175 58 117 0 117  48 69       

ОУД.Б 04 История  ДЗ/ДЗ 176 59 117 99 18  48 69       

ОУД.Б 05 Физическая культура З/ДЗ 176 59 117 0 117  48 69       

ОУД.Б 06 ОБЖ ДЗ/ДЗ 105 35 70 50 20  32 38       

ОУД.Б 07 Химия ДЗ 171 57 114 84 30  48 66       

ОУД.Б 08 Обществознание (включая 

эк-ку и право) 

ДЗ/ДЗ 162 54 108 90 18  48 60       

ОУД.Б 09 Астрономия  ДЗ 58 19 39 27 12  0 39       

 Профильные уч дисциплины                

ОУДП. 10 Математика  Э/Э 351 117 234 144 90  100 134 0 0 0 0 0 0 
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ОУДП 11 Информатика ДЗ/ДЗ 150 50 100 64 36  48 52       

ОУДП 12 Физика ДЗ/Э 236 79 157 111 46  64 93       

ИП Индивидуальный прокет ДЗ 54 18 36    36        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

0/0/2 624 208 416 80 336  0 0 96 116 56 60 56 40 

ОГСЭ.01 Основы философии  Э 72 24 48 40 8    0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 История Э 72 24 48 40 8    48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/З/З/З/З

/ДЗ 

246 82 164 0 164    24 34 28 30 28 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/З/З

/ДЗ 

246 82 164 0 164    24 34 28 30 18 30 

ЕН.00 Математический и общий 

ЕН цикл 

0/2/0 108 36 72 40 32    40 32 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  ДЗ 60 20 40 20 20    40 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Экологические основы при-

родопользования 

ДЗ 48 16 32 20 12    0 32 0 0 0 0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

П.00 Профессиональный цикл 0/20/16 3681 1225 2456 1508 868 80 0 0 332 572 448 516 304 284 

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины 

0/13/6 2085 695 1390 762 628 0 0 0 332 572 210 196 80 0 

ОПД.01 Инженерная графика ДЗ/ДЗ 210 70 140 0 140  0 0 72 68 0 0 0 0 

ОПД.02 Техническая механика Э 210 70 140 90 50  0 0 78 62 0 0 0 0 

ОПД.03 Материаловедение  ДЗ 135 45 90 60 30  0 0 90 0 0 0 0 0 

ОПД.04 Основы электротехники Э/Э 270 90 180 90 90  0 0 96 84 0 0 0 0 

ОПД.05 Основы механизации сельского хо-

зяйства 

ДЗ 198 66 132 70 62  0 0 0 132 0 0 0 0 

ОПД.06 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ДЗ 105 35 60 32 28  0 0 0 36 24 0 0 0 

ОПД.07 Метрология, стандарт и подтв-ние 

качества 

ДЗ 90 30 60 42 18  0 0 0 60 0 0 0 0 

ОПД.08 Основы экономики, менедж и марке- ДЗ/ДЗ 144 48 96 76 20  0 0 0 0 48 48 0 0 
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тинга 

ОПД.09 Правовые основы професс деятель-

ности 

ДЗ 60 20 40 32 8  0 0 0 0 0 0 0 40 

ОПД.10 Охрана труда  ДЗ 60 20 40 32 8  0 0 0 0 0 0 40 0 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 50 18  0 0 0 0 0 68 0 0 

ОПД.12 Электронная техника Э 141 47 94 52 42  0 0 0 94 0 0 0 0 

0ОПД.13 Основы автоматики ДЗ/Э 165 55 110 48 62  0 0 0 0 60 50 0 0 

ОПД.14 Электрические машины ДЗ/Э 210 70 140 88 52  0 0 0 68 72 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/7/9 1596 530 1066 746 240 80 0 0 0 0 238 320 224 284 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования в т.ч. осве-

щения), автоматизация с/х пред-

приятий 

0/2/3 738 246 492 334 98 60 0 0 0 0 58 220 94 120 

МДК..01.

01 
Монтаж, наладка и эксплуатац 

электробобрудования с/х предпри-

ятий 

0/1/2 417 139 278 190 58 30 0 0 0 0 58 220 0 0 

МДК.01.0

2 
Системы автоматизации с/х пред-

приятий 

0/1/1 321 107 214 174 40 30 0 0 0 0 0 0 94 120 

УП.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

З   72  72  0 0 0 0 72 0 0 0 

УП. 01. 

01 

Получение первичных навыков мон-

тажа 

   36  36  0 0 0 0 36 0 0 0 

УП.01.02 Основы электроники    36  36  0 0 0 0 36 0 0 0 

ПП. 01 Монтаж , наладка и эксплуатация 

оборудования 

ДЗ   72  72  0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.01.01 Монтаж оборудования и установок    36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПП.01.02 Диагностика и обслуживан электро-

борудования и сиситем автоматики 

   36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.02 Обеспечение элснабжения с/х 

предприятий 

0/1/3 291 97 194 144 50  0 0 0 0 70 124 0 0 

МДК.02.0

1 

Монтаж воздушных линий электро-

гпередачи и трансформаторных под-

станций 

0/0/1 105 35 70 50 20  0 0 0 0 70 0 0 0 

МДК..02. Эксплуатация систем электроснаб- 1/1 186 62 124 94 30  0 0 0 0 0 124 0 0 



93 

 

02 жения с/х предприятий 

УП.02 Обеспечение электроснабжения с/х 

организаций 

З    252  252  0 0 0 36 36 180 0 0 

УП.02.01 Монтаж электрооборудования и  

средств автоматики 

   180  180  0 0 0 0 0 180 0 0 

УП.02.02.

01 

Электрические машины и аппараты    36  36  0 0 0 36 0 0 0 0 

УП.02.02.

02 

Эксплуатация электрических машин 

и аппаратов 

   36  36  0 0 0 0 36 0 0 0 

ПП. 02 Обеспечение электроснабжения с/х 

орг-ий 

ДЗ   72  72  0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.02.01 Разбивка трассы и монтаж воздуш-

ных линий электропередачи 

   36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПП.02.02 Техническое обслуживание оборудо-

вания распределительных и транс-

форматорных подстанций 

   36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования ав-

томатизированных систем сель-

скохозяйственной техники 

0/1/2 270 90 180 140 40  0 0 0 0 0 72 24 84 

МДК.03.0

1  

Эксплуатация электротехнических 

изделий 

ДЗ/Э 180 60 120 96 24  0 0 0 0 0 72 24 24 

МДК.03.0

2 

Техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем с/х тех-

ники 

Э 90 30 60 44 16  0 0 0 0 0 0 0 60 

УП.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автоматизированных систем 

сельского хозяйства 

З   180  180  0 0 0 0 0 0 108 72 

УП.03.01.

1 

Решение ситуационных задач    36  36  0 0 0 0 0 0 0 36 

УП.03.01.

2 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств электрификации и автомати-

зации. 

   72  72  0 0 0 0 0 0 36 36 
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УП.03.02.

1 

Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики 

   72  72  0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автоматизированных систем 

сельскогохозяйственной техники 

ДЗ   72  72  0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

   36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПП.03.02 Техническое обслуживание и ремонт 

средств автоматики и телемеханики 

   36  36  0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.04 Управление работами по обеспече-

нию работоспособности электриче-

ского хозяйства потребителей и 

АСУ с/х производства 

0/1/1 171 57 114 58 36 20 0 0 0 0 0 0 48 66 

МДК.04.0

1  

Управление структурным 

подразделением организации (пред-

приятия) 

ДЗ/Э 171 57 114 58 36 20 0 0 0 0 0 0 48 66 

УП.04 Упр работами по обеспеч работо-

способн эл хоз-ва потребителей и 

АСУ с/х произодства  

З    36  36  0 0 0 0 0 0 0 36 

ПП.04 Упр работами по обеспеч работо-

способн эл хозяйства потребителей 

и АСУ с/х производства 

ДЗ   72  72  0 0 0 0 0 0 72 0 

ПМ.05 

(19850) 

Выполнение работ по одной или 

неск профессиям рабочих, должно-

стям служащ 

(электромонтѐр по обслуживанию 

ЭУ) 

0/2/1 129 43 86 70 16  0 0 0 0 80 6 0 0 

МДК.05.0

1 

Электробезопасность  Э 69 23 46 38 8  0 0 0 0 40 6 0 0 

МДК.05.0

2 

ПЭЭП Э 60 20 40 32 8  0 0 0 0 40 0 0 0 

УП.05 Индивидуальное обучение монтажу    144    0 0 72 72 0 0 0 0 

УП 05.01 Сварочная    36    0 0 0 36 0 0 0 0 

УП 05.02 Слесарная     72    0 0 36 36 0 0 0 0 
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УП 05.03 Механическая     36    0 0 36 0 0 0 0 0 

УП 05.04 Индивидуальное обучение монтажу 

(26 часов на обучающегося) 

               

ПП.05 Производственное обучение (инди-

видуальн обучение 10 часов на обу-

чающегося) 

               

 

ВСЕГО 

 

 

0/34/24 

 

6534 

 

2178 

 

4356

/295

2 

 

2476 

 

1794 

 

 

80 

 

59

4 

 

81

0 

 

5764

68 

 

828 

720 

 

576 

504 

 

828 

576 

 

432 

288 

 

396 

396 

ПДП Преддипломная практика               144 

ГИА Государственная итоговая атте-

стация 

              216 

                 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего*час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1.Программа базовой/углубленной подготовки 

1.1 Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)          с 15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить 

наименования 

В
се

г
о

 

 

Дисциплин и  

МДК 

10 10 6 7 8 6 5 4 

Учебной прак-

тики 

0 0 3 3 2 7 2 2 

Производств. 

практики/ 

преддипл. прак-

тика 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

 

4 

экзаменов 1 3 2 4 3 4 0 3 

Дифф.зачѐтов 9 9 3 3 3 2 1 3 

зачѐтов 0 0 3 2 3 0 3 0 
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Приложение 2  
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Приложение 3 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Наименование учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 

внешнего совместитель-

ства; на условиях 

договора гражданско-

правового характера (да-

лее - договор MIX) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготов-

ки, 

наименование присво-

енной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

ОУД.01Русский 

язык и литература 

Загурьева Е.Н Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, филолог-

русист, Русский язык и 

литературы, препода-

ватель 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.  

ОУД. 02 Иностран-

ный язык 

Сергеева И.О. 

 

 

 

 

 

Основное место работы преподава-

тель 

Ленинградский ордена 

Ленина политехниче-

ский институт им. М.И. 

Калинина в 1985 г. ЗВ 

№256835 

Санкт-Петербургский гос. университет 

педагогического мастерства курсы пере-

подготовки по программе «Введение в 

специальность» учитель английского язы-

ка в 1997 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. 

3.  

ОУД.03 «Математи-

ка: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия» 

Шелехова О.В Основное место работы Преподава-

тель 

Приднестровский гос. 

университет в 2000 г. 

АПС № 0682 учитель 

математики 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» повыше-

ние квалификации по программе «Оценка 

качества общего образов. Учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 2016 г По-

вышение квалификации ГБПОУ «Ленин-

градский областной медицинский техни-

кум» Оказание первой помощи в 2019 г. 
Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии совершенствова-

ния профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019 г. 
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4.  

ОУД. 04 История  

Никулина Т.М Основное место работы преподава-

тель 
Высшее, История, ис-

торик, 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 грамот-

ности различным категориям обучающих-

ся» 

5.  

ОУД. 05Физическая 

культура 

Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-пед. гос. универ-

ситет переподготовка «Физическая куль-

тура» в 2012 г. ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учитель» переподго-

товка в отделении доп. образования  на 

правоведения профессиональной деятель-

ности в сфере «Педагогическое образова-

ние: учитель общеобразовательной орга-

низации (преподаватель-организатор 

ОБЖ) в 2016 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. 

6.  

ОУД. 06 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-пед. гос. универ-

ситет переподготовка «Физическая куль-

тура» в 2012 г. ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учитель» переподго-

товка в отделении доп. образования  на 

правоведения профессиональной деятель-

ности в сфере «Педагогическое образова-

ние: учитель общеобразовательной орга-

низации (преподаватель-организатор 

ОБЖ) в 2016 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. 

7.  

ОУД. 07 Информа-

тика и ИТ 

Кашаев Е.С 

 
 
 
 
 
 
 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Менеджмент 

организации, Мене-

джер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. по теме: 

Оценка качества общего образования в 

учреждениях СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» в 2016» Переподготов-

ка в ЧУ «ООДПО»  «Международная ака-

демия экспертизы и оценки» «Педагоги-

ческое образование: учитель информатики 

в соответствии с ФГОС в 2018 г. 

8.  ОУД. 08 Физика Иванкович С.Л. Основное место работы Преподава- Высшее. Ленинград- ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. по те-
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тель ский ордена  Трудового 

Красного знамени гос-

ударственный педаго-

гический институт им. 

Герцена в 1976г. Учи-

тель физики средней 

школы.Физика  

ме:№проблемы и перспективы обучения 

по физике в современной школе в 2012 г. 

9.  

ОУД. 09 Химия 

Цыдыпова Л.В На условиях внутреннего 

совместительства 

Воспитатель, 

преподава-

тель 

Высшее, Биология и 

химия, учитель биоло-

гии и химии средней 

школы 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ле-

нинградский областной медицинский тех-

никум» Оказание первой помощи в 2019 г. 

10.  
ОУД. 10 Общество-

зна-

ние(вкл.экономику и 

право) 

Никулина Т.М Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове-

дения 

Повышение квалификации НИУ «Высшая 

школа экономики Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обучающих-

ся» в 2018 г. 

11.  

ОУД. 11 Биология 

Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО «Ленин-

градский областной институт развития 

образования» «Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в соот-

ветствии с требов. ФГОС» в 2016 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

12.  

ОУД. 12 География  

Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО «Ленин-

градский областной институт развития 

образования» «Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в соот-

ветствии с требов. ФГОС» в 2016 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

13.  

ОУД. 13 Экология 

Дубровских Н.Г Основное место работы преподава-

тель 

Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО «Ленин-
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градский областной институт развития 

образования» «Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в соот-

ветствии с требов. ФГОС» в 2016 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

14.  

УД.01 Психология  

Еременко Ю.В. На основе внутреннего 

совместительства 

Зам. директо-

ра по УР, 

преподава-

тель 

Высшее, Педагог пси-

холог. Менеджмент в 

образовании. 

Повышение квалификации НИУ «Высшая 

школа экономики» Содержание и методи-

ка преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучаю-

щихся» 2018г. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический уни-

верситет» профессиональная переподго-

товка по программе «Менеджмент в обра-

зовании» в 2019 г. Повышение квалифи-

кации ГАОУ ДПО ЛОИРО по теме: «Пра-

вовое регулирование лицензионного кон-

троля в сфере образования» в 2019 г. По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

  

15.  ОГСЭ.01Основы 

философии 
Никулина Т.М Основное место работы преподава-

тель 

Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове-

дения 

Повышение квалификации НИУ «Высшая 

школа экономики Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обучающих-

ся» в 2018 г. 

16.  ОГСЭ.02 История Никулина Т.М Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, История, ис-

торик, преподаватель 

истории и обществове-

дения 

Повышение квалификации НИУ «Высшая 

школа экономики Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обучающих-

ся» в 2018 г. 

17.  ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 
Сергеева И.О. 

 

 

 

 

 

Основное место работы преподава-

тель 

Ленинградский ордена 

Ленина политехниче-

ский институт им. М.И. 

Калинина в 1985 г. ЗВ 

№256835 

Санкт-Петербургский гос. университет 

педагогического мастерства курсы пере-

подготовки по программе «Введение в 

специальность» учитель английского язы-

ка в 1997 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-
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мощи в 2019 г. 

18.  ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 
Самчук В.Д Основное место работы преподава-

тель 

Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспита-

ния 

Амурский гуманитарно-пед. гос. универ-

ситет переподготовка «Физическая куль-

тура» в 2012 г. ПП-1 № 55853. 

ООО «Издательство учитель» переподго-

товка в отделении доп. образования  на 

правоведения профессиональной деятель-

ности в сфере «Педагогическое образова-

ние: учитель общеобразовательной орга-

низации (преподаватель-организатор 

ОБЖ) в 2016 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. 

19.  Е.Н.01 Математика Шелехова О.В. Основное место работы преподава-

тель 

Приднестровский гос. 

университет в 2000 г. 

АПС № 0682 учитель 

математики 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» повыше-

ние квалификации по программе «Оценка 

качества общего образов. Учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 2016 г По-

вышение квалификации ГБПОУ «Ленин-

градский областной медицинский техни-

кум» Оказание первой помощи в 2019 г. 
Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии совершенствова-

ния профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019 г. 

20. Е.Н.03 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Дед Т.Ф Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Сельскохо-

зяйственные машины, 

Инженер-механик 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт развития обра-

зования» «Использование совр. сетевых 

ин струм. И сервисов в проф. деятельно-

сти педагогов в условиях ФГОС СПО» в 

2014 г. 

20.  ОПД.01 Инженерная 

графика 
Гладких И.И Основное место работы Мето 

дист 

Высшее. Общетехниче-

ские дисципли ны и 

труд с дополнит. спе-

циаль-

ность"Профориента 

Повышение квалификации ГАОУ ДПО 

ЛОИРО «оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС в 2016 Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 
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ция", Учитель трудово-

го обучения и обще-

технических дисци-

плин. Методист по 

профориента ции 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019г.»  

21.  ОПД.02. Техниче-

ская механика 
Дмитриева З.Я Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Горные ма-

шины и комплексы, 

Горный инженер-

механик 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1976 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт развития обра-

зования» «Использование совр. Сетевых 

ин струм. И сервисов в проф. Деятельно-

сти педагогов в условиях ФГОС СПО» в 

2014 г. 

22.  ОПД.03. Материало-

ведение 
Потахова Т.А На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Машины и 

оборудование лесного 

комплекса, Инженер 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» Пов. ква-

лификации по теме: Оценка качества об-

щего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016 ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» 

по программе «Проф. обучение, проф. 

образование и дополнительное проф, об-

разование» в 2017 г. Повышение квали-

фикации ГАОУДПО «ЛОИРО» «Техноло-

гии совершенствования профессионально-

го роста педагогов в современных услови-

ях» в 2019 

23.  ОПД.04.Основы 

электротехники  
Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогиче-

ский университет имени А.И. Герцена» 

курс по программе «Современные образо-

ват. технологии в профес. деятельности 

педагог. работников учреждений началь-

ного и среднего проф. образования» в 

2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по про-

грамме «Анализ конкурентной среды и 

стратегическое планирование развития 

образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 
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«Педагог проф.образования» в 2018 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

24.  О.ПД.05 Основы 

механизации сель-

ского хозяйства 

Дед Т.Ф. Основное место работы Преподава-

тель 

Ростовский-на Дону 

ин-т с\х машинострое-

ния Щ № 829925 1971 

г.инженер механик 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинград-

ский областной институт развития обра-

зования» «Использование совр. сетевых 

ин струм. И сервисов в проф. деятельно-

сти педагогов в условиях ФГОС СПО» в 

2014 г. Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. 

 

25.  ОПД.06 Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Кашаев Е.С 

 
 
 
 
 
 
 

Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Менеджмент 

организации, Мене-

джер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. по теме: 

Оценка качества общего образования в 

учреждениях СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» в 2016» Переподготов-

ка в ЧУ «ООДПО»  «Международная ака-

демия экспертизы и оценки» «Педагоги-

ческое образование: учитель информатики 

в соответствии с ФГОС в 2018 г. 

26.  ОПД.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Бутко Н. Ф. Основное место работы Преподава-

тель 

 Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-

электрик. 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» «Ока-

зание первой помощи» в 2019 г. Повыше-

ние квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019 г. 

27.  ОПД.08  Основы 

экономики, менедж-

мента и маркетинга 

Акимова О.Б Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, эконо-

мист 

Повышение квалификации в ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования» «Использование совр. 
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сетевых ин струм. И сервисов в проф. дея-

тельности педагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2017 г. ФГБОУВО «Пензенский 

гос. технический университет»  перепод-

готовка по программе «Проф. обучение, 

проф. образование и доп. проф. образова-

ние»  в 2017 г. . Повышение квалифика-

ции ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019  

28.  ОПД.09 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Волохов А.М. Основное место работы Преподава-

тель 

Высшее. Высшую 

юридическую заочную 

школу МВД ССР в 

1996 г. Юрист. Юрис-

пруденция. 

ФПК Волгоградского юридического ин-

ститута МВД России  повышение квали-

фикации. Расследование дорожно-

транспортных происшествий в 2000 г. 

29.  ОПД.10. Охрана 

труда 
Поляновский С. 

В. 

На условиях внутреннего 

совместительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУВО "Санкт-

Петербургский поли-

технический универси-

тет имени Петра Вели-

кого" г. Санкт-

Петербург, техносфер-

ная безопасность в 

2018 г. 

 

Повышение квалификации Институт раз-

вития МЧС Росси и Академии граждан-

ской защиты МЧС России «Подготовка 

населения в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

в 2018 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии со-

вершенствования профессионального ро-

ста педагогов в современных условиях» в 

2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. тех-

нический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика  профессио-

нального образования»  в 2020г. 

30.  ОПД.11. Безопас-

ность жизнедеятель-

ности 

Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогиче-

ский университет имени А.И. Герцена» 

курс по программе «Современные образо-

ват. технологии в профес. деятельности 

педагог. работников учреждений началь-

ного и среднего проф. образования» в 

2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по про-

грамме «Анализ конкурентной среды и 
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стратегическое планирование развития 

образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

 

31.  ОПД.12 Электрон-

ная техника 
Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогиче-

ский университет имени А.И. Герцена» 

курс по программе «Современные образо-

ват. технологии в профес. деятельности 

педагог. работников учреждений началь-

ного и среднего проф. образования» в 

2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по про-

грамме «Анализ конкурентной среды и 

стратегическое планирование развития 

образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

 

  ОПД.13. Основы 

автоматики 

Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительст ва 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогиче-

ский университет имени А.И. Герцена» 

курс по программе «Современные образо-

ват. технологии в профес. деятельности 

педагог. работников учреждений началь-

ного и среднего проф. образования» в 

2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по про-

грамме «Анализ конкурентной среды и 

стратегическое планирование развития 

образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-
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ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

 ОПД.14.Электрическ

ие машины и аппа-

раты 

Бутко Н. Ф. Основное место работы Высшая до 

18.12.2022 

 Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-

электрик. 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» «Ока-

зание первой помощи» в 2019 г. Повыше-

ние квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019 г. 

32.  ПМ.01 Монтаж, 

наладка и эксплуа-

тация ЭО в т.ч. 

освещения), автома-

тизация с/х пред-

приятий 

МДК.01.01.01 Элек-

тропривол сельско-

хозяйственных ма-

шин 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

33.  МДК.01.01.02 Элек-

тротехнологии в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

34.  МДК.01.01.03  Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-
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ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

35.  УП.01.01.01 получе-

ние первичных 

навыко монтажа  

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

36.  УП.01.02 Основы 

электроники 
 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

37.  ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

с/х предприятий 

МДК.02.01.01 Мон-

таж электроустано-

вок 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-
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МДК.02.01.01 07827 

0010920 

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

38.  МДК.02.01.02 про-

ведение измерений 

при монтаже 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

39.  МДК.02.02 Эксплу-

атация систем элек-

троснабжения сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Кольвах А.Н На условиях внутреннего 

совместительства 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления и контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогиче-

ский университет имени А.И. Герцена» 

курс по программе «Современные образо-

ват. технологии в профес. деятельности 

педагог. работников учреждений началь-

ного и среднего проф. образования» в 

2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по про-

грамме «Анализ конкурентной среды и 

стратегическое планирование развития 

образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г По-

вышение квалификации ГАОУДПО «ЛО-

ИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019  

 

40.  УП.02.01.01 Мон-

таж электрообору-

дования и средств 

автоматики 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 
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агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

41.  УП.02.02.01Электри

ческие машины и 

аппараты 

Бутко Н. Ф. Основное место работы Высшая до 

18.12.2022 

 Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-

электрик. 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» «Ока-

зание первой помощи» в 2019 г. Повыше-

ние квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019 г. 

42.  УП.02.02.02 Экс-

плуатация электри-

ческих машин и ап-

паратов 

Бутко Н. Ф. Основное место работы Высшая до 

18.12.2022 

 Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-

электрик. 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» «Ока-

зание первой помощи» в 2019 г. Повыше-

ние квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019 г. 

43.  ПМ.03. Техническое 

обслуживание и диа-

гностирование неис-

правностей и ремонт 

электрооборудова-

ния автоматизиро-

ванных систем сель-

ско-хозяйственной 

техники 

МДК.03.01 Эксплуа-

тация электротехни-

ческих изделий  
 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

44.  МДК.03.02.техничес Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава- ГБОУ СПО ЛО «Ленинградский областной институт раз-
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кое обслуживание и 

ремонт автоматизи-

рованных систем 

сельскохозяйствен-

ной техники 

тель «ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

45.  УП03.01.1 Решение 

ситуационных задач 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

46.  УП03.01.2 Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт средств 

электрификации и 

автоматизации 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 
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47.  УП03.02.1 Эксплуа-

тация электрообору-

дования и средств 

автоматики 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 

  

48.  ПМ.04 Управление 

работами по обеспе 

работоспособности 

электрического хо-

зяйства потребите-

лей и автоматизиро-

ванных систем 

управления сельско-

хозяйственного про-

изводства  

МДК04.01 Управле-

ние структурным 

подразделением 

Акимова О. Б. Основное место работы Преподава-

тель 

СПб. Гос. Аграрный 

университет БВС № 

0960781  в 2000 г Эко-

номист 

Повышение квалификации в ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования» «Использование совр. 

сетевых ин струм. И сервисов в проф. дея-

тельности педагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2017 г. 

ФГБОУВО «Пензенский гос. технический 

университет»  переподготовка по про-

грамме «Проф. обучение, проф. образова-

ние и доп. проф. образование»  в 2017 г. 

ДП-2929 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» «Оказание первой 

помощи» в 2019 г. Повышение квалифи-

кации ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г. 
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49.  УП.04 Управление 

работами  по обес-

печению работоспо-

собности электриче-

ского хозяйства 

сельскохозяйствен-

ных потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйствен-

ной техники 

Акимова О. Б. Основное место работы Преподава-

тель 

СПб. Гос. Аграрный 

университет БВС № 

0960781  в 2000 г Эко-

номист 

Повышение квалификации в ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования» «Использование совр. 

сетевых ин струм. И сервисов в проф. дея-

тельности педагогов в условиях ФГОС 

СПО» в 2017 г. 

ФГБОУВО «Пензенский гос. технический 

университет»  переподготовка по про-

грамме «Проф. обучение, проф. образова-

ние и доп. проф. образование»  в 2017 г. 

ДП-2929 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» «Оказание первой 

помощи» в 2019 г. Повышение квалифи-

кации ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г. 

  

50.  ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

(19850 электромон-

тѐр по обслужива-

нию электроустано-

вок) 

МДК.05.01 Элек-

торбезопасность 

Поляновский С. 

В. 

На условиях внутреннего 

совместительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУВО "Санкт-

Петербургский поли-

технический универси-

тет имени Петра Вели-

кого" г. Санкт-

Петербург, техносфер-

ная безопасность в 

2018 г. 

 

Повышение квалификации Институт раз-

вития МЧС Росси и Академии граждан-

ской защиты МЧС России «Подготовка 

населения в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

в 2018 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной меди-

цинский техникум» Оказание первой по-

мощи в 2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии со-

вершенствования профессионального ро-

ста педагогов в современных условиях» в 

2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. тех-

нический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика  профессио-

нального образования»  в 2020г. 
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51.  МДК.05.02 Правила 

эксплуатации элект-

роустановок потре-

бителей 

Бутко Н.Ф. Основное место работы Преподава-

тель 

 Ленинградский с\х 

институт  Ю №841838  

1976 г. Инженер-

электрик. 

Московский институт инженеров с/х пол-

ный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» «Ока-

зание первой помощи» в 2019 г. Повыше-

ние квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профес-

сионального роста педагогов в современ-

ных условиях» в 2019 г. 

  

52.  УП.05.01 Сварочная Сиротенко В.Г Внутреннее совмещение  0,5 Мастер 

ПО 

Высшее, оборудование 

и технология сварочно-

го производ-

ства,Инженер-механик 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» повыше-

ние квалификации по программе «Оценка 

качества общего образов. учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 2016 г 
ФГБОУ ВО «Пензенский гос. техниче-

ский университет»  переподготовка по 

программе «Педагогика  профессиональ-

ного образования»  в 2020г. 

  

53.  УП.05.02 Слесарная Дмитриев А.Д 

 

 

 

 

 

 

Основное место работы Мастер ПО, 

Преподава-

тель 

Высшее, Гидромелио-

рация 

 

 

 

 

 

 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» - пед. 

Чтения «Профессиональное самоопреде-

ление обучающихся – перспективы разви-

тия» 
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54.  УП.05.02 Механи-

ческая 

Коряковский 

А.И 

Основное место работы Мастер ПО Среднее профессио-

нальное, Механизация 

сельского хозяйства, 

Техник-механик 

. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. техниче-

ский университет»  переподготовка по 

программе «Педагогика  профессиональ-

ного образования»  в 2020г. 

  

55.  УП05.03 Индивиду-

альное обучение 

монтажу (26 часов 

на обучающегося) 

Кузнецов И.А. Основное место работы Преподава-

тель 

ГБОУ СПО ЛО 

«ВАПТ» в 2015 г. № 

114724/0570394 Тех-

ник-электрик.  ФГБО-

УВО «Санкт-

Петербургский гос. 

аграрный университет» 

агроинженер в 2018 г. 

07827 0010920 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего образо-

вания в учреждениях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС» в 2016 Повыше-

ние квалификации ГБПОУ «Ленинград-

ский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. Повы-

шение квалификации ГАОУДПО «ЛОИ-

РО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в со-

временных условиях» в 2019 г. 
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Приложение 4 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов Наличие печатных и 

электронных образо-

вательных и инфор-

мационных ресурсов 

(да/нет, наименование 

и реквизиты докумен-

та, подтверждающего 

их наличие), количе-

ство экземпляров на 

одного обучающегося 

по основной образо-

вательной программе 

(шт.)3 

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

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

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

 Общеобразовательный цикл 

Обязательная часть 

Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

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 

Дополнительная учебная литература 

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

ЭБС ЮРАЙТ 

Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. А. Лекант 

[и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — URL : https://urait.ru/bcode/470952 

Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452346 

Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие для среднего профессионально-

го образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450857 

Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12286-2. 

— URL : https://urait.ru/bcode/455990 

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

2018. – 

Русский язык как иностранный (A1–A2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. В. Корнева, Е. Е. Герасимова, З. М. Ким, Ж. С. Шишканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14144-3. — URL : https://urait.ru/bcode/467877 

Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11324-2. — URL : https://urait.ru/bcode/467576 

Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва. 

Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / А. Ю. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Професси-

https://urait.ru/bcode/470952
https://urait.ru/bcode/452346
https://urait.ru/bcode/450857
https://urait.ru/bcode/455990
https://urait.ru/bcode/467877
https://urait.ru/bcode/467576
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ональное образование). — ISBN 978-5-534-13860-3. — URL : https://urait.ru/bcode/475543 

Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08708-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453957 

Электронные ресурсы 

 "Русский язык". Методический журнал. http://rus.1september.ru/ 

  «Русская речь» https://russkayarech.ru/ru/archive 

 «Русский язык в школе» https://www.riash.ru/jour# 

 «Мир русского слова» http://mirs.ropryal.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». https://urok.1sept.ru/articles/655304 

 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 

 ВЕСТНИК ПЕДАГОГА http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17156 

 НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО https://mega-

talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-

povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html 

 ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ. СЕРИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА https://www.profsobranie.ru/197, 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74595 

 РУСИСТИКА http://journals.rudn.ru/russian-language-studies 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

https://journaliarll.ir/index.php/iarll/issue/archive 

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

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

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

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

Дополнительная учебная литература 

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

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

https://urait.ru/bcode/475543
https://urait.ru/bcode/453957
http://rus.1september.ru/
https://www.riash.ru/jour
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.edu.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17156
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://www.profsobranie.ru/197
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74595
http://journals.rudn.ru/russian-language-studies
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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  

ЭБС ЮРАЙТ 

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470577 

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Романова [и др.] ; под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470415 

Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственный редактор В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03982-5. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451474 

Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452296 

Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — URL : https://urait.ru/bcode/452299 

Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10686-2. — URL : https://urait.ru/bcode/452297 

Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Професси-

ональное образование 

Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственный редактор Л. Д. Громова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07720-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451476 

Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Красовский, 

https://urait.ru/bcode/470577
https://urait.ru/bcode/470415
https://urait.ru/bcode/451474
https://urait.ru/bcode/452296
https://urait.ru/bcode/452299
https://urait.ru/bcode/452297
https://urait.ru/bcode/451476
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А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — URL : https://urait.ru/bcode/467570 

Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03972-6. 

— URL : https://urait.ru/bcode/451344 

Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07714-8. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451338 

Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для среднего профессионального образова-

ния / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/433732 

Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. — URL : https://urait.ru/bcode/477509 

Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века : учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/433733 

Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10666-4. — URL : https://urait.ru/bcode/431053 

История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — URL : https://urait.ru/bcode/452679 

Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования  

Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственный редактор В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07662 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/451344
https://urait.ru/bcode/451338
https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/477509
https://urait.ru/bcode/433733
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/452679


120 

 

Травников, С. Н. История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-14128-3. — URL : https://urait.ru/bcode/477270 

Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453510 

Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — URL : https://urait.ru/bcode/453653 

Ядровская, Е. Р. Литература: методика преподавания в основной школе : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Е. Р. Ядровская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11921-3. — URL : https://urait.ru/bcode/474874 

Войлова, К. А. История русского литературного языка : учебник для среднего профессионального образования / 

К. А. Войлова, В. В. Леденѐва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 432 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-10794-4. — URL : https://urait.ru/bcode/475637 

Электронные ресурсы 

 

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук https://urok.1sept.ru/articles/655304 

 ОФЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. СЕРИЯ 

7: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=2768 

 ЯЗЫКОВОЕ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭТНОСА Институт научной информации по общественным наукам Рос-

сийской академии наук https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44580252 

 ВЕСТНИК ПЕДАГОГА http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17156 

 НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО https://mega-

talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-

povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html 

 ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ. СЕРИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА https://www.profsobranie.ru/197, 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74595 

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

https://urait.ru/bcode/477270
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
https://urait.ru/bcode/474874
https://urait.ru/bcode/475637
https://urok.1sept.ru/articles/655304
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=2768
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44580252
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17156
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://mega-talant.com/biblioteka/novye-obrazovatelnye-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-studentov-spo-82299.html
https://www.profsobranie.ru/197
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=74595
http://www.edu.ru/
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 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 

 ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Институт научной информации по обще-

ственным наукам Российской академии наук Ь https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54876 

 Специфика преподавания русского языка и литературы в организациях СПОТекст научной статьи по специаль-

ности «Науки об образовании» https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-

literatury-v-organizatsiyah-spo 

 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА https://www.edscience.ru/jour/issue/archive 

 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69204 

 НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ https://www.na-obr.ru/arhiv 

 УЧИСЬУЧИСЬ.РФ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ ОТ «А» ДО «Я» 

http://учисьучись.рф/library/journals/ 

 ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=60830 

 ПОДБОРКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В ПОЛНОТЕКСТОВОЙ БАЗЕ elibrary.ru 

https://www.elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=140000 

 ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ http://litsh.ru 

 ЛИТЕРАТУРА. ИЗДАТЕЛЬСТВО 1 СЕНТЯБРЯ https://lit.1sept.ru/litarchive.php 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

https://journaliarll.ir/index.php/iarll/issue/archive 

 ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ https://voplit.ru/all-journal/ 

 

 

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
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 ОУД.02  Иностранный язык 

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

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

М.: Академия, 2018. – 256 с. 

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

нального образования / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — 

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

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

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

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

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

щения: 23.09.2020). 

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

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

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

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

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

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

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

щения: 23.09.2020). 

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

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

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

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

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

го образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452337 (дата обращения: 23.09.2020). 

Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07997-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454187 (дата обращения: 23.09.2020). 
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Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей ре-

дакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 

(дата обращения: 23.09.2020). 

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

В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессио-

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

Английский язык для студентов  машиностроительных  специальностей. М., 2007 

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

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

 

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

yazyk.html 

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

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

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

 Преподавание английского языка в системе СПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ» 

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

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

Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

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

yazyk 

https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
http://fcior.edu.ru/
http://ext.spb.ru/index.php
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html
https://urait.ru/catalog/legendary/yazyki-lingvistika-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
https://urait.ru/catalog/legendary/yazyki-lingvistika-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
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 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8730 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

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

 Ресурсы для освоения английского языка https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=160000 

 Шляхова, В. А. Английский язык для автотранспортных специальностей : учебное пособие / В. А. Шляхова. — 

8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-4886-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126944 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 ОУД.03. Математика 

 

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

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

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

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

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

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

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

М.: ЮРАЙТ, 2018 

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

256 с.  

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

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

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

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

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

2012. 

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

 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8730
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32864
https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=160000
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Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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

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

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

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

Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13068-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449045 

Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449041  

Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — URL : https://urait.ru/bcode/433902 

Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редак-

цией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6372-4. — URL : https://urait.ru/bcode/433901 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13068-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449045 

Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051
https://urait.ru/bcode/449045
https://urait.ru/bcode/449041
https://urait.ru/bcode/433902
https://urait.ru/bcode/433901
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051
https://urait.ru/bcode/449045
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Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449041 

Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — URL : https://urait.ru/bcode/449006 

Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Кучер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 541 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10555-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452010 

Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Ю. Седых, 

Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — URL : https://urait.ru/bcode/449040 

Попов, А. М. Математика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Попов, 

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

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

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03697-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449047 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная  литература 

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

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

https://urait.ru/bcode/449041
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/452010
https://urait.ru/bcode/449040
https://urait.ru/bcode/466309
https://urait.ru/bcode/449047
https://urait.ru/bcode/459024
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
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Валуца И.И. Математика для техникумов на базе средней школы. - М.: Наука, 1989. 

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

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

 

Электронные ресурсы 

 matematika ucoz.com/  free-math.ru 

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

 Прикладная математика и механика Российская академия наук 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956 

 Прикладная физика и математика Издательство "Научтехлитиздат" 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464 

 Журнал "Математика"  https://raum.math.ru/node/179 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ПЕДВУЗОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28395 

 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57946, https://publikacija.ru 

 НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38352 

 Наука и техника https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=41386 

 НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55230, http://www.scilook.eu 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА http://pfim.tgizd.ru 

 

 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  

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

 

http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7392
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=763
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://raum.math.ru/node/179
https://raum.math.ru/node/179
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28395
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57946
https://publikacija.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38352
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=41386
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55230
http://www.scilook.eu/
http://pfim.tgizd.ru/
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редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/451152 (дата обращения: 12.03.2021). 

Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472455 (дата обращения: 12.03.2021). 

Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Карпачев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472455 (дата обра-

щения: 12.03.2021). 

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

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

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

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

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

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-534-01602-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674 (дата обра-

щения: 12.03.2021). 

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

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

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

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

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

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

ние). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

(дата обращения: 12.03.2021). 

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

ния / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

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

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

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

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

5-534-07516-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452395 (дата обращения: 

12.03.2021). 

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

онального образования / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

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

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

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

нального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профес-

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

https://urait.ru/bcode/456469 (дата обращения: 12.03.2021). 

Дополнительная литература  

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

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

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. учре-
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ждений / 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. Поно-

марев, В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 2002 

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

2000 

 

Электронные ресурсы 

 

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

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

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

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

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

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

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

schetinov-mironenko-2010.html 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ И РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Байкальский государственный университет (Иркутск)  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=34180 

 (Иркутск)  https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=34180 

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

https://www.elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=030000 

 ОУД.05 Физическая культура 

 

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

2018. - 320 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 10.03.2021). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474800 (дата обращения: 10.03.2021). 

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

го профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/475803 (дата обращения: 10.03.2021). 

 

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

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

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 

 

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 жур-

нал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

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

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

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

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

 « Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» 

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

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

 ОУДБ.06. Основы безопасности 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. — (Про-

фессиональное образование).   

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

 

http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
file:///C:/Users/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
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Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

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

Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / 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 профессио-

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

2020.   

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

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

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

образование).   

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

2013 – (Среднее профессиональное образование) 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. посо-

бие,. – М.: Академия, 2013 

ЭБС ЮРАЙТ 

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. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469496 

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

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

2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452850 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

https://urait.ru/bcode/469524
https://urait.ru/bcode/476255
https://urait.ru/bcode/469496
https://urait.ru/bcode/452850
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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. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469496 

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

Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453161 

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

Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453164 

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

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

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

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09351-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453176 

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. 

https://urait.ru/bcode/469524
https://urait.ru/bcode/476255
https://urait.ru/bcode/469496
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/471674
https://urait.ru/bcode/453176
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Электронные ресурсы 

 Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное пособие / Э. М. Люманов, Г. Ш. Ниметула-

ева, М. Ф. Добролюбова, М. С. Джиляджи. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-2859-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111400 (дата обращения: 10.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 «ОБЖ: Основы безопасности жизни» 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946 

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

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

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

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

 «Алгоритм безопасности» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10155 

 «Безопасность в техносфере» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26653 

 «Безопасность техногенных и природных систем» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64096 

 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 универ-

ситетhttps://e.lanbook.com/journal/2472 

 Безопасность жизнедеятельности. Научно-практический и учебно-методический журнал 

  http://novtex.ru/bjd/ 

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

 

 ОУД.7. Информатика 

 

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

Академия, 2018. – 352 с. 

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

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

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10155
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26653
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64096
https://prominf.ru/issues/2014
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37565
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://e.lanbook.com/journal/2472
http://novtex.ru/bjd/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
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ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/448998 

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

вания / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

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

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

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

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

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

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

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

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — URL :  https://urait.ru/bcode/453928 

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453950 

Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образо-

вание). — А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448945 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/448997
https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/448995
https://urait.ru/bcode/448996
https://urait.ru/bcode/453928
https://urait.ru/bcode/453950
https://urait.ru/bcode/448945
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https://urait.ru/bcode/452398 

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

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

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

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

образования / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

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

Дополнительная литература 

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

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

сибирск: НГУЭУ, 2009. – 147 с.  

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

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

стика, 2001 

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

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

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

Электронный ресурс: 

 Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

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

 Международный образовательный портал  gaudeamus https://gaudeamus.kz  

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

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

 Информационные технологии в образовании https://www.twirpx.com/search  

 Создание презентации в MS PowerPoint: Метод. указатель комбинированного типа. – Волгоград, 2012 

https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313 чтение он-лайн 

 Библиотека методических материалов для учителя https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html Практиче-

ская работа «Технология создания презентации в MS PowerPoint 2007» СП 

 Видео и учебники по PowerPoint 2013  https://support.office.com/ru-ru/article/Видео-и-учебники-по-powerpoint-

2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8 

 журнал Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, 

https://urait.ru/bcode/452398
https://urait.ru/bcode/455803
https://urait.ru/bcode/476299
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
https://www.freedocs.xyz/
https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313
https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html
https://support.office.com/ru-ru/article/Видео-и-учебники-по-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8
https://support.office.com/ru-ru/article/Видео-и-учебники-по-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8
https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
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управление, радиоэлектроника Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

https://vestnik.susu.ru/ctcr 

 

 ОУДП.8. Физика 

 

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

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

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Горлач. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09366-7. — URL : https://urait.ru/bcode/472638 

Родионов, В. Н. Физика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Родионов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07177-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470581 

Родионов, В. Н. Физика для колледжей : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Н. Родионов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10835-4. — URL : https://urait.ru/bcode/475249 

Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09159-5. — URL : https://urait.ru/bcode/449060 

Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09161-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449061 

Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Е. Айзенцон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00795-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/449185 

Васильев, А. А. Физика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Васильев, 

В. Е. Федоров, Л. Д. Храмов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-05702-7. — URL : https://urait.ru/bcode/449120 

Кравченко, Н. Ю. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Ю. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01418-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470671 

Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения : учебное пособие для среднего профессионального образо-

 

https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2551?category=4775
https://vestnik.susu.ru/ctcr
https://urait.ru/bcode/472638
https://urait.ru/bcode/470581
https://urait.ru/bcode/475249
https://urait.ru/bcode/449060
https://urait.ru/bcode/449061
https://urait.ru/bcode/449185
https://urait.ru/bcode/449120
https://urait.ru/bcode/470671
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вания / В. В. Горлач. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08112-1. — URL : https://urait.ru/bcode/449119 

Бордовский, Г. А. Физика в 2 т. Том 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. А. Бордовский, Э. В. Бурсиан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09574-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454456 

Бордовский, Г. А. Физика в 2 т. Том 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. А. Бордовский, Э. В. Бурсиан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09572-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454457 

 

Дополнительная учебная литература 

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

мия, 2012. 

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

М.: Академия, 2012 

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

пособие. – М.: Академия, 2012.  

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

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

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

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

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

 

Электронные ресурсы 

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

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

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

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

 Прикладная физика и математика Издательство "Научтехлитиздат" 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464, http://pfim.tgizd.ru 

 

 ОУДБ.09. Химия 

 

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

 

https://urait.ru/bcode/449119
https://urait.ru/bcode/454456
https://urait.ru/bcode/454457
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
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=763
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
http://pfim.tgizd.ru/
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дентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 472 с. 

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

дентов СПО. – М.: Академия, 2013. – 472 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев [и др.] ; под об-

щей редакцией Г. Н. Фадеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-7786-8. — URL : https://urait.ru/bcode/452161 

Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, 

В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7723-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452143 

Тупикин, Е. И. Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для среднего профессионального образова-

ния / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02749-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452786 

Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Никольский, 

А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 507 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-01209-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471399 

Тупикин, Е. И. Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02748-8. — URL : https://urait.ru/bcode/452785 

Александрова, Э. А. Химия неметаллов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Э. А. Александрова, И. И. Сидорова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00704-6. — URL : https://urait.ru/bcode/471752 

Олейников, Н. Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Олейников, Г. П. Муравьева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9665-4. — URL : https://urait.ru/bcode/471732 

Зайцев, О. С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального 

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

ISBN 978-5-9916-8746-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452597 

Анфиногенова, И. В. Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

291 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11719-6. — URL : https://urait.ru/bcode/471677 

Тупикин, Е. И. Химия в сельском хозяйстве : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

https://urait.ru/bcode/452161
https://urait.ru/bcode/452143
https://urait.ru/bcode/452786
https://urait.ru/bcode/471399
https://urait.ru/bcode/452785
https://urait.ru/bcode/471752
https://urait.ru/bcode/471732
https://urait.ru/bcode/452597
https://urait.ru/bcode/471677
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Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04160-6. — URL : https://urait.ru/bcode/471603 

Тупикин, Е. И. Химия в строительстве : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04153-8. — URL : https://urait.ru/bcode/471605 

Никитина, Н. Г. Общая и неорганическая химия в 2 ч. Часть 2. Химия элементов : учебник и практикум для средне-

го профессионального образования / Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03677-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453886 

Стась, Н. Ф. Общая и неорганическая химия. Справочник : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Н. Ф. Стась. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09179-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470928 

Мартынова, Т. В. Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Мартынова, 

И. В. Артамонова, Е. Б. Годунов ; под общей редакцией Т. В. Мартыновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11018-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469554 

Никитина, Н. Г. Общая и неорганическая химия. В 2 ч. Часть 1. Теоретические основы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03676-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472748 

Князев, Д. А. Неорганическая химия для аграриев. В 2 ч. Часть 1. Теоретические основы : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11760-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452265 

Аналитическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Апарнев, 

Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

107 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07838-1. — URL : https://urait.ru/bcode/453609 

Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01463-1. — 

URL : https://urait.ru/bcode/450685 

Глинка, Н. Л. Общая химия. Задачи и упражнения : учебно-практическое пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09475-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471603
https://urait.ru/bcode/471605
https://urait.ru/bcode/453886
https://urait.ru/bcode/470928
https://urait.ru/bcode/469554
https://urait.ru/bcode/472748
https://urait.ru/bcode/452265
https://urait.ru/bcode/453609
https://urait.ru/bcode/450685
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https://urait.ru/bcode/451239 

Дополнительная литература 

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 пре-

дисл.] 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 

 УСПЕХИ ХИМИИ http://www.mathnet.ru/rcr/archive 

 ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ https://sciencejournals.ru/list-issues/orgkhim/ 

 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ https://www.hij.ru 

 БИООГРАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ https://www.hij.ru 

 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ХИМИЯ http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/ 

 ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ https://istina.msu.ru/journals/94523/ 

 

 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / Б. И. Федоров [и др.] ; под редакцией 

Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13751-4. — URL : https://urait.ru/bcode/466776 

Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; 

под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — URL : https://urait.ru/bcode/467572 

Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/438822 

 

https://urait.ru/bcode/451239
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
https://sciencejournals.ru/list-issues/orgkhim/
https://www.hij.ru/
https://www.hij.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/
https://urait.ru/bcode/466776
https://urait.ru/bcode/467572
https://urait.ru/bcode/438822
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Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; 

под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14015-6. — URL : https://urait.ru/bcode/467472 

Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией 

В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05353-1. — URL : https://urait.ru/bcode/454441 

Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — URL : https://urait.ru/bcode/475078 

Дополнительная литература 

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 

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

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

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

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

образование) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Электронные ресурсы 

 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 

 Россия и современный мир Институт научной информации по общественным наукам РАН 

https://urait.ru/bcode/467472
https://urait.ru/bcode/454441
https://urait.ru/bcode/475078
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
https://e.lanbook.com/journal/2084?category=4322
https://e.lanbook.com/journal/2084?category=4322
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https://e.lanbook.com/journal/2084?category=4322 

 Реферативный журнал "Государство и право" Институт научной информации по общественным наукам РАН 

https://e.lanbook.com/journal/2097?category=4322 

 Социально-политические науки 

Издательство "Юр-ВАК" https://e.lanbook.com/journal/2112?category=4322  

 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 Пре-

зидента РФ, Совета Федерации РФ И Государственной Думы РФ 

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

Гарант. Информационно-правовой портал 

 КОРПОРАЦИЯ РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИЕ. СТАТЬИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ http://www.fadm.gov.ru/ 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6-11 КЛАССЫ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО» https://русское-

слово.рф/Обществознание/ 

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ https://www.isras.ru/socis.html 

 ОБЩЕСТВО. СРЕДА. РАЗВИТИЕ https://www.terrahumana.ru 

 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА https://www.terrahumana.ru 

 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО https://www.terrahumana.ru 

 ОБЩЕСТВО. ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. ПРАВО http://dom-hors.ru/vipusk-1-2021-pep/ 

 

 

   

 Общий гкманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

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

 

https://e.lanbook.com/journal/2084?category=4322
https://e.lanbook.com/journal/2097?category=4322
https://e.lanbook.com/journal/2097?category=4322
https://e.lanbook.com/journal/2112?category=4322
https://e.lanbook.com/journal/2112?category=4322
http://www.fadm.gov.ru/
http://rosohrancult.ru/
http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/OBSH/11class.txt
http://www.zakonrf.info/
http://www.fadm.gov.ru/
https://русское-слово.рф/Обществознание/
https://русское-слово.рф/Обществознание/
https://www.isras.ru/socis.html
https://www.terrahumana.ru/
https://www.terrahumana.ru/
https://www.terrahumana.ru/
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Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2013 

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

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

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

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

ство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07455-0. — URL : https://urait.ru/bcode/455731 

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

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

ональное образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — URL : https://urait.ru/bcode/457130 

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

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

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

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

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

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

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

И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URL : https://urait.ru/bcode/468405 

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

https://urait.ru/bcode/475529
https://urait.ru/bcode/471085
https://urait.ru/bcode/455731
https://urait.ru/bcode/457130
https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/455478
https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/450721
https://urait.ru/bcode/471370
https://urait.ru/bcode/468405
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Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / О. Н. Стрельник. — 

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

URL : https://urait.ru/bcode/468405 

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

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

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

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

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

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

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

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

URL : https://urait.ru/bcode/452451 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Хрусталѐв, Ю.М. Основы философии. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Основы философии науки : учебное пособие / В. П. Кохановский [и др. ; отв. ред. В. П. Кохановский]. - Изд. 6-е. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 603 с 

Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – Москва : Академия, 2009 

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2003  

Канке В.А. Основы философии: учебник для СПО. – М.: ЛОГОС, 2000 

Основы современной философии. – СПб.: ЛАНЬ, 1999 

 

Электронные ресурсы 

 

 Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Горелов. – 15-е изд., стереотип. – 

Москва : Академия, 2014. – 320 с. -: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767. 

 Философия : учебное пособие / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. Алашеева [и др.]. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та, 2014. – 216 с. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28786/1/978-5-7996-1162-0_2014.pdf 

 Учебное пособие: Краткий курс лекций по философии учебно-методическое пособие для студентов всех спе-

циальностей технического вуза https://www.bestreferat.ru/referat-409223.html 

 Философские труды в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-

https://urait.ru/bcode/468405
https://urait.ru/bcode/474101
https://urait.ru/bcode/473993
https://urait.ru/bcode/452451
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28786/1/978-5-7996-1162-0_2014.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-409223.html
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
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497?sort=author&order=asc 

 рекомендации к курсу философии для СПО http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-

rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/ 

 Словари и справочники по философии https://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-

filosofii/#po_godam_2010 

 ОГСЭ.02. История 

 

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

Академия, 2018. – 352 с. 

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

Академия, 2018. – 400 с. 

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 (дата обра-

щения: 10.03.2021). 

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

дакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — 

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

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

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

[и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456124 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев 

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

2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

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

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

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

вание). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455998 

(дата обращения: 12.03.2021). 

 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
https://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/#po_godam_2010
https://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/#po_godam_2010
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Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для среднего профессионального образования / 

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

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

https://urait.ru/bcode/451152 (дата обращения: 12.03.2021). 

Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472455 (дата обращения: 12.03.2021). 

Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Карпачев. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468583 (дата обра-

щения: 12.03.2021). 

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

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

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

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

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

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

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

щения: 12.03.2021). 

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

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

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

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

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

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

ние). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

(дата обращения: 12.03.2021). 

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

В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

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

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

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
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5-534-07516-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452395 (дата обращения: 

12.03.2021). 

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

нального образования / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

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

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

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

ного образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессио-

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

https://urait.ru/bcode/456469 (дата обращения: 12.03.2021). 

Дополнительная литература 

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

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

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. учре-

ждений / 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. Понома-

рев, В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 2002 

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

Электронные ресурсы 

 

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

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

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

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

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

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

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

schetinov-mironenko-2010.html 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ И РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН 

https://obuchalka.org/knigi-po-istorii/
https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html
https://weburok.com/
https://weburok.com/42041
https://studfile.net/all-vuz/81/
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
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https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Байкальский государственный университет (Иркутск)  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=34180 

 Перечень журналов по истории в полнотекстовой базе данных Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=030000 

 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

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

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

Академия, 2018. – 256 с. 

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

 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

нального образования / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — 

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

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

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

ния / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

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

23.09.2020). 

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

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

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

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

 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
http://www.praviteli.org/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57893
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=34180
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=451
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=34180
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Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2) : учебное пособие для среднего профессионального образова-

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

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

щения: 23.09.2020). 

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

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

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

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

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

образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452337 (дата обращения: 23.09.2020). 

Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07997-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454187 (дата обращения: 23.09.2020). 

Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата обра-

щения: 23.09.2020). 

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

В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессио-

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

Английский язык для студентов  машиностроительных  специальностей. М., 2007 

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

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

Электронные ресурсы 
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 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 [электрон-

ный 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] 

 

 ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

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

2018. - 320 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 10.03.2021). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474800 (дата обращения: 10.03.2021). 

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

профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — 

 

https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475803 (дата обращения: 10.03.2021). 

Дополнительная литература 

 

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

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

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 

 

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 жур-

нал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

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

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

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

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

 « Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» 

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

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

 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика 

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

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

 

http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
file:///C:/Users/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
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Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: в 2 частях. Части 1 и 2.- М.: ЮРАЙТ, 2018 

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

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

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

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

ЮРАЙТ, 2018 

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

с. 

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

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

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

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

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

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

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

Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13068-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449045 

Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449041 

Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; 

под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — URL : https://urait.ru/bcode/433902 

Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией 

О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-6372-4. — URL : https://urait.ru/bcode/433901 

https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051
https://urait.ru/bcode/449045
https://urait.ru/bcode/449041
https://urait.ru/bcode/433902
https://urait.ru/bcode/433901
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Попов, А. М. Математика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Попов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная  литература 

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

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

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

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

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

Электронные ресурсы 

 matematika ucoz.com/  free-math.ru 

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

 Прикладная математика и механика 

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

 Прикладная физика и математика 

Издательство "Научтехлитиздат" https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464 

 Журнал "Математика"  https://raum.math.ru/node/179 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ПЕДВУЗОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28395 

https://urait.ru/bcode/466309
https://urait.ru/bcode/449047
https://urait.ru/bcode/459024
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7392
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=763
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://raum.math.ru/node/179
https://raum.math.ru/node/179
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28395
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 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57946, https://publikacija.ru 

 НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38352 

 Наука и техника https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=41386 

 НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55230, http://www.scilook.eu 

 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА http://pfim.tgizd.ru 

Готовые олимпиады по математике http://free-

math.ru/publ/zanimatelnaja_matematika/olimpiadnye_zadachi/gotovye_olimpiady_po_matematike/8-1-0-369 

 ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). 

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под 

редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Основы экологического права. Учебник Автор/составитель: Хворостов А.Ю. Издательство: КноРус, 2020. - Серия: 

Среднее профессиональное образование (СПО). 

Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019 

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

зяйства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Макаров, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие / В. М. Макаров, А. П. Иозус, Е. А. Дон-

ская. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 156 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — URL : https://urait.ru/bcode/475571 

Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13014-0. — URL : https://urait.ru/bcode/448709 

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57946
https://publikacija.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38352
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=41386
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55230
http://www.scilook.eu/
http://pfim.tgizd.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d5%e2%ee%f0%ee%f1%f2%ee%e2%20%c0%2e%de%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/14587/sort/a/page/1.html
https://urait.ru/bcode/475571
https://urait.ru/bcode/448709
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Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / 

Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05092-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450693 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — URL : https://urait.ru/bcode/454379 

Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — URL : https://urait.ru/bcode/475572 

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — URL : https://urait.ru/bcode/450862 

Дополнительная литература 

Арустамов Э. А., Левакова И. В., Баркалова Н. В. Экологические основы природопользования : учебник для студентов 

учреждений СПО. - Москва : Дашков и К°, 2008 

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

Маслова. – М.: Академия, 2006 

Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием: учеб. пособие  / Н. Т. Кавешников, В. Б. Ка-

рев, А. Н. Кавешников ; под ред. Н. Т. Кавешникова. - Москва : КолосС, 2006 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений сред. проф. образования / 

В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003 

Киселев, В.Н. Основы экологии: учеб. пособие. – Минск, Высш. шк., 2002 

 

Электронные ресурсы 

 

 журнал «Природопользование» http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html 

 журнал «Экология и природопользование» http://vestnik.utmn.ru/nature 

 «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» http://energostal.kharkov.ua/zhurnal/arhiv/226 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ» http://ecovestnik.ru 

 «ЭКОЛОГИЯ» https://www.sciencejournals.ru/list-issues/ekol/ 

 Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Де-

нисов [и др.] ; под ред. В.В. Денисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99218. — Загл. с экрана. 

 Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления [Электрон-

https://urait.ru/bcode/450693
https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/475572
https://urait.ru/bcode/450862
http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html
http://vestnik.utmn.ru/nature
http://energostal.kharkov.ua/zhurnal/arhiv/226
http://ecovestnik.ru/
https://www.sciencejournals.ru/list-issues/ekol/
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ный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана. 

 Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана. 

 Денисов, В.В. Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова, А.П. Москаленко ; под ред. В.В. Денисова. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99218. — 

Загл. с экрана. 

 «ЭКОЛОГИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Российский научно-исследовательский институт проблем мелиора-

ции» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70332, http://www.rosniipm-sm1.ru 

 «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» https://www.ecology-kalvis.ru/jour 

 «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» http://www.ecoindustry.ru 

• «ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=158 

• «ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=40028, 

http://economics.ihbt.ifmo.ru 

• «ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» http://endf.ru 

• «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ» https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57213 

• «ЭНЕРГИЯ. ЭКОНОМИКА. ТЕХНИКА. ЭКОЛОГИЯ» https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57213, 

https://naukabooks.ru/zhurnali/katalog/jenergija-jekonomika-tehnika-jekologija/ 

• «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26460, 

https://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/natres.php 

• «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67791 

• «ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

http://www.viniti.ru/products/publications/pub-142273 

• «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ» 

http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/journals-pemme-general-info/ 

• «РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-izdaniya/rastitelnye-resursy/ 

• «РОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА» https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-

izdaniya/rastitelnye-resursy/ 

• «РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ» https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-

izdaniya/rastitelnye-resursy/, https://rjae.ru 

• «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» https://rjae.ru 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6215
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6215
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70332
http://www.rosniipm-sm1.ru/
https://www.ecology-kalvis.ru/jour
http://www.ecoindustry.ru/
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• «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» http://soc-ecol.ru 

• «ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-

publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/ 

 «ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ» http://www.solidwaste.ru 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38146 

 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

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

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

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

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

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 

Дополнительная литература 

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

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 
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. — Элек-

 

https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
http://www.solidwaste.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://works.doklad.ru/view/XL9GJvfrWnY.html
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трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108466. — 

Загл. с экрана. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cherchenie-1989-sk-bogolyubov.html  

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

 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА : КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕ-

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

 «ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК» https://panor.ru/magazines/glavnyy-mekhanik.html 

 «СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» https://www.sovmash.com 

 «ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» http://journalhte.belstu.by 

 «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

http://sputnikplus.ru/zhurnal_Estestvennye_i_tehnicheskie_nauki.htm 

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

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В сборнике: Актуальные вопросы развития 

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

 ОП.02. Техническая механика 

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. 

 

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
http://journalhte.belstu.by/
https://elibrary.ru/item.asp?id=41564599
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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. Бе-

ляев, 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. 

Павлов, П.А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Павлов, Л.К. Паршин, Б.Е. 

Мельников, В.А. Шерстнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 556 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90853. — 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. Лому-

нов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90004. — Загл. с экрана. 

Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71756. 

— Загл. с экрана. 

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 

Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Ми-

ролюбов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин, И.Н. Изотов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 

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

Степин, П.А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Степин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3179. — 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. 

Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/12953. — Загл. с экрана 
.Кудрявцев, С.Г. Сопротивление материалов. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Г. Кудрявцев, В.Н. Сердюков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5247. — Загл. с экрана. 
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Тюняев, А.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109. — 

Загл. с экрана. 

Тюняев, А.В. Основы конструирования деталей машин. Литые детали [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Тюняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30429. — Загл. с экрана. 

Молотников, В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Я. Молотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4546. — Загл. с экрана. 

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 

Интернет-ресурсы:  

http://edu.vgasu.vrn.ru 

http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_ 

http://www.teoretmeh.ru/ 

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html  

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htmТ  

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 

 

 ОП.03. Материаловедение 
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. 

 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C0%F0%EA%F3%F8%E0,%20%C0.%C8.&author_key=192
http://edu.vgasu.vrn.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htmТ
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Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебное пособие., М., 2014 

Дополнительная литература 

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

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

2007 

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

2006 

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

2007 

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

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

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

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

ние, 1989 

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

1987 

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

Электронный ресурс 

 «Слесарные работы» http://metallohandlung.ru 

портал общедоступных библиотек https://spblib.ru 

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

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

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

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

 ОП.04. Основы электротехники  

Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Иванов, Г.И. 

Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 

Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Практикум [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93583. — Загл. с экрана. 

Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.А. Потапов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76282. — Загл. с экрана. 

 

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

Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.А. Тимофеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 196 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87595. — Загл. с экрана. 

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

Буртаев Юрий Васильевич, Овсянников Павел Николаевич Теоретические основы электротехники: Учеб-

ник/ Под ред. М. Ю. Зайчика. Изд. 2-е, испр. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 

https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/b/u/burtaev_ju.v.__teoreticheskie_osnovy_elektrotexniki.pdf 

Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 592 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/3188. — Загл. с экрана. 

Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Белов, 

Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3553. — Загл. с экрана. 

Бутырин, П.А. Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / П.А. Бутырин, Н.В. Коровкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3550. — Загл. с экрана. 

Бычков, Ю.А. Справочник по основам теоретической электротехники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 

Бычков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3187. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

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. — Элек-

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

экрана. 

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

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

https://e.lanbook.com/book/90. — Загл. с экрана. 

Бычков, Ю.А. Основы теоретической электротехники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Бычков, 

В.М. Золотницкий, Э.П. Чернышев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/36. — Загл. с экрана. 

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

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

М.: Академия, 2004 

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

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

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

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

СПО. – М.: Академия, 2004 

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

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

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

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

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

атомиздат, 1984 

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

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

Цейтлин, Лев Симонович. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники 

[Текст] : Учеб. пособие для техникумов / Л.С. Цейтлин. - Москва : Высш. школа, 1985 

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

 

 ОП.05. Основы механизации сельскохозяйственного производства 

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 
Мурусидзе, Д. Н.  Технологии производства продукции животноводства : учебное пособие для вузов / Д. Н. Мурусидзе, 

В. Н. Легеза, Р. Ф. Филонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10647-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456368  

Рогов, В. А.  Средства автоматизации и управления : учебник для вузов / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09060-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451879  

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

фессионального образования / А. Н. Цепляев, В. Г. Абезин, Д. В. Скрипкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09174-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452163  

Дополнительная литература 

 

http://www.elek.oglib.ru/bgl/3764.html
https://urait.ru/bcode/456368
https://urait.ru/bcode/451879
https://urait.ru/bcode/452163
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Организационно-экономические и технологические основы механизации и автоматизации животноводства: науч. 

изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011 

Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое проектирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2043. — Загл. с экрана. 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для СПО /  Н.И. Вереща-

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

Механизация и технология животноводства / В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. – М.: Ко-

лосс, 2007 

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

И.А. Спицын, 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. Колчинский и др. – М.: Колосс, 2004. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Кирсанов В.В. Механизация и автоматизация животноводства: учебник для СПО / В.В. Кирсанов, Ю.А. Симарев, 

Р.Ф. Филонов. – М.: Академия, 2004 
Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 1997. – (Учебники и учеб. по-

собия для СПО) 

Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : [Для спец. 3113 "Механизация 

сел. хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1991 

Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства и кормоприготовления: учеб. для СПО. – М.: Агропромиздат, 1990 

Марченко Н.М., Личман Г.И., Шебалкин А.Е. Механизация внесения органических удобрений : (Технол. основы проектирова-

ния процессов и рабочих органов) / Н.М. Марченко, Г.И. Личман, А.Е. Шебалкин; ВАСХНИЛ. - М. : Агропромиздат, 1990 

Фортуна В.И., Миронюк С.К. Технология механизированных сельскохозяйственных работ : [Учеб. по спец. "Механизация сел. 

хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1986 

Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства : [По спец. "Механизация и электрификация животноводства" и 

"Механизация сел. хоз-ва"]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1983 

Электронные ресурсы 

 Механизация сельского хозяйства в периодических и продолжающихся изданиях https://elibrary.ru/query_results.asp    

 Аэкономика: экономика и сельское хозяйство https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006 

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

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

obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/ 

 Инновации в АПК: проблемы и перспективы https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516 

 Инновации в сельском хозяйстве https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938 

 Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56374 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60006
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51516
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32938
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56374
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56374
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 Трухачев, В.И. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, обработки и перера-

ботки молока [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. — Ставро-

поль : СтГАУ, 2012. — 300 с. 

Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Зиган-

шин [и др.] ; под ред. Б.Г. Зиганшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95160. — Загл. с экрана. 

 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 животноводства 

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

 Аграрные конференции https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64770 

 Аграрный научный журнал https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487 

 Фролов, В. Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства : учебное пособие / В. Ю. Фролов, В. П. Ковален-

ко, Д. П. Сысоев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2014-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71738  

 Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. 

Е. Хазанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0946-4. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71770  

 Техника и технологии в животноводстве : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-2224-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79333  

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

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/126919  

 Корсунова, Т. М. Устойчивое сельское хозяйство : учебное пособие / Т. М. Корсунова, Э. Г. Имескенова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-3435-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

 Техническое обеспечение животноводства : учебник / А. И. Завражнов, С. М. Ведищев, М. К. Бралиев [и др.] ; под редак-

цией А. И. Завражнова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 516 с. — ISBN 978-5-8114-3083-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108449  

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

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9151
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9860
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64770
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51487
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51487
https://e.lanbook.com/book/
http://firstedu.ru/zhurnaly/sibirskiy-vestnik-selskohozyaystvennoy-nauki/
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 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 

 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/ 

 Международный научный сельскохозяйственный журнал 

 https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68079 

 Мелиорация https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227 

 Мир Инноваций https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64226 

 Молочнохозяйственный вестник https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32792 

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

apk-referativnyy 

 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

демия, 2018. – 352 с. 

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

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  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — URL : https://urait.ru/bcode/448997 

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

ветственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — URL : https://urait.ru/bcode/448998 

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

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449286 

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

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

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

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

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образова-
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https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64226
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https://urait.ru/bcode/448997
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ние). — ISBN 978-5-534-06374-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448996 

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — URL :  https://urait.ru/bcode/453928 

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11854-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453950 

Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07984-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448945 

Математика и информатика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451170 

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

вания / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — 

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

Информатика и математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Попов, 

В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469437 

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

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

2020. — 298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11850-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452398 

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

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

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

 

Дополнительная литература 

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

НГУЭУ, 2009. – 147 с.  

Васильев А., Телина И. Расчеты в Excel 2007. Финансы, экономика и бухгалтерия: Самоучитель — СПб.: Питер, 2008  

Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник. — М.: Форум, 

Инфра-М, 2007. - (Профессиональное образование). 

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

https://urait.ru/bcode/448996
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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., 199 

Дудорин В.И. Информатика в управлении производством: учебник для СПО. – М.: Менеджер, 1999 

 

Электронный ресурс:  

 Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: 

Феникс, 2009 чтение он-лайн https://www.book.ru/book/922139/view2/6 

 MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

 Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа http:// www.edu.ru/fasi. 

 Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма досту-

па:http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 ЖУРНАЛ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ 2010-2020  http://проф-обр.рф/publ/16-1-0-263 

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

 Информационные технологии в образовании https://www.twirpx.com/search  

 Создание презентации в MS PowerPoint: Метод. указатель комбинированного типа. – Волгоград, 2012 

https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313 чтение он-лайн 

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

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 

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

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

 Системный анализ и прикладная информатика Белорусский национальный технический университет 

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

 Учебные материалы ВГУЭС Информационные технологии бухгалтерского учета. 

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

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

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

 Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

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

https://www.book.ru/book/922139/view2/6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fgigasize.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFqJeKwjTgSEHLce7sPFQxGzLJb6Q
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ru%252Ffasi%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGd9idZ4W2Nbi1L9J70Qg48vO13xg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gaudeamus.omskcity.com%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGai-QCET4NzfKDgBJrgP_zypP7-Q
http://проф-обр.рф/publ/16-1-0-263
https://www.freedocs.xyz/
https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313
http://ict.edu.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2420
https://e.lanbook.com/journal/2420
https://abc.vvsu.ru/Books/inftechbu/page0022.asp
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55376
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1876
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 Прикладная информатика 

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

 

 ОП.07. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

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

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

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

ЭБС ЮРАЙТ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вание). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451055 

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

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

2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451286 

Латышенко, К. П.  Автоматизация измерений, контроля и испытаний. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. П. Латышенко, В. В. Головин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 160 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10714-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456816 

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

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

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25599
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10488
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25599
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%ee%f7%e0%eb%ee%e2%20%c2%2e%c4%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cf%ee%e3%ee%ed%e8%ed%20%c0%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c0%f4%e0%ed%e0%f1%fc%e5%e2%20%c0%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/99/sort/a/page/1.html
https://urait.ru/bcode/456498
https://urait.ru/bcode/455802
https://urait.ru/bcode/451055
https://urait.ru/bcode/451286
https://urait.ru/bcode/456816
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ISBN 978-5-9916-6222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445554 

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

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

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

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

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

профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов. — Москва 

Райкова, Е. Ю.  Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник для среднего профессио-

нального образования / Е. Ю. Райкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-11367-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450939 

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

А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04550-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451053 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/445554
https://urait.ru/bcode/451283
https://urait.ru/bcode/450939
https://urait.ru/bcode/451053
https://urait.ru/bcode/456497
https://urait.ru/bcode/456501
https://urait.ru/bcode/451049
https://urait.ru/bcode/452767
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него профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

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

- М.: Академия, 2012 

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

Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения: учебник. – М.: Академия, 2005 

Зайцев С.А. и др. Нормирование точности: учеб пособие для СПО. – М.: Академия, 2004 

Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Агропромиздат, 1987 

Якушев В.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация  и технические измерения. М., «Машиностроение», 

2014 

Допуски и посадки. Справочник. В 2 ч. Части 1 и 2 / В.Д. Мягков и др. – М.: Машиностроение, 1983 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, по-

садки и технические измерения»  - М.: Машиностроение», 1982 

Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения  - М.: 

Машиностроение», 1982 

 

Электронные ресурсы 

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

tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/ 

 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8723  

 РЖ 32. МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8068 

https://urait.ru/bcode/452421
https://urait.ru/bcode/437560
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
http://firstedu.ru/zhurnaly/inzhenerno-tehnicheskoe-obespechenie-apk-referativnyy-zhurnal/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8068
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 СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8235 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27987 

 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28970 

 НАДЕЖНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26241 

 ТЕХЭКСПЕРТ электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q= 

 «В:масштабе – инженерный портал» Метрология, стандартизация и сертификация — МСС.  

https://vmasshtabe.ru/category/mss 

 

 ОП.08. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

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

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

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

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

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — URL : https://urait.ru/bcode/469422 

Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01368-9. — URL : https://urait.ru/bcode/469930 

Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8235
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27987
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27987
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28970
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28970
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26241
http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vmasshtabe.ru/category/mss
https://urait.ru/bcode/469422
https://urait.ru/bcode/469930
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М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — URL : https://urait.ru/bcode/475800 

Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего профессионального образования / Г. А. Родина [и 

др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450923 

Основы экономики организации агропромышленного комплекса : учебник для среднего профессионального об-

разования / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09990-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456389 

Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н 

Корнейчук, Б. В. Экономика: рынок труда : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-11413-3. — URL : https://urait.ru/bcode/457077 

Корягина, Н. В. Экономика, организация и основы технологии сельскохозяйственного производства : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466424 

Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — URL : https://urait.ru/bcode/431349 

Экономика отрасли. Автотранспорт : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-07826-8. — URL : https://urait.ru/bcode/455792 

Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454740 

Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13042-3. — URL : https://urait.ru/bcode/475176 

Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/475800
https://urait.ru/bcode/450923
https://urait.ru/bcode/456389
https://urait.ru/bcode/457077
https://urait.ru/bcode/466424
https://urait.ru/bcode/431349
https://urait.ru/bcode/455792
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534-01315-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469932 

Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456444 

Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7906-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452215 

Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02464-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452214 

Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13050-8. — URL : https://urait.ru/bcode/448872 

Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02995-6. — URL : https://urait.ru/bcode/472002 

Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08046-9. — URL : https://urait.ru/bcode/451068 

Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего профессионального образо-

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

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

Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Л. С. Леонтьевой 

Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для среднего профессионального образования / И. М. Синяева, 

О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 495 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12516-0. — URL : https://urait.ru/bcode/476744 

Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / А. А. Бачурин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-12465-1. — URL : https://urait.ru/bcode/473263 

https://urait.ru/bcode/469932
https://urait.ru/bcode/456444
https://urait.ru/bcode/452215
https://urait.ru/bcode/452214
https://urait.ru/bcode/448872
https://urait.ru/bcode/472002
https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/456661
https://urait.ru/bcode/476744
https://urait.ru/bcode/473263
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Михалева, Е. П. Маркетинг : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02475-3. — URL : https://urait.ru/bcode/468314 

Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13984-6. — URL : https://urait.ru/bcode/471559 

Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8980-9. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452744 

Карпова, С. В. Основы маркетинга : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Карпова ; под 

общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08748-2. — URL : https://urait.ru/bcode/426395 

Основы маркетинга. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Карпова [и 

др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4971-1. — URL : https://urait.ru/bcode/450802 

Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Реброва. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03462-2. — URL : https://urait.ru/bcode/450814 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

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

образование) 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебник. - М.: Инфра-М, 2008 

Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятий: учебник. - М.: Инфра-М, 2008 

 

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

Экономика сельского хозяйства : учебник /В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко и др. – М.: Колосс, 2007 

Экономика сельского хозяйства и менеджмент. Практикум: учеб. пособие для СПО /Г.А. Петранева, М.П. Тушка-

https://urait.ru/bcode/468314
https://urait.ru/bcode/471559
https://urait.ru/bcode/452744
https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/450802
https://urait.ru/bcode/450814
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нов и др.; под ред. Петраневой Г.А. – М.: Академия, 2005 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства / А.Э Сагайдак, О.Г. Третьякова, А.Д. Екайкин и 

др. – М.: Колосс, 2005.  

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для СПО. – М.: Академия, 2004 

Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник для СПО / Г.А. Петранева, А.В. Мефед, М.П. Тушканов. – 

М.: Академия, 2003 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебник. – Минск: Новое знание, 2003 

Электронный ресурс 

 преподавание экономических дисциплин для студентов технических специальностей в СПО 

https://pandia.ru/text/78/531/28521.php 

 "Экономическая теория" в колледже https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00685886_0.html 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА http://www.theoreticaleconomy.info 

 Экономика и эффективность организации производства Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия http://science-bsea.bgita.ru 

 АГРОЭКОНОМИКА https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64990 

 АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362 

 THEORIA: ПЕДАГОГИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75707, 

https://theoria.apni.ru 

 АПК:ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8402 

 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9270 

 «Российский экономический журнал» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065 

 «Современная конкуренция» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25598 

 «Актуальные вопросы современной экономики» https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=48951 

 «Актуальные вопросы современной экономики в 

 глобальном мире» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60791 

 «Актуальные проблемы экономики и менеджмента» https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51090 

 «Актуальные проблемы экономики и права» https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26608 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.Ю. ВИТТЕ. СЕРИЯ 1: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 
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. : Издательство 

Юрайт, 2020. 

 

https://pandia.ru/text/78/531/28521.php
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00685886_0.html
http://www.theoreticaleconomy.info/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50159
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10645
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10645
http://science-bsea.bgita.ru/
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64990
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75707
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8402
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9270
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25598
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=48951
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60791
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51090
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26608
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Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / А.М. Волков, Е.А. Лютягина. – 

М.: Юрайт, 2018  

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

2018  

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

2018. – (Среднее профессиональное образование)  

Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.И. Тыщенко. – М.: Инфра-М., 2017. - 

(Среднее профессиональное образование)  

ЭБС ЮРАЙТ 

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

нального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450782 

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

ного образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное 

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

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

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

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

https://urait.ru/bcode/450945 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

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

Юрайт, 2020. — 458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — URL : https://urait.ru/bcode/466057 

Корнеенков, С. С. Психология и этика профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-11483-6. — URL : https://urait.ru/bcode/456862 

Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10131-7. — URL : https://urait.ru/bcode/474897 

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

нального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-

https://urait.ru/bcode/450782
https://urait.ru/bcode/456102
https://urait.ru/bcode/450945
https://urait.ru/bcode/466057
https://urait.ru/bcode/456862
https://urait.ru/bcode/474897
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8. — URL : https://urait.ru/bcode/454031 

Дополнительная литература: 

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

Интернет ресурс:  

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

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

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

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

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

 ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

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

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации (Омск) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Институт законоведения и управления ВПА https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619 

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

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

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

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

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

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

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

zakonodatelstva/book/about.php 

 ВЕСТНИК ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМ-

ПЛЕКСА РЕГИОНА Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ле-

нина) https://etu.ru/ru/universitet/izdatelstvo/ 

 Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: правовая навигационная система» 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Электронный ресурс «КОДЕКСЫ И ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: правовая навигационная система» 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/454031
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30395
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=30395
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64666
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64812
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64812
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=68562
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=196
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=196
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68562
http://www.zakipp.unn.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=56619
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64445
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1494
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64445
http://rus-law.online/arhive/?year=2019
https://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2020
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9539
https://panor.ru/magazines/sluzhba-zanyatosti.html
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
http://инпц.рф/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/book/about.php
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55304
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55304
https://etu.ru/ru/universitet/izdatelstvo/
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. Д.О. Тузова, В.С.  Аракчеева. - М.:Инфра-М, 

2003. 

Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. - Режим доступа: http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

«Право и жизнь» правовой журнал. Учрежден благотворительным фондом «Центр публичного права». 

«Человек и закон» правовой журнал. Учрежден министерством юстиции РФ. 

Интернет ресурс: 

«Электронная библиотека. Право России». Форма доступа http://www/allpravo.ru/library 

Интернет ресурс: Справочная система «Консультант плюс», «ГАРАНТ», «КОДЕКСЫ и ЗАКОНЫ: правовая нави-

гационная система» и др. 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://pravo.iligent.ru/zakon/ 

4. http://www.zakonrf.info/ 

5. http://www.kodeks.ru/ 

6. http://zhurnal-rp.ru/ 

7. http://www.law-n-life.ru/ 

Интернет ресурс: Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Фор-

ма доступа http://law.edu.ru 

Интернет ресурс: Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма доступа 

http://www.kadrovic-plus.ru 

 ОП. 10. Охрана труда 

 

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

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

2020. 

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

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

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

собие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020.  

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

 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.iligent.ru/zakon/
http://www.zakonrf.info/
http://www.kodeks.ru/
http://zhurnal-rp.ru/
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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 : Издатель-

ство 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 образова-

ние). — 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 профессионально-

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

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

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

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

ние). — 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 

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 

https://urait.ru/bcode/469429
https://urait.ru/bcode/451139
https://urait.ru/bcode/470856
https://urait.ru/bcode/471896
https://urait.ru/bcode/452491
https://urait.ru/bcode/471674
https://www.trudohrana.ru/article/93407-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok
https://www.trudohrana.ru/article/93407-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatatsii-elektroustanovok
http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-naavto.htm
http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html
https://ohranatruda.ru/index.php
https://ohranatruda.ru/services/o-portale.php
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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. 

 Дацков, И.И. Электробезопасность в АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.И. Дацков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107926. — Загл. с экрана.  

 Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Акимов, С.М. 

Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90166. — 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. 

 

 ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

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

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

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

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

вание).   

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

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

Юрайт, 2020.   

 

https://ohranatruda.ru/services/o-portale.php
https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/
http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
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Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : 

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

Юрайт, 2020.   

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

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

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

образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

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

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

дательство 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 образование).   

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

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

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 

ЭБС ЮРАЙТ 

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 образова-

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

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

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

ние). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 

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. — (Профессио-

нальное 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, 

https://urait.ru/bcode/469524
https://urait.ru/bcode/476255
https://urait.ru/bcode/469496
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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 универ-

ситетhttps://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. Кривоше-

ин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/115489. — Загл. с экрана. 

 Безопасность технологических процессов и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.М. 

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

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

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

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

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

О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 

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

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

https://prominf.ru/issues/2014
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37565
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://e.lanbook.com/journal/2472
http://novtex.ru/bjd/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
http://go-oborona.narod.ru/
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 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди населения 

РФ http://www.kbzhd.ru. 

 

 ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования: 

учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 
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 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 
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 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 
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профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : https://urait.ru/bcode/470411 

Мурусидзе, Д. Н. Технологии производства продукции животноводства : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Н. Мурусидзе, Р. Ф. Филонов, В. Н. Легеза. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11097-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456403 

Дополнительная литература 

Александровская, А.Н. Автоматика: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реали-

зующих программы среднего профессионального образования по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" / А. Н. Александровская. - Москва : Академия, 2011 

Водовозов, А.М. Элементы систем автоматики : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" направле-

ния подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / А. М. Водовозов. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008 

Шандров, Б.В. Технические средства автоматизации : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Авто-

матизация машиностроительных процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки "Автоматизированные 

технологии и производства" / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007 

Шишмарев, В.Ю.  Автоматика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания, обучающихся по группе специальностей 1800 "Электротехника" / В. Ю. Шишмарев. - 2-е изд., стер. - Москва : Акаде-

мия, 2005 

https://urait.ru/bcode/468397
https://urait.ru/bcode/466876
https://urait.ru/bcode/456542
https://urait.ru/bcode/454220
https://urait.ru/bcode/456590
https://urait.ru/bcode/449079
https://urait.ru/bcode/475596
https://urait.ru/bcode/470411
https://urait.ru/bcode/456403
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Монтаж электрооборудования и средств автоматизации / А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин. – 

М.: Колосс, 2007. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления / И.Ф. Бородин, С.А. Ан-

дреев. – М.: Колосс, 2006 - (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование: учебник / А.П. Коломиец, Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р. – М.: 

Колосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Механизация и автоматизация животноводства / А.Ф. Князев, Е.И. Резник, С.В. Рыжов и др. – М..: Колосс, 2004. – 

– (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Загинайлов В. И., Шеповалова Л. Н. Основы автоматики : Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3107 

"Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / В. И. Загинайлов, Л. Н. Шеповалова. - М. : Колос, 2001.  

Пястолов А.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : [Учеб. по спец. "Электрифика-

ция и автоматизация сел. хоз-ва"] / А.А. Пястолов, А.Л. Вахрамеев, С.А. Ермолаев и др.]; Под ред. А.А. Пястолова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1993 

Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергосистем : [Учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов] / 

М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1991.  

Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства : [Учеб. для вузов по спец. "Электрификация и автоматиза-

ция сел. хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1990 

Электронный ресурс 

 Автоматизация в электроэнергетике и электротехнике https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005 

 Автоматизация. Современные технологии https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647 

 Автоматизация и измерения в машинно- приборостроении https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642 

 Автоматизация и управление в технических системах https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296, 

http://journal-s.org/index.php/auts/index 

 АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ Петербургский государственный университет путей сообщения Императо-

ра Александра I https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938 http://atjournal.ru 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ http://eepir.ru 

 Автоматизация технологических и бизнес-процессов https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743 

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

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

 МЕХАТРОНИКА, АВТОМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

 Научно-исследовательский центр «МашиноСтроение» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63827 

 Электробезопасность https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

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

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

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

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58005
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68642
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=68642
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27296
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27296
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54938
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1248
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1248
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54938
http://atjournal.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=52743
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63827
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18701
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211 

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

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

 Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Ча-

стотно-регулируемый электропривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. 

Медведев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10251. — Загл. с экрана. 

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

 Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109629. — Загл. с экрана. 

 Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/96241. — Загл. с экрана. 

Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум 

 

 ПМ.02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования: 

учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебник для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Акаде-

мия, 2015 

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 

Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник : для ис-

пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. - (Среднее профессиональное обра-

зование . Энергетика). 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

зования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456550 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28211
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28235
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26312
https://urait.ru/bcode/456550
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Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452258 

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

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

2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : https://urait.ru/bcode/470411 

Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452910 

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

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

зование). — 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 об-

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

зование). — 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 об-

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

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

 

Дополнительная литература 

Реконструкция и модернизация контактной сети и воздушных линий. Узлы и конструкции. В 2-х частях. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Долдина В.М.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2008. — 

132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60878. — Загл. с экрана. 

Реконструкция и модернизация контактной сети и воздушных линий. Узлы и конструкции. В 2-х частях. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Долдина В.М.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2009. — 

168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59006. — Загл. с экрана. 

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации / А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Вла-

дыкин. – М.: Колосс, 2007. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Колосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Веников В.А., Журавлев В.Г., Филиппова Т.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем : [Учеб. для 

энерг. спец. вузов] / В.А. Веников, В.Г. Журавлев, Т.А. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 

https://urait.ru/bcode/452258
https://urait.ru/bcode/470411
https://urait.ru/bcode/452910
https://urait.ru/bcode/453821
https://urait.ru/bcode/453822
https://urait.ru/bcode/453823
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1990 

Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций : Справ. материалы для курсово-

го и дипломного проектирования : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Электр. станции"]. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Энергоатомиздат, 1989 

Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств : [Учеб. 

пособие для ПТУ]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1989 

Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей / [Сост. В.Д. Абрамов и др.]; Под ред. 

К.М. Антипова, И.Е. Бандуилова. - М. : Энергоатомиздат, 1987 

Этус Н.Г. Справочник по монтажу вторичных устройств, кабелей и электроосвещения на электростанциях и под-

станциях / Под ред. Н.А. Иванова, Н.Г. Этуса. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1986.  

Блок В.М. Электрические сети и системы : [Учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов]. - М. : Высш. школа, 

1986 

Воскресенский Н.А. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций / [Н.А. Воскре-

сенский, А.Е. Гомберг, Л.Ф. Колесников и др.] ; Под ред. Э.С. Мусаэляна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энерго-

атомиздат, 1984. 

Поярков К.М. Электрические станции, подстанции, линии и сети : [Учеб. для сред. сел. ПТУ]. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Высш. школа, 1983. - (Профессионально-техническое образование) 

Электронный ресурс 

 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ http://eepir.ru 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ Омский государственный технический университет 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=71170 

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

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

 Электробезопасность https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

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

 Воронцова, О.А. Основы механического расчета опор воздушных линий электропередачи [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / О.А. Воронцова, Т.В. Дружинина, А.А. Мироненко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : Ур-

ФУ, 2015. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99013. — Загл. с экрана 

 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 
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кВ с неизолированными проводами. РД 153/34.3/20.662–98 [Электронный ресурс] : руководство / А.Н. Жулев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2017. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104557. — Загл. с экрана. 

 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА http://electromeh.npi-tu.ru, 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7820 

 РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТРОЛЕ, УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТИ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44675862 

 МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования: 

учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебник для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Акаде-

мия, 2015 

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 

Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник : для ис-

пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. - (Среднее профессиональное обра-

зование . Энергетика). 

ЭБС ЮРАЙТ 

Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452258 

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

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

2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : https://urait.ru/bcode/470411 

Бурлев, М. Я. Технологическое оборудование молочной отрасли. Монтаж, наладка, ремонт и сервис : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. Я. Бурлев, В. В. Илюхин, И. М. Тамбовцев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 418 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11036-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455941 

Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профес-

сионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — URL : https://urait.ru/bcode/456602 

Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профес-

сионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456603 

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

вания / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456550 

Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, 

А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173. 

Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452910 

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

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

зование). — 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 об-

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

зование). — 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 об-

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

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

Дополнительная литература 

Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование: учебник / А.П. Коломиец, Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р. – М.: 

Колосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) .  

Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов : [По спец. 1510 "Электрификация сел. хоз-

ва"]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1985. 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1994.  

Филаткин П.А. Электрооборудование животноводческих ферм : [Для сред. ПТУ]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Агро-

промиздат, 1987 

Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Колосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт оборудования и средств автоматизации. – М.: Колосс, 2004. – (Учебники и учеб. 

пособия для СПО) 

Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства : [По спец. "Электрификация и автоматизация сел. 

хоз-ва"]. - Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства : [Учеб. для вузов по спец. "Электрификация и ав-

томатизация сел. хоз-ва"]. - М. : Агропромиздат, 1990 

Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства : [Учеб. пособие поспец. "Электрифи-

https://urait.ru/bcode/456603
https://urait.ru/bcode/456550
https://urait.ru/bcode/452910
https://urait.ru/bcode/453821
https://urait.ru/bcode/453822
https://urait.ru/bcode/453823


197 

 

кация и автоматизация сел. хоз-ва" / Л.И. Васильев и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1989 

Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / Л.С. Герасимович, Л.А. Калинин, 

А.В. Корсаков, В.К. Сериков. – М.: Колос, 1988 

Правила устройства электроустановок / М-во энергетики и электрификации СССР. Гл. техн. упр. по эксплуатации энерго-

систем. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1985  

Электронный ресурс 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ http://eepir.ru 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ Омский государственный технический университет 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=71170 

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

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

 Электробезопасность https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

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

 Воронцова, О.А. Основы механического расчета опор воздушных линий электропередачи [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.А. Воронцова, Т.В. Дружинина, А.А. Мироненко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 60 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99013. — Загл. с экрана 

 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизо-

лированными проводами. РД 153/34.3/20.662–98 [Электронный ресурс] : руководство / А.Н. Жулев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

ЭНАС, 2017. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104557. — Загл. с экрана. 

 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА http://electromeh.npi-tu.ru, 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7820 

 РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТРОЛЕ, УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТИ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44675862 

 Малафеев, С.И. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Малафеев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101833. — Загл. с экрана. 

 Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Юндин, А.М. Королев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1803. — Загл. с экрана. 

 Никитенко, Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное проектирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108460. — Загл. с экрана. 

 Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. 

Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106880. — Загл. с экрана. 
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 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с не-

изолированными проводами. РД 153/34.3/20.662–98 [Электронный ресурс] : руководство / А.Н. Жулев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : ЭНАС, 2017. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104557. — Загл. с экрана. 

 Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Коробов, В.В. Картав-

цев, Н.А. Черемисинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44759. 

— Загл. с экрана. 

  

 ПМ. 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники 

МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования: 

учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебник для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Акаде-

мия, 2015 

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 

Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник : для ис-

пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. - (Среднее профессиональное обра-

зование . Энергетика). 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04339-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453821 

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

И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04341-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453822 

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

И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04342-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453823 

Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05224-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453057 

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

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

среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — URL : https://urait.ru/bcode/470411 

Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04256-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453824 

Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 220 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467413 (дата обращения: 14.03.2021). 

Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / О. С. Колосов [и др.] ; под общей 

редакцией О. С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10317-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456542 (дата обращения: 

14.03.2021). 

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: 14.03.2021). 

Дополнительная литература 

 Баранов Л.А., Захаров В.А. Светотехника и электротехнология: учебник. – М.: Колосс, 2008.  

Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению. – М.: Колосс, 2008 

Пястолов А.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : [Учеб. по спец. "Электрифика-

ция и автоматизация сел. хоз-ва"] / А.А. Пястолов, А.Л. Вахрамеев, С.А. Ермолаев и др.]; Под ред. А.А. Пястолова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колосс, 1993 

Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2 т. / [Сост. А.В. Алистратов и др.]; Под общ. ред. А.А. Федо-

рова. Т. 2: , Электрооборудование / [Сост. А.Н. Барсуков и др.]. – 1987 

Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / [Сост. П.И. Анастасиев и др.]; Под ред. Ю.Г. 

Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 464 с. : ил. ; 24 см. - (Электроустановки промышленных предприятий / Под общ. 

ред. Ю.Н. Тищенко и др. 

Электронный ресурс 

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ Издательский дом "Панорама"  

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРИК» http://www.radiosovet.ru/magazine/electric/electric_2019/10858-elektrik-4-aprel-2019.html, 

https://urait.ru/bcode/466876
https://urait.ru/bcode/470411
https://urait.ru/bcode/453824
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
http://www.radiosovet.ru/magazine/electric/electric_2019/10858-elektrik-4-aprel-2019.html
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https://www.studmed.ru/elektrik-2016-05_229a691b56b.html 

 ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» https://etr1880.mpei.ru/index.php/electricity 

 электронный журнал «Я –ЭЛЕКТРИК» http://electrik.info/ebooks/1522-elektronnyy-zhurnal-ya-elektrik.html 

 Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. 

Н. Шемякин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151695 (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Фролов, В.П. 

Шелякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102251. — 

Загл. с экрана. 

 Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Епифанов, А.Г. Гу-

щинский, Л.М. Малайчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86014. — Загл. с экрана. 

 Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-

регулируемый электропривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10251. — Загл. с экрана. 

 Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. — 2-е изд., стер. — 

Минск : РИПО, 2020. — 379 с. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/154177 (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск 

: СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157554 (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Тимофеев, И.А. Электротехнические материалы и изделия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Тимофеев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3733. — Загл. с экрана. 

 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК https://en-res.ru/wp-content/uploads/2020/02/pue.pdf 

Особенности работы электроприводов в условиях в с/х производства. Электропривод и автоматизация вентиляционных уста-

новок. Электропривод и автоматизация насосных установок. Электропривод и автоматизация кормоприготовительных машин и 

агрегатов https://vunivere.ru/work29751?screenshots=1 

 

 МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования: 

 

https://www.studmed.ru/elektrik-2016-05_229a691b56b.html
https://vunivere.ru/work29751?screenshots=1
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учебник для СПО /  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2015 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебник для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Акаде-

мия, 2015 

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 

Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник : для ис-

пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. - (Среднее профессиональное обра-

зование . Энергетика). 

ЭБС ЮРАЙТ 

Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией 

О. С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10317-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456542 (дата обращения: 14.03.2021). 

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: 14.03.2021). 

Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, А. С. Гордеев, А. И. Завражнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

586 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11923-7. — URL : https://urait.ru/bcode/456863 

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

онального 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 

Баев, В. И. Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 220 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13976-1. — URL : https://urait.ru/bcode/467413 

Мурусидзе, Д. Н. Технологии производства продукции животноводства : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Д. Н. Мурусидзе, Р. Ф. Филонов, В. Н. Легеза. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-11097-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456403 

Оборудование хлебопекарного, макаронного и иных перерабатывающих производств. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего професси-

онального образования / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, А. С. Гордеев, А. И. Завражнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09188-5. — URL : https://urait.ru/bcode/427378 

Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — URL : https://urait.ru/bcode/467413 

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

нального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Профес-

https://urait.ru/bcode/456863
https://urait.ru/bcode/466876
https://urait.ru/bcode/467413
https://urait.ru/bcode/456403
https://urait.ru/bcode/427378
https://urait.ru/bcode/467413
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сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — URL : https://urait.ru/bcode/472233 

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

зования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07180-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451994 

Дополнительная литература 

Александровская, А.Н. Автоматика: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реали-

зующих программы среднего профессионального образования по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" / А. Н. Александровская. - Москва : Академия, 2011 

Водовозов, А.М. Элементы систем автоматики : учебное пособие " / А. М. Водовозов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008 

Шандров, Б.В. Технические средства автоматизации : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Авто-

матизация машиностроительных процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки "Автоматизированные 

технологии и производства" / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007 

Шишмарев, В.Ю.  Автоматика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания, обучающихся по группе специальностей 1800 "Электротехника" / В. Ю. Шишмарев. - 2-е изд., стер. - Москва : Акаде-

мия, 2005 

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации / А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин. – 

М.: Колосс, 2007. – (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления / И.Ф. Бородин, С.А. Ан-

дреев. – М.: Колосс, 2006 - (Учебники и учеб. пособия для СПО) 

Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование: учебник / А.П. Коломиец, Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р. – М.: Ко-

лосс, 2006. – (Учебники и учеб. пособия для СПО)  

Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: учебник. – М.: Инфра-М, 2004 

Механизация и автоматизация животноводства / А.Ф. Князев, Е.И. Резник, С.В. Рыжов и др. – М..: Колосс, 2004. – (Учебни-

ки и учеб. пособия для СПО) 

Загинайлов В. И., Шеповалова Л. Н. Основы автоматики : Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3107 

"Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / В. И. Загинайлов, Л. Н. Шеповалова. - М. : Колос, 2001.  

Пястолов А.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : [Учеб. по спец. "Электрифика-

ция и автоматизация сел. хоз-ва"] / А.А. Пястолов, А.Л. Вахрамеев, С.А. Ермолаев и др.]; Под ред. А.А. Пястолова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1993 

Электронный ресурс 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА https://vsevolozhsk.1cbit.ru/blog/avtomatizatsiya-selskogo-khozyaystva/ 

 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК https://en-res.ru/wp-content/uploads/2020/02/pue.pdf 

https://urait.ru/bcode/472233
https://urait.ru/bcode/451994
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 Особенности работы электроприводов в условиях в с/х производства. Электропривод и автоматизация вентиляционных 

установок. Электропривод и автоматизация насосных установок. Электропривод и автоматизация кормоприготовитель-

ных машин и агрегатов https://vunivere.ru/work29751?screenshots=1 

 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 

 Никитенко, Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное проек-

тирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108460. — Загл. с экрана. 

 Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 

Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109629. — Загл. с экрана. 

 Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. 

Аполлонский, Ю.В. Куклев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96241. — Загл. с экрана. 

 Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Тимофеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87595. — Загл. с экрана. 

 Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-

регулируемый электропривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10251. — Загл. с 

экрана. 

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ Издательский дом "Панорама"  

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838 

 ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРИК» http://www.radiosovet.ru/magazine/electric/electric_2019/10858-elektrik-4-aprel-2019.html, 

https://www.studmed.ru/elektrik-2016-05_229a691b56b.html 

 ЖУРНАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» https://etr1880.mpei.ru/index.php/electricity 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ http://eepir.ru 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ Омский государственный технический университет 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=71170 

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

https://vunivere.ru/work29751?screenshots=1
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27955
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28211
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28211
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28838
http://www.radiosovet.ru/magazine/electric/electric_2019/10858-elektrik-4-aprel-2019.html
https://www.studmed.ru/elektrik-2016-05_229a691b56b.html
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32284
http://eepir.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=71170
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=401
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8600
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 Вопросы электротехнологии https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773 

 Электробезопасность https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483 

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

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

 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) 

 

Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности : учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

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

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

2020. 

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

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

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

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

дательство Юрайт, 2020.  

Казначейская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Ростов н-Д.: Феникс, 2018. – (Среднее профессиональное образование) 

Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2018 

Мардас А.Н. Основы менеджмента. Практический курс: учеб. пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2017 

Кибанов А.Я. Управление персоналом: учеб. пособие/ А. Я. Кибанов. - 4-е изд. - М.: КНОРУС, 2016. - 208 с.  

Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 c.  

Основы менеджмента: учеб. пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 

240 с.  

ЭБС ЮРАЙТ 

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

разования / Н. Н. Мехтиханова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образова-

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=48773
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9483
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51219
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32935
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ние). — ISBN 978-5-534-13047-8. — URL : https://urait.ru/bcode/448846 

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

М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470074 

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

А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468296 

Кязимов, К. Г.  Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие : учебник для среднего профессионального образования / 

К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10623-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456018 (дата обращения: 14.03.2021). 

Иванов, И. Н. Организация труда на промышленных предприятиях : учебник для среднего профессионального образования / 

И. Н. Иванов, А. М. Беляев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12300-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/476119 

Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11660-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457128 

Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редак-

цией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01928-5. — 

URL : https://urait.ru/bcode/471255 

Электронный ресурс 

 Владимиров, В.Н. Моделирование восстановления работоспособности и резервирования производственного персо-

нала при параметрической оценке надежности кадров [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Владимиров, Л.Ф. Магеря, 

В.В. Бадалов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2011. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50595. — Загл. с экрана. 

 Бурмистрова, Н.О. Оптимизация и повышение эффективности систем адаптации, оценки и развития персонала. 

Внутрикорпоративная программа подготовки ключевых специалистов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.О. Бур-

мистрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107919. — 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. 

https://urait.ru/bcode/448846
https://urait.ru/bcode/456661
https://urait.ru/bcode/470074
https://urait.ru/bcode/468296
https://urait.ru/bcode/476119
https://urait.ru/bcode/457128
https://urait.ru/bcode/471255
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 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 И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

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

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

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

oplata-truda-v-selskom-khozyaystve.html, https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f827 Дополнительная литература 

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) 

Управление персоналом: учебник / Т.Ю. Базаров. – 10-е изд. – М.: ИЦ «Академия». 2012 

Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2011 

Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. – М.: ЮРАЙТ, 2011 

 Управление персоналом организации: учеб. пос. / В.Т. Пихало [и др.]; под общ. ред. В.Т. Пихало, Ю.Н. Царегородцева. - М.: Фо-

рум, 201066/ 
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Приложение 5 

 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учеб-

ным 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 

 

ОУД. 01Русский язык и 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) 

 

ОУД. 02 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) 

 

ОУД.03 «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

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. 
 

 

ОУД. 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:  
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

 ОУД. 05Физическая культура Спортивный зал, стадион 

 
ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, стенды, противогазы, макет автомата) 

 
ОУД. 07 Информатика и ИТ 

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

комплект мультимедийного оборудования) 

 ОУД. 08 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

 
ОУД. 09 Химия 

Кабинет химии, биологии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты), 

лаборатория 

 

ОУД. 10 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) 

 
ОУД. 11 Биология 

Кабинет химии, биологии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты), 

лаборатория 

 
ОУД. 12 География  

Кабинет химии, биологии (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты), 

лаборатория 

 

ОУД. 13 Экология 

Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование учебного кабине-

та: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования», ви-

део- и кинофильмы, видеоролики; - учебно-методические материалы: инструкционные 

карты, комплекты контрольных вопросов, заданий. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

УД.01 Психология  

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) 

14 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, карты) 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект мультимедийного оборудова-

ния, плакаты, карты) 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  (комплект мультимедийного оборудования, плакаты) 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, стадион 

18 Е.Н.01 Математика Кабинет математики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 
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19 ЕН.02 Информатика Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение, 

комплект мультимедийного оборудования) 

20 Е.Н.03 Экологические основы природопользования Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование учебного кабине-

та: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования», ви-

део- и кинофильмы, видеоролики; - учебно-методические материалы: инструкционные 

карты, комплекты контрольных вопросов, заданий. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

21 О.ПД.01 Инженерная графика Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (чертежные столы) по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- модели геометрических тел для выполнения графических работ; 

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

- комплект  плакатов по темам изучаемой дисциплины; 

- технические средства измерения: штангенциркули, штангенрейсмус, микрометр, нутро-

мер 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным проекто-

ром. 
 

22 ОПД.02. Техническая механика Кабинет «Технической механики» Оборудование учебного кабинета: - посадочные места 

по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-

наглядных пособий «Техническая механика»; - макеты, модели. Технические средства 

обучения: -компьютер с лицензионным программным обеспечением; -

мультимедиапроектор. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - уста-

новка 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 

23 ОПД.03. Материаловедение Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

- Объемные модели кристаллических решеток 

- Образцы металлов и сплавов 

- Образцы неметаллических материалов 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

24 ОПД.04.Основы электротехники  Оборудование учебного кабинета: 
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- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор 

Лаборатория  «Электротехники, электроники и основ автоматики» 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»   

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект электротехнических стендов. 

25 О.ПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»   

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 

26 ОПД.06.Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
Кабинет «Иформатики».  

Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - технические средства обучения: 1. компьютеры с лицен-

зионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, ., презентационное обо-

рудование.  

27 ОПД.07.Метрология. стандартизация и подтверждение качества Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине Тех-

нические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

28 ОПД.08.Основы экономики, менеджмента и маркетинга Кабинет основы экономики, менеджмента и маркетинга 

29 ОПД.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; - 

учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных во-

просов, заданий; - образцы претензий и исковых заявлений; - образцы трудовых догово-

ров; - стеллажи для наглядных пособий Технические средства обучения: - компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

30 ОПД.. 10. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-



211 

 

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

31 О.ПД. 11. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

32 ОПД.12. Электрические машины и аппараты  

33 ОПД.13. Основы автоматики  

 ОПД.14. Электронная техника  

34 МДК.01.01 01 Электропривод сельскохозяйственных машин Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акусти-

ческая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем общего и профессионального назначения), 

• лабораторнае стенды 

• образцы оборудования 

35 МДК.01.01.02 Светотехнологии Лаборатория светотехники и электротехнологии 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акусти-

ческая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем общего и профессионального назначения), 

• лабораторнае стенды 

• образцы оборудования 

36 МДК.01.03.01 Электротехнологии в сельскохозяйственном производ-

стве 
Лаборатория светотехники и электротехнологии 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акусти-

ческая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем общего и профессионального назначения), 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования 

 

 МДК 01.02 Автоматизация технологических процессов и системы ав-

томатического управления 

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления». Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обу-

чающихся; - рабочее место преподавателя; - технические средства обучения:  компьюте-

ры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  презентаци-
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онное оборудование. - учебно-наглядные пособия 

35 УП. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация ЭО  

36 УП.01 01 Получение первичных навыков монтажа Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин, лаборатория светотехники и 

электротехнологии 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

  • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

 

37 УП.01.02 Основы электроники Лаборатория электротехники, электроники и основ автоматики 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• приборы, инструменты и приспособления, 

• осциллограф, 

• мультиметры, 

• комплект расходных материалов. 

38 ПП. 01 Монтаж , наладка и экс-ция оборудования Оборудование и рабочие места организаций 

39 ПП 01.01 Монтаж оборудования и установок Оборудование и рабочие места организаций 

40 ПП 01.02 Диагностика и обслуживан электрооборудования и систем 

автоматики 

Оборудование и рабочие места организаций 

41 ПМ 02 Обеспечение элснабжения с/х предприятий  

42 МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформа-

торных подстанций 

Кабинет «Электрортехники» Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по 

количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - технические средства обуче-

ния:  компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  

презентационное оборудование. - учебно-наглядные пособия 

43 МДК 02.02 Эксплуатация систем элснабжения с/х предприятий Кабинет «Электрортехники» Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по 

количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - технические средства обуче-

ния:  компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  

презентационное оборудование. - учебно-наглядные пособия 

44 УП 02 Обеспечение электроснабжения с/х орг-ий  

45 УП 02.01.01 Монтаж электрооборудования и  средств автоматики Электромонтажная мастеская 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

  • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

46 УП 02.02.01 Электрические машины и аппараты Лаборатория «Электрических машин  и аппаратов».  

• рабочее место преподавателя, 
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• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

  • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

47 УП 02.02.02 Эксплуатация электрических машин и аппаратов Лаборатория «Электрических машин  и аппаратов» 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 

48 ПП 02 Обеспечение электроснабжения с/х орг-ий Оборудование и рабочие места организаций 

 ПП 02.01 Разбивка трассы и монтаж воздушгных линий электргопере-

дач 

Оборудование и рабочие места организаций 

 ПП 02.02 техническое обслуживание оборудования распределитель-

ных и трансформаторных продстанций 

Оборудование и рабочие места организаций 

 ПМ 03 ТО и диагностирование неисправностей и ремонт электрообо-

рудования автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

 ПМ 03.01 Эксплуатация электротехнических изделий Кабинет «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управ-

ления». Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучаю-

щихся; - рабочее место преподавателя; - технические средства обучения:  компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  презентационное 

оборудование. - учебно-наглядные пособия 

 ПМ 03.02 ТО и ремонт автоматизированных систем с/х техники Кабинет «Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управ-

ления». Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучаю-

щихся; - рабочее место преподавателя; - технические средства обучения:  компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  презентационное 

оборудование. - учебно-наглядные пособия 

 УП 03. ТО и Р ЭО автоматизиров с-м СХ  

 УП 03.01.01 Решение ситуационных задач Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации»; 
• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 

 УП 03.01.02 ТО и Р средств электриф-ции и автом-ции. Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации»; 
• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 
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   • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 

 УП 03.02  Э ЭО и средств автоматики Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации»; 
• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 

 ПП 03 ТО и Р ЭО автоматизиров с-м СХТ  

 ПП 03.01 ТО и Р электронных приборов и устр-в Оборудование и рабочие места организаций 

 ПП 03.02 ТО и Р  средств автоматики и телемеханики Оборудование и рабочие места организаций 

 ПМ 04 У работами по обеспе работоспособности эл-кого х-ва потреби-

телей и АСУ с/х пр-ва 

Кабинет основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) 

Кабинет основы экономики, менеджмента и маркетинга  

 ПП 04 У работами по обеспе работоспособности эл-кого х-ва потреби-

телей и АСУ с/х пр-ва 

 

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или неск профессиям рабочих, 

должностям служащ 

(электромонтѐр по обслуживанию ЭУ) 

 

 МДК 05.01 Электробезопасность  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 МДК 05.01 ПЭЭП Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование учебного каби-

нета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; - средства индивидуальной защи-

ты; - микрометр 0-25 мм - линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по выполнению практи-

ческих работ, справочники, нормативные документы. Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 УП 05 Индивидуальное обучение монтажу Электромонтажная мастерская  
• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования, 
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• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 

 УП 05.01Сварочная 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 

 

 УП 05.02 Слесарная  Мастерская: слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

 УП 05.03Механическая  Мастерская токарно-механическая 

 Индивидуальное обучение монтажу 

(46 часов на обучающегося) 

Электромонтажная мастерская  
• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• лабораторнае стенды 

   • образцы оборудования, 

• наборы слесарных инструментов, 

   • набор контрольно-измерительного инструмента. 
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Приложение 6 
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