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1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 

образовано в 1930 году, как зооветтехникум.  

С 25 сентября 1948 г. оно было реорганизовано в Калачеевский 

техникум механизации сельского хозяйства. 

Приказом Министерства сельского хозяйства России от 26 мая 1992 г. 

№ 304 Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства 

реорганизован в Калачеевский колледж механизации сельского хозяйства, 

который приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 28 сентября 2001 г. № 951 переименован в федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Калачеевский колледж механизации сельского хозяйства». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 4 марта 2010 г. 

№ 176 федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Калачеевский колледж механизации 

сельского хозяйства» переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Калачеевский аграрный техникум». 

На основании постановления правительства Воронежской области от 

27.01.2012 № 46 «О переименовании образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Калачеевский аграрный техникум» переименовано в государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум». 

Во исполнении постановления правительства Воронежской области от 

13 июня 2012 № 529 «О реорганизации государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» и приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 25 июня 2012 № 667 «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений». Государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» является 

правопреемником по всем правам и обязанностям государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное училище № 31 г. 

Калача». 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 12 декабря 2014 года № 1474 
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государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Калачеевский 

аграрный техникум» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Калачеевский аграрный техникум». 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Воронежская область. 

Полномочия Учредителя от имени Воронежской области осуществляет 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области. 

Адрес техникума: 397611, Воронежская область, Калачеевский район, село 

Заброды, улица Магистральная, д. 1. 

Фактические адреса (местонахождение) Учреждения: 

397611, Воронежская область, Калачеевский район, село Заброды, 

улица Магистральная, д. 1; 

397600, Воронежская область, город Калач, улица Октябрьская, д. 5; 

397600, Воронежская область, город Калач, улица Октябрьская, д. 8; 

397600, Воронежская область, город Калач, улица Луначарского, д. 8. 

Техникум реализует программы среднего профессионального 

образования по очной и заочной формам обучения, а также по программам 

дополнительного и дополнительного профессионального образования, в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 15 мая 2015 г., № ДЛ-286, выданной департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 29 января 2020 г. № 

Д-2802, выдано департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области со сроком действия до 29 января 2026 г. 

ИНН: 3610002318 ОГРН: 1023600795866. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Уставом, утверждённым приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 06 апреля 2015 г. № 368. 

Структура и содержание Устава соответствуют законодательству Российской 

Федерации, отражают особенности образовательного учреждения. 

Локальные нормативные акты государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Калачеевский аграрный техникум»: положения, приказы по основной 

деятельности, личному составу, распоряжения директора техникума 

соответствуют Уставу учреждения и законодательству РФ, являются 

целесообразными, обеспечивают образовательный процесс. 
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В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 

имеются необходимые документы об охране труда и действиях в 

чрезвычайных ситуациях (приказы, инструкции, планы мероприятий и др.), 

ведется их реализация. 

Урегулированы отношения с другими учреждениями и организациями: 

ежегодно пролонгируются и заключаются новые договоры о сотрудничестве 

с социальными партнерами, в том числе о местах прохождения 

производственной практики с возможным последующим трудоустройством. 

Заключены договора о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» о 

совместной деятельности, а также договор о предоставлении доступа к 

электронной библиотеке. 

Подписаны соглашения о социальном партнерстве и сотрудничестве с 

государственным казенным учреждением Воронежской области Центр 

занятости населения Калачеевского района и др. организациями и 

учреждениями. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует лицензионным требованиям. 

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 

управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учебного заведения. Руководство деятельностью 

техникума осуществляет директор Сергей Иванович Малеванный. У 

директора есть заместители: заместитель по учебной работе, заместитель по 

воспитательной работе, заместитель по учебно-производственной работе.  

Высшей формой самоуправления Учреждения является Общее 

собрание Учреждения, которое собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в учебный год.  

Общее собрание:  

- вносит предложения Учредителю о принятии Устава и внесении изменений 

и дополнений к нему;  

- избирает Совет Учреждения;  

- заслушивает информацию директора Учреждения о результатах работы за 

отчетный период;  

- определяет основные направления совершенствования и развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности подготовки рабочих и 

служащих, привлечения дополнительных средств для развития и укрепления 

учебно-материальной базы.  
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В техникуме избран и действует представительный орган - Совет 

техникума, в его составе - представители всех категорий работников, 

председателем Совета техникума является директор.  

В компетенцию Совета техникума входит: разработка стратегических 

вопросов совершенствования учебно - воспитательного процесса и развития 

учебного заведения; разработка и принятие Устава, Правил внутреннего 

распорядка и изменений к ним; рассмотрение годовых результатов 

деятельности техникума, в т.ч. результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; оценка эффективности использования финансовых, 

материальных ресурсов техникума; участие в разработке сметы расходов 

техникума по всем источникам финансирования. 

Коллегиальным органом управления, координирующим направления 

учебной, методической, производственной и воспитательной работы является 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются 

положением, утверждаемым директором техникума.  

 В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

педагогические работники техникума. Председателем Педагогического 

совета является директор ГБПОУ ВО «КАТ».  

К компетенции Педагогического совета относятся:  

 - вопросы анализа, оценки и планирования: объема и качества знаний, 

умений и навыков обучающихся; теоретического и производственного 

обучения, производственной практики, воспитательной и методической 

работы; осуществление контроля за образовательным процессом; содержания 

и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: новых педагогических и воспитательных 

технологий; методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся. 

Особое внимание в системе управления в техникуме уделяется внутри 

техникумовскому контролю. При этом контролируется наличие и 

содержание рабочих учебных программ, уровень учебно-методической 

документации, методическая работа преподавателей, выполнение ими 

календарно-тематических планов по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, состояние учебно-материальной базы и ее развитие, качество 

подготовки специалистов, организация самостоятельной и творческой 

работы студентов, межпредметные связи и др.  

Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена: 
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08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, квалификация 

— техник (очная форма обучения на базе основного общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев); 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

квалификация — техник-электрик (очная форма обучения на базе основного 

общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев); 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, квалификация — техник-механик 

(очная форма обучения на базе основного общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев); 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

квалификация — слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

водитель автомобиля (очная форма обучения на базе основного общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев); 

43.01.09 Повар, кондитер, квалификация — повар, кондитер (очная форма 

обучения на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 

10 месяцев); 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 

квалификация — цветовод, рабочий зеленого хозяйства (очная форма 

обучения на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 

10 месяцев); 

23.01.03 Автомеханик, квалификация — слесарь по ремонту автомобиля, 

водитель автомобиля (очная форма обучения на базе основного общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев). 

 Успеваемость и посещаемость студентов контролируют заведующие 

отделениями.  

 Методический совет утверждает основные направления учебно-

методической работы техникума и методических объединений; координирует 

деятельность методических объединений, библиотеки и педагогических 

работников в области учебно-методической работы в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и организации 

образовательного процесса; рассматривает и анализирует содержания 

основных профессиональных образовательных программ учреждения, 

методических и других материалов; организует работу по комплексному 

учебно-программному и учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, курсовому и дипломному 

проектированию, учебной/производственной практике, государственной 

итоговой аттестации; определяет и внедряет оптимальные формы и средства 

контроля знаний и профессиональных компетенций студентов при 

организации текущей, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации студентов. 

Методический кабинет, который как координатор образовательного 

процесса, планирует и прогнозирует подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации педагогических кадров, организует их аттестацию, 

разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации, оказывает консультативную и методическую 

помощь педагогическим работникам.   

В техникуме функционируют шесть предметно-цикловых комиссий: 

профессионального цикла по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; профессионального цикла по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; профессионального 

цикла по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; профессионального цикла отделения по подготовке 

квалифицированных рабочих; общеобразовательного цикла на отделении по 

подготовке специалистов среднего звена и общеобразовательного цикла 

отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

В каждой предметно-цикловой комиссии приказом директора 

назначается председатель. Предметно-цикловые комиссии рассматривают 

вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества 

знаний студентов. Организуют обмен опытом, внедрение передового 

педагогического опыта и достижений педагогической науки; обсуждают 

наиболее трудные разделы и темы новых рабочих программ, контролируют 

подготовку фонда оценочных средств для проверки знаний студентов, 

обсуждают результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывают 

рекомендации по повышению качества знаний студентов. 

В начале каждого учебного года в учебном заведении разрабатываются 

планы: рабочие, календарно-тематические; планы работы классных 

руководителей; планы предметно-цикловых комиссий.  

Годовые планы составляют руководители структурных подразделений 

техникума.  

Вся плановая документация, связанная с учебно-методической, учебно-

производственной, воспитательной работой утверждается директором.  

По итогам года руководители структурных подразделений и 

преподаватели представляют отчеты о проделанной работе. 

Подготовлены для реализации Программа развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Калачеевский аграрный техникум» на 2018-2020 годы; Программа 

развития (модернизации) на 2018-2024 годы.  

 В техникуме создан и успешно решает поставленные задачи Центр 

содействия трудоустройству выпускников. Его деятельность проводится 

согласно «Положению о центре содействия выпускников». 

Целенаправленная работа с социальными партнерами, учет их потребностей 

и интересов при подготовке специалистов, привлечение к учебно-

педагогической деятельности в техникуме позволили отладить гибкую 

систему социального партнерства, заключить договоры о сотрудничестве, в 

рамках которых определены и постоянно пополняются не только места 
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прохождения производственной практики, но и расширяются возможности 

дальнейшего трудоустройства выпускников техникума.  

Таким образом, система управления и планирования образовательного 

процесса в техникуме способствует обеспечению качества подготовки 

специалистов. 

Вывод: в техникуме создана система управления, которая 

соответствует Уставу техникума, обеспечена необходимой нормативной 

и организационно-распорядительной документацией.  

 

3. Структура подготовки рабочих и специалистов 

 

В техникуме отлажена профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных школ: встречи-беседы, организация и проведение дней 

открытых дверей; для проведения профориентационной работы за школами 

города и района закреплены кураторы из числа административного состава и 

преподавателей.  

В соответствии с поставленными целями и задачами она представляет 

собой комплекс мероприятий, проводимых приемной комиссией, 

отделениями, Центром содействия трудоустройству выпускников. 

Проводятся мероприятия по профориентационной деятельности 

включающие: 

- координацию деятельности всех подразделений, ответственных за 

профориентацию молодежи; 

- консультации с абитуриентами по выбору специальностей и профессий, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

- издание и распространение информационных и учебно-методических 

материалов для поступающих; 

- работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные 

издания, размещении информации в сети Интернет) по информационному 

обеспечению приема и популяризации специальностей и профессий; 

- организацию и проведение Дня открытых дверей, Дня карьеры; 

- проведение презентаций учебного заведения и учебных программ; 

- организацию и проведение встреч абитуриентов с ведущими 

преподавателями техникума и кураторами; 

- организацию и проведение экскурсий школьников по техникуму; 

- участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня, организация совместных дел со школами района; 

 - анкетирование (работа по профессиональному самоопределению 

учащихся); 

- посещение родительских собраний в школах;  

 ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» имеет официальный сайт.  
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 Прием в Калачеевский аграрный техникум ежегодно осуществляется в 

соответствии с государственным заданием и планом приема на все 

реализуемые профессии и специальности. 

  Процедура приема в техникум является прозрачной и опирается на 

действующее законодательство.  Правила приема ежегодно утверждаются 

директором техникума, размещаются на сайте, на стенде приемной комиссии 

образовательного учреждения (вместе с копиями лицензии и свидетельства 

об аккредитации и другими информационными материалами для 

абитуриентов). 

Прием в техникум на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области является 

общедоступным. 

План контрольных цифр приёма студентов утверждает Департамент 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, причём 

план приёма формируется на конкурсной основе.  

 

Структура приёма на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование специальности, профессии 
План 

КЦП 

Факт 

КЦП 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
50 50 

35.02.07  

Механизация сельского хозяйства 
50 50 

35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
50 50 

35.01.13  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

25 25 

35.01.19 

Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

25 25 

23.01.03  

Автомеханик 
25 25 

43.01.09 

Повар, кондитер 
25 25 

 

ИТОГО 
250 250 

 

Контингент обучающихся образовательной организации в 2019 году 

составляет – 954 человек: Из них: 
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- по очной форме обучения – 774 человек: по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 534 человек, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 240. 

- по заочной форме обучения – 180 человек; 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования, реализуемым в техникуме, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования, 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в техникуме является 

защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В целях определения единства требований к его подготовке и 

проведению в техникуме разработано Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, совместно с работодателями и 

социальными партнерами разработаны и утверждены директором техникума 

программы государственной итоговой аттестации, сформированы 

государственные экзаменационные комиссии. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий 

утверждены приказом департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области. Согласование Программ с председателями 

ГЭК - одно из направлений реализации программы социального партнерства 

в рамках установления тесных деловых контактов. 

 В 2019 году техникум осуществил выпуск специалистов по очной 

форме обучения в количестве 226 человек, по заочной форме – 65 человек.  

Вывод: Структура подготовки специалистов ориентирована на 

региональные потребности. Динамика приема по специальностям и 

формам подготовки стабильно-поступательная. 
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4. Содержание и качество подготовки выпускников 

 

 Организация и осуществление образовательной деятельности в 

техникуме осуществляется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

другими нормативными актами.  

 В техникуме формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам СПО определены федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) – очная, 

заочная.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

 Сроки получения СПО установлены ФГОС с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся, в соответствии с ч.4 ст.11 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 Содержание СПО по каждой профессии, специальности определяется 

образовательными программами СПО и обеспечивает получение 

квалификации.  

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ определяются соответствующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

Реализуемые образовательные программы разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС по соответствующим профессиям, специальностям 

СПО и утверждены директором техникума.  

Образовательная программа СПО включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

 При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии.  
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 При реализации образовательных программ применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

 Образовательная программа предусматривает проведение практики 

обучающихся, в соответствии с положением о практике обучающихся.  

 Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

 Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 

специальности СПО.  

 К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего образования.  

 При подготовке специалистов на базе основного общего образования 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.

 Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока 

освоения соответствующей образовательной программы.  

 Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или 

несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

СПО, в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

 При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным 

планом сроки получения образования могут быть изменены техникумом с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном положением об индивидуальной 

образовательной программе обучения, а также в соответствии с п.3 ч.1 ст.34 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  
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 В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся 

предоставляются каникулы.  

 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются положением об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом.  

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной.  

 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении СПО по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию.  

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам СПО, выдается диплом о СПО, 
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подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности СПО. 

 По профессиональным образовательным программам, в которых ФГОС 

СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения 

по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального 

модуля образовательной программы СПО, который включает в себя 

проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии 

рабочего.  

 Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей.  

В ходе образовательного процесса в Калачеевском аграрном техникуме 

в качестве основного применяется компетентностный подход, а также при 

реализации образовательных программ привлекаются специалисты-практики, 

что способствует формированию практических умений и навыков, 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей по получаемым специальностям и 

профессиям.  

Преподаватели техникума в целях реализации компетентностного 

подхода внедряют в образовательный процесс активные и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, тренинги, деловые и 

ролевые игры, метод разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий, 

уроки на производстве). Активные методы обучения характеризуются 

высоким уровнем активности студентов. При практико-ориентированном 

обучении доля лекционно-семинарских занятий сводится к минимуму.  

В преподавании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей преподаватели применяют технологию проблемного обучения.   

Главным условием использования проблемного обучения является 

наличие противоречий, на основе которых формируются и формулируются 

проблемные ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и 

нахождения оптимального решения студентами.  

Сущность данного метода заключается в том, что учебный материал 

подается студентам в виде проблем, а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы. Проблемное обучение позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, 

идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и 

аргументировать свою. С помощью этого метода студенты имеют 

возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал.  

Среди профессиональных модулей, в преподавании которых педагоги 

техникума применяют проблемное обучение, следует назвать: ПМ.01 
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«Участие в проектировании зданий и сооружений», ПМ.02. «Выполнение 

технологических процессов при строительстве и эксплуатации, 

реконструкции строительных объектов», ПМ.04 «Эксплуатация и 

реконструкция строительных объектов». 

Например, при изучении ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений», проблемное обучение применяется для выполнения 

практических работ и курсового проектирования, при вычерчивании 

конструктивных узлов зданий, подбора конструкций здания, 

самостоятельном вычерчивании чертежей на основе индивидуально 

выданных заданий. 

Применение проблемных заданий очень эффективно для формирования 

общих компетенций  

Особую актуальность при изучении технических дисциплин имеет 

метод решения производственных задач, поскольку позволяет приблизить 

студентов к реальной производственной деятельности.  

Решение ситуационных производственных задач требует исходных 

данных (описание ситуации) и вопроса (задание), поставленного перед 

студентом. Интересно проходят практические занятия в рамках 

профессионального модуля «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» по 

темам: Выбор кранов по техническим параметрам; Расчет транспортных 

средств для доставки строительных грузов; Определение годового расхода 

топлива. 

Одной из самых эффективных активных форм проведения занятий, 

стимулирующих профессиональный интерес студентов, является проведение 

занятий на производстве.  

Для студентов, обучающихся по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Занятия проводятся преподавателями 

на реальных строительных объектах. 

Примеры занятий на производстве: «Нормативная и проектная 

документация» (преподаватель Н.Т.Московченко); «Геодезические работы на 

стройплощадке» (преподаватель Демиденко Н.Н.); «Формы и системы 

оплаты труда в строительстве» (преподаватель Н.Ф.Барабанова); 

«Монолитные железобетонные перекрытия» (преподаватель Горобцова 

О.А.); «Современные отделочные материалы» (преподаватель 

Н.Т.Московченко).  

Преподаватели специальностей «Механизация сельского хозяйства», 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» стремятся создать 

развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым 

студентом определенных компетенций на уровне развития его способностей. 

(Занятие по учебной практике ПМ.03.Тема «Испытание и регулировка 

топливного насоса», преподаватель Сорокин Н.В.) 
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Преподаватели используют такие формы проведения занятий, 

как проблемно – деловая игра с поиском оптимального решения 

поставленных задач с использованием технологии сотрудничества (Тема 

занятия по технической механике «Общие сведения о подшипниках 

скольжения», Сорокин А.Н., тема занятия по охране труда «Порядок 

написания инструкции по технике безопасности для производственного 

процесса», Попов А.А.)  

Нетрадиционные формы ведения занятий также способствуют 

активизации мыслительной деятельности студентов: 

- уроки-экскурсии на предприятия (Тема занятия «Перспективные методы 

использования сельскохозяйственной техники в условиях 

животноводческого комплекса», Попов А.А.); 

- проведение конференций в рамках недель по специальностям и 

профессиям. 

Современные студенты предпочитают восприятие информации в 

динамике, особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. 

Ориентация сегодня делается на мультимедийное образование. Грамотное 

использование этих средств развивает ресурсы современного урока и 

оптимизирует учебный процесс. Возможность использования видеофильмов, 

презентаций и т.д. делает уроки не только интересными, но и самое главное 

значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. 

Повышению эффективности профессионального образования 

способствует учебно-исследовательская работа студентов, так как она 

развивает у них любознательность, способность продолжительное время 

заниматься решением одной задачи, творческое мышление, 

наблюдательность, дисциплинированность.  

Курсовые проекты исследовательского характера ставят своей целью 

закрепление студентами умения применять теоретические знания, проводить 

анализ специальной и технической литературы, выделять научную новизну и 

практическую значимость, выбирать оптимальный вариант решения 

поставленной проблемы, излагать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Для формирования базовых, предметных компетенций преподаватели 

отделения по подготовке квалифицированных рабочих   применяют 

деятельностный подход обучения. В этом случае акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу обучающихся в малых 

группах, использование меж предметных связей. При данном подходе у 

учащихся формируются навыки самообразования, процесс обучения строится 

на основе осознанного целеполагания. Обучающиеся большую часть времени 

работают самостоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю 

и оценке своих действий. 

Для реализации компетентностного подхода в обучении преподаватели 

и мастера производственного обучения профессионального учебного цикла 
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по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

используют на уроках различные педагогические технологии: модульное 

обучение, проектную деятельность, информационно-коммуникационные, 

игровые, личностно-ориентированные, и др., например, метод проектов в 

своей работе используют преподаватели: Гвоздева Р.А., Волкова Н.В.   

На занятиях спецдисциплин обучающиеся делятся на группы, 

исследуют почвенно-климатические условия возделывания с/х культур, 

влияние удобрений и химических веществ, применяемых по защите 

растений, приемы обработки почвы, с/х машины, применяемые для 

возделывания растений и разрабатывают проекты по охране окружающей 

среды и получения экологически чистой продукции. Мастер 

производственного обучения Корнеев В.Н. применяет на своих занятиях 

модульно-блочное обучение, направленное на решение проблем каждого 

студента, его развитие и самореализацию.  

Преподаватель литературы Щеколкова А.А. считает, что игра является 

важным компонентом повышения мотивации учащихся на уроках. Игровые 

технологии она применяет после изучения тем и разделов по русскому языку 

и литературе.  

Система работы преподавателей общеобразовательных дисциплин в 

современных условиях направлена на развитие обучающихся: их 

мировоззрения, креативных способностей, познавательной активности. 

Компетентностный подход в обучении заставляет педагога постоянно 

пересматривать арсенал средств обучения и воспитания, выбирая наиболее 

эффективные формы и разрабатывая их совместно со студентами, опираясь 

на знания и опыт обучающихся, полученные на уроках информатики и ИКТ. 

Компьютер на уроках стал реальной необходимостью. Его использование 

позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и 

пытливость обучающихся. Использование компьютера значительно 

облегчает процесс изучения материала через реализацию одного из 

принципов обучения – наглядности. Широкое использование анимации, 

химического моделирования с использованием компьютера делает обучение 

более наглядным, понятным и запоминающимся. И особенно важно, в свете 

компетентностного подхода в обучении дисциплинам, перейти от 

использования готовых программ по предмету к созданию силами учащихся 

собственных учебно-методических пособий в среде Microsoft Power Point. 

Создание учебных презентаций по дисциплинам - это, прежде всего, 

приобщение учащихся к исследованиям, призванное активизировать их 

познавательную деятельность. При использовании продуктов такого рода на 

уроках и во внеурочной деятельности повышается доступность обучения за 

счет более понятного, яркого и наглядного представления материала. 

Преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения 

владеют информационной культурой и используют на своих уроках для 

успешной профессиональной деятельности интерактивные технологии. 



18 

 

Гвоздева Р.А. на своих уроках демонстрирует «Технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур», мастер производственного обучения 

Корнеев В.Н. на уроках производственного обучения показывает видео 

«Технологии обработки почв». 

Для реализации компетентностного подхода в обучении преподаватели 

и мастера производственного обучения профессионального учебного цикла 

профессии «Повар. Кондитер» применяют различные педагогические 

технологии. Например, мастер производственного обучения Серякова В.И. в 

своей работе применяет личностно-ориентированные технологии, проводит 

занятия производственного обучения с учетом индивидуальных 

типологических особенностей учащихся; применяет дифференциацию 

учебного процесса посредством звеньевой организации.  

Во время выполнения самостоятельной работы на занятиях 

производственного обучения Валентина Ивановна распределяет работу 

обучающихся таким образом, что происходит увеличение объема 

практических и творческих работ поискового и исследовательского 

характера. Диагностику определения качества освоения обучающимися 

учебного материала мастер производственного обучения проводит методом 

тестирования. При реализации компетентностного подхода Серякова В.И.  

особое внимание уделяет использованию приобретенных знаний и умений в 

практической и повседневной жизни.   

Преподаватель Фот А.Р. владеет информационной культурой и 

использует на своих уроках интерактивные технологии для изучения тем 

«Технологии приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий», «Технология приготовления холодных блюд и закусок».  

Важным участником образовательного процесса в учебном заведении 

выступает библиотека. Библиотека Калачеевского аграрного техникума – 

одно из ведущих структурных подразделений техникума. Она обеспечивает 

образовательный процесс учебной, учебно-методической, научной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами, является центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры. 

 Фонд библиотеки составляют более 24 000 книг, различных по своей 

тематике и целевому использованию, и специализированной литературы на 

электронных носителях.  

Библиотека обслуживает студентов очного и заочного отделений, 

преподавателей и сотрудников техникума. 

Фонд библиотеки формируется и комплектуется в соответствии с 

типом и профилем учебного заведения и информационными потребностями 

читателей. Студенты обеспечены обязательной и дополнительной 

литературой. 



19 

 

  Вся основная и дополнительная литература, рекомендованная 

студентам в рабочих учебных программах, представлена в достаточном 

количестве в книжном фонде библиотеки. 

 В последнее время все больше читателей стремятся использовать кроме 

традиционных учебных пособий на бумажных носителях электронные 

учебники и электронные справочные системы, поэтому наша библиотека, 

при комплектовании, уделяет особое внимание книгам на электронных 

носителях. 

Продолжается пополнение каталога электронных учебников.  

В читальном зале, для получения быстрой, точной и актуальной 

юридической справочно-правовой информации, установлена компьютерная 

программа Консультант +. 

Библиотека техникума предлагает своим читателям широкий выбор 

периодических изданий: журналов и газет. 

 Работа ведется в помощь проведению занятий, мероприятий и тематических 

выставок по истории, литературе, философии и мн.др. 

Библиотека доступными ей средствами и методами помогает 

педагогическому коллективу обучать и воспитывать студентов. Так, 

библиотека приняла участие в подборе литературы к проведению 

общетехникумовских мероприятий. 

  В 2019 году в читальном зале были подготовлены следующие 

тематические выставки: 

 «Это должен знать каждый» противодействие экстремизму и терроризму 

«Здоровый образ жизни. Как физическая активность влияет на здоровье» 

«Подумай о последствиях» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

«День энергетика» 

«Для Вас механики» 

«Неделя строителя» 

«Всемирный день здоровья» 

«Международный день Земли» 

«Всемирный день Земли» 

«День России» 

«Международный день донора» 

«Брось сигарету» 

«День защиты детей» 

«День учителя» 

«Есенин», «Бунин», «Блок» 

«День матери»  

«День защитника Отечества» 

«День влюбленных» 

«День космонавтики»  

«Царицын. Сталинград. Волгоград» 
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«День Победы» 

«Общероссийский день библиотек» 

«Единство – наша сила» 

«Международный день толерантности» 

«Международный день студента»  

«Международный день по борьбе с наркоманией» 

«Этот день мы приближали, как могли» 

«Таланты нашего города, района» 

«Мой любимый Калач, мой единственный край» 

«Глазами тех, кто был в бою» 

В техникуме ведется систематическая работа по подготовке учебно-

методических материалов преподавателей: это учебные пособия, учебно -  

методические и экзаменационные материалы к сессиям, Государственной 

итоговой аттестации, методические указания по выполнению курсовых 

работ, задания и методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ, для самостоятельной работы студентов, разработки 

уроков и классных часов и т.д. Для использования в процессе обучения 

преподаватели подготавливают разнообразный дидактический материал, 

наглядные пособия. Учебно-методические материалы сконцентрированы в 

кабинетах и лабораториях. По учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам разработаны учебно-методические комплексы. 

  Особое направление учебно-методической деятельности педагога – это 

работа со студентами заочной формы обучения. Преподаватели 

разрабатывают задания и подробные методические указания для 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения в 

межсессионный период, готовят при необходимости дополнительные 

индивидуальные разъяснения. 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями, 

используются на учебных занятиях, в процессе учебной и производственной 

практиках в целях развития у студентов интереса к процессу обучения и 

познания нового, к научно-исследовательской работе и получаемой 

профессии, для оказания дополнительной консультативной и 

разъяснительной помощи студентам, и самое важное - для организации их 

самостоятельной работы.  

Таким образом, источники учебной информации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам учебного плана являются достаточным.  

Обучающиеся ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

являются победителями, призерами и участниками олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства:   

Студенты учреждения являются призерами конкурсов профессионального 

мастерства:   

15.03.2019 г. Всероссийский конкурс курсовых работ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства по ПМ 03 Техническое 
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обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов (2 место 
Данилкин Илья Андреевич – 4 «Б») 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Воронежской области: 

- 2 место по компетенции «Хлебопечение»; 

- 3 место по компетенции «Облицовка плиткой»; 

-  3 место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

- 2 место в региональном этапе Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по УГС 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»; 

- 3 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

- 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

электромонтер»; 

- 1 место и 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший проектировщик»; 

- 1 место в номинации «Сырое тесто»; 2 место в номинации «Торт»; 2 место в 

номинации «Хлеб» в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Хлебопек – золотые руки»; 

- 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Талантливый кондитер». 

- 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства «День 

весеннего поля» (Штаньков Александр Михайлович – 3 мех. «Б») 

 
В целях повышения профессиональной компетенции студенты, под 

руководством педагогических работников и преподаватели техникума 

ежегодно принимают участие в очных, заочных и дистанционных научно-

практических конференциях, конкурсах международного, всероссийского, 

регионального, областного уровня.  

Результаты участия приведены в таблице 

 
                   Мероприятие                        ФИО 

Заочная региональная научно-практическая 

конференция 

«Повышение роли СПО в диверсификации экономики 

страны» 

 ГБПОУ  ВО «Воронежский 

колледж сварки и промышленных технологий» 

15.03.19 

Сорокин А.Н. 

I региональная научно-практическая конференция, 

посвященная Дню науки 

Касьян Д.Н.(Панченко С.К.) 
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ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-

технологический колледж» 

08.02.19 

II региональный форум «Успех будущей профессии» в 

рамках Московского Форума «Одаренные дети-2019»  

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-

технологический колледж» 

11.03.19 

Краснолуцкий 

С.А.(Панченко Р.С.) 

VII Всероссийский фестиваль педагогических находок 

среди профессиональных образовательных организаций 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный технкум» 

05.02.19 

Барабанова Н.Ф. 

Волкова Н.В. 

Гвоздева Р.А.  

Горобцова О.А. 

Давыдова В.Н. 

Московченко Н.Т. 

Панченко Р.С. 

Панченко С.К. 

Токарева О.Ю. 

Щеколкова А.А. 

 Шиповская О.В. 

Всероссийская очно - заочная научно-практическая 

конференция для преподавателей и студентов  

 ГБПОУ ВО «ВТСТ».                             

15.03.19 

Воробцов И.(Панченко С.К.) 

Горобцова О.А. 

 Касьян Д. (Панченко С.К.) 

 Краснолуцкий С.(Панченко 

Р.С.) 

 Московченко Н.Т. 

Панченко Р.С. 

Скозубенко К.(Горобцова 

О.А.) 

Стрельцова В.(Горобцова 

О.А.) 

Тарантаева Е.(Горобцова 

О.А.) 

Токарева О.Ю. 

Шарпилова Д.(Горобцова 

О.А.) 

Региональная научно – практическая конференция                                                  

«Здоровье сберегающие технологии в образовательном 

процессе»          ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум». 

30.03.19 

Горобцова О.А. 

Губанова Н.А. 

Давыдова В.Н. 

Токарева О.Ю. 

Панченко Р.С. 

Панченко С.К. 

Пономарева И.С. 

Московченко Н.А. 

Всероссийская научно – практическая конференция     

«Актуальные проблемы среднего профессионального 

образования» ГБПОУ ВО «Бобровский  аграрно – 

индустриальный колледж им.М.Ф. Тимашовой». 

18.04.19 

Горобцова О.А. 

Панченко Р.С. 

Московченко Н.А. 

  Шевцова О.С. 

Региональный студенческий форум «Производственная 

практика – фактор компетентности специалиста» 

Воропаев А.А. (Панченко 

Р.С.) 
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум» 

18.04.19 

Гордиенко А.С. 

(Московченко Н.Т.) 

 Красулин В.А. (Ляхов В.Ф.) 

 Мацюк И.В. (Арнаутова 

А.А.) 

  Мотовилин А.З. (Шумейко 

А.В.) 

Мумджян Д.А. (Демиденко 

Н.Н.) 

Николенко Ю.В. (Демиденко 

Н.Н.) 

Прохоров А.А. (Горобцова 

О.А.) 

Путилин А.Ю. (Шумейко 

А.В.) 

 Рахматуллаев Т.Н. 

(Московченко Н.Т.) 

 Синютин Д.В. (Пузаков 

Н.И.) 

 Угримова И.В. (Барабанова 

Н.Ф.) 

Халанский М.С. (Панченко 

Р.С. 

Шевцова О.С. 

Пятый областной молодежный конкурс  кино и 

фотографии «Стоп-кадр» имени В.М. Пескова 

ГБПОУ ВО «ВГПГК» 

22.04.19  

Куцевалова Д.Д. (Губанова 

Н.А.) Лысенко Д.Е. 

(Губанова Н.А.) 

 Шиянова В.И. (Губанова 

Н.А.) 

Всероссийская научно – практическая конференция  

«Инновационное воспитание в профессиональном 

образовании: теория и практика», посвящено 90-летию 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный технкум» 

26.04.19 

Барабанова Н.Ф. 

Горобцова О.А. 

Панченко Р.С. 

Токарева О.Ю. 

YII Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Я - специалист» среди профессиональных 

образовательных учреждений СПО 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный технкум» 

20.05.19 – 30.05.19 

 Мостовой А.Н. (Горобцова 

О.А.) 

Пичугин Д.В. (Юдаева Г.А.) 

 Кутькин Н.П. (Панченко 

С.К.) 

 Федоров В.А. (Шумейко 

В.Т.) 

 Брысин В.В. (ШумейкоВ.Т.) 

Соколов Д.С. (Шиповская 

О.В.) 

Региональный конкурс-викторина «Следы исчезнут 

поколений. Но жив талант, бессмертный гений!», 

посвящённый 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина 

для студентов ССУЗ  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум». 

15.05.19 – 06.06.19 

Слепокурова Н.А. (Бурнаева 

Н.Г.) Прокопов В.А. 

(Бурнаева Н.Г.) 

Плужников М.А. (Бурнаева 

Н.Г.) 

Горбов В.О. (Бурнаева Н.Г.) 
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 Хвостиков В.И. (Бурнаева 

Н.Г.) Скозубенко К.С. 

(Приходченко А.А.) 

Шатилов Я.А. (Приходченко 

А.А.) 

Шулекин Д.А. (Приходченко 

А.А.) 

 Вобленко К.С. 

(Приходченко А.А.) 

III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Моя активная жизненная позиция» среди 

профессиональных образовательных учреждений СПО 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

05.06.19 

 Москальцов И.С. (Зайцева 

Н.М.) 

Щербаков А. А.  (Горобцова 

О.А.) 

Стрельцов А. Е.  

(Приходченко А.А.) 

 Улаев В. А.   (Пузаков Н.И.) 

Дегтярик С. В. (Панченко 

Р.С.) Дмитриева В. В.  

(Приходченко А.А.) 

 Прохоров А.А. 

(Приходченко А.А.) 

Воропаев А. А. (Панченко 

Р.С.) 

Бессарабов Ю. В.  

(Шиповская О.В.) 

Всероссийская научно – практическая конференция 

«Реализуем ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН: 

опыт, проблемы, мнения» 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» Острогожск 28.10.2019 

Горобцова О.А. 

Давыдова В.Н. 

Панченко Р.С. 

Панченко С.К. 

Токарева О.Ю. 

Шиповская О.В. 

Всероссийская литературная викторина, посвященная 

205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Поэт 

трагической судьбы» 

 Оренбург Центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея»  

09.10.2019 

Деревянкин Александр –

диплом III степени 

(Приходченко А, А,) 

Скозубенко Константин – 

диплом  II степени 

(Приходченко А.А.) 

       

Областной заочный конкурс «Химия – страна чудес», 

посвященный году периодической таблицы Д.И. 

Менделеева 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно – экономический колледж» 

Воронеж 15.12.2019 

Слепокурова Надежда – 

диплом II степени (Панченко 

С.К.) 

Соловянова 

Полина(Панченко С.К.) 

Архипова Алина (Панченко 

С.К.) 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное образование в России: опыт, 

проблемы, пути решения»  

Приходченко А.А. 

Рахматуллаева Т.И. 
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ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

Лиски 23.12.2019 

Всероссийская научно-практическая  конференция 

«Практическое обучение в профессиональных 

образовательных организациях:  

современное состояние, перспективы, 

инновации» ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» Острогожск  

23.12.2019 

Приходченко А.А. 

Рахматуллаева Т.И. 

VIII Всероссийский Фестиваль педагогических находок  

среди профессиональных образовательных организаций  

Острогожск 

27 декабря 2019 г. 

Рахматуллаева Т.И. 

 

Востребованность выпускников техникума 

С момента возникновения по 2019 год в техникуме подготовлено 

свыше 23 тысяч специалистов СПО по очной и заочной формам обучения.  

 Более 80% всех выпускников техникума трудоустроены.  

С целью повышение эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников техникума, расширение возможности 

информирования обучающихся и выпускников о вакансиях на рынке труда в 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» создан центр содействия 

трудоустройству выпускников. 

Для Центра содействия трудоустройству отведён раздел «Центр 

трудоустройства выпускников» на официальном сайте ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум» http://katvrn.ru/. В подразделах: «Общие 

сведения», «Документы», «Структура», «Вакансии», «Методические 

рекомендации», «Новости Центра», «Социальные партнеры», «Приглашение 

к сотрудничеству», «Отчет по трудоустройству», размещены: приказ о 

создании Центра, положение о Центре, в целях и структуре Центра, 

нормативные документы, методические материалы по поведению соискателя 

при поиске работы, новостные материалы, электронная база данных вакансий 

и резюме с возможностью поиска по различным критериям, отчет о 

трудоустройстве выпускников, анкеты для выпускников, обращение о 

сотрудничестве к работодателям.  У Центра имеется электронная почта: 

trud@katvrn.ru. 

В течение всего учебного года осуществляется системное 

информирование студентов и выпускников о состоянии и изменениях на 

рынке труда с целью содействия их трудоустройству. 

Ежемесячно центром формируется банк вакансий для выпускников, 

нуждающихся в трудоустройстве, и организуются ярмарки вакансий. 

Работодатели на базе ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

проводят презентации своих организаций. Во время таких презентаций 

работодатель предоставляет полную информацию о организации и 

предлагаемых вакансиях, отвечает на интересующие обучающихся вопросы. 

http://katvrn.ru/
mailto:trud@katvrn.ru
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Проведено семьдесят четыре индивидуальных консультаций по 

вопросам занятости и трудоустройства, встречи обучающихся с социальными 

партнёрами, Дни карьеры. 

До сведения выпускников и обучающихся доведена следующая 

информация: 

- состояние рынка труда в Калачеевском муниципальном районе и 

Воронежской области; 

- перечень вакансий, предлагаемый ГКУ ВО «Центр    занятости 

населения Калачеевского района»; 

- программа организации временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте 18-20 лет из числа    выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

- порядок организации производственных практик во время обучения с 

последующим трудоустройством по месту прохождения практики; 

- порядок составления резюме и правила поведения во время 

собеседования при трудоустройстве; 

- карьерные возможности и социальные гарантии для выпускников 

техникума; 

- работниками военкомата проведена разъяснительная работа по порядку 

прохождения военной службы по контракту. 

Проведено анкетирование студентов выпускных групп с целью выявить 

число студентов, желающих после окончания техникума работать по 

полученной специальности. 

Информирование студентов о состоянии рынка труда проводится 

Центром содействия трудоустройству выпускников путем размещения заявок 

на информационном стенде. 

Для студентов 3,4 курсов разработан методический материал «Секреты 

трудоустройства». Данный материал размещён на официальном сайте 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» в разделе «Центр 

трудоустройства», используется преподавателями и классными 

руководителями при проведении занятий, внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

В техникуме созданы стенды, посвященные трудоустройству, на 

которых размещены тематические материалы Центра содействия 

трудоустройству включающихся в себя: план работы Центра и программу 

проведения мероприятий Центром, ежемесячную информацию о вакансиях 

по Калачеевскому району и Воронежской области, методические материалы 

по оформлению резюме, брошюры о поведении соискателя вакансии при 

прохождении собеседования, информацию от социальных партнеров 

техникума. 

В техникуме создана и развивается ежемесячный выпуск газеты 

«Калачеевский АГРОТЕХ», в которой представлена подробная информация, 
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о мероприятиях, проводимых в техникуме, также электронный вид газеты 

размещается на сайте техникума в разделе «Калачеевский АГРОТЕХ». 

Для информирования студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе в техникуме 

созданы стенды, посвященные трудоустройству, на которых размещены 

тематические материалы Центра содействия трудоустройству включающихся 

в себя ежемесячную информацию о мероприятиях по Калачеевскому району 

и Воронежской области, информацию от социальных партнеров техникума. 

В техникуме создана и развивается ежемесячный выпуск газеты 

«Калачеевский АГРОТЕХ», в которой представлена подробная информация, 

о мероприятиях. проводимых в техникуме и регионе, также электронный вид 

газеты размещается на сайте техникума в разделе «КалачеевскийАготех». 

Информация представлена по ссылке http://katvrn.ru/калачеевский-агротех/ и 

https://yadi.sk/d/b8ghuHN3sdop9 
 

В техникуме отлажена система внутритехникумовского контроля и  

качества обучения студентов. 

С первых дней пребывания студентов в техникуме начинается 

диагностическая работа преподавателей различных дисциплин, направленная 

на определение уровня подготовки обучаемых, проводится предварительный 

контроль, который позволяет определить исходный уровень знаний и умений 

студентов, чтобы ориентироваться на допустимую сложность учебного 

материала в начале обучения. Здесь используются разнообразные 

современные педагогические и методические приемы и методы с учетом 

сложностей адаптационного периода. После определения исходного уровня 

знаний преподаватели начинают процесс обучения с соответствующими 

формами текущего контроля получаемых студентами знаний, для чего 

активно применяются различные виды опроса, тестирования, проводятся 

семинарские и практические занятия, лабораторные, самостоятельные и 

контрольные работы.  

В техникуме подводятся итоги предварительной аттестации студентов 

(выставление промежуточных оценок по предметам накануне зимней и 

летней сессий), которые постоянно обсуждаются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий. 

Средний балл результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников по реализуемым программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена – 4,07. 

 Вывод: Содержание подготовки специалистов соответствует 

основным профессиональным образовательным программам и 

требованиям ФГОС СПО. В техникуме проводится целенаправленная 

учебно-методическая работа педагогического коллектива, включающая 

организацию самостоятельной работы студентов на протяжении всех лет 
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обучения. Содержание обучения обеспечивает подготовку 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов.   

Качество подготовки специалистов в техникуме достаточно 

высокое, это подтверждается результатами государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной организации 

Педагогический коллектив техникума состоит из опытных 

высококвалифицированных преподавателей. Более 70% аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории. Это способствует 

обеспечению качества подготовки специалистов. Важную роль в повышении 

качества преподавания играет повышение квалификации преподавателя. За 

последние 3 года все преподаватели повысили свою квалификацию 

различными способами и формами. 

Повышение квалификации преподавателей также осуществляется в 

форме взаимопосещений занятий, проведения открытых уроков, обсуждения 

профессиональных проблем на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

путем самообразования. 

Анализ состояния и динамики кадрового обеспечения 

образовательного процесса позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив характеризуется относительным постоянством, 

целесообразной динамичностью. Многие педагоги отдали не один десяток 

лет делу подготовки специалистов среднего звена. 

В техникуме функционирует методический кабинет, работа которого 

направлена на повышение уровня педагогической квалификации 

преподавателей, организацию и совершенствование их научно-методической 

работы, координацию усилий творческих педагогов, в целях развития 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива и обобщения 

опыта работы предметно-цикловых комиссий, учебных кабинетов и 

лабораторий, отдельных преподавателей. На его базе готовятся методические 

рекомендации, оказывается методическая помощь преподавателям в 

подготовке к учебным занятиям, семинарам, внеаудиторным мероприятиям, 

разрабатываются новые методические материалы, которые накапливаются и 

систематизируются по соответствующим разделам. В кабинете собран 

методический материал для изучения преподавателями. 

Через внутренние формы профессионального роста – «круглые столы», 

взаимопосещение занятий, участие в тематических заседаниях 

педагогического и методического советов, предметно-цикловых комиссиях, 

самообразование, проведение и анализ открытых уроков прошли 

большинство членов педагогического коллектива. 

В ходе индивидуальных консультаций молодые специалисты получают 
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исчерпывающую информацию по нормативно-правовой базе в системе 

образования, методике самоанализа урока, нетрадиционным формам и 

методам организации обучения, их видам и специфике. 

Совершенствование педагогического мастерства, рост профессиональной 

компетентности остается важнейшей задачей при подготовке специалистов. 

Вывод: Среди преподавательского состава большая доля 

преподавателей с высшей и первой категорией, что свидетельствует о 

высоком уровне квалификации педагогических работников. Кадровое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

5.2. Учебно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

Повышение качества профессионального образования невозможно без 

интеграции образовательной, исследовательской и практической 

деятельности. Одним из направлений в области развития образовательного 

процесса в техникуме стала учебно-исследовательская и проектная 

деятельность студентов. 

В сфере среднего профессионального образования исследовательская 

деятельность становится популярной составляющей в образовательном 

процессе, необходимым средством повышения мотивации к обучению, более 

глубокого интереса к профессии и, как следствие, хорошей 

профессиональной подготовки. 

Организация исследовательской работы в техникуме – это 

проектирование совместной познавательно-исследовательской деятельности 

педагогов и студентов. Под руководством педагога студенты выполняют 

проектную, исследовательскую или творческую работу с глубоким анализом 

первоисточников и поиском решений для реализации собственной идеи. 

В учебном процессе Калачеевского аграрного техникума используются, 

в основном, формы исследовательской и проектной деятельности, которые 

принципиально различаются по способам организации, постановкой цели, 

путями достижения конечного продукта. 

Первокурсники выполняют групповые и индивидуальные учебные 

проекты по дисциплинам, студенты 2-4 курсов – курсовые проекты, а 

выпускники – дипломные проекты. 

Дипломный проект является индивидуальной и самостоятельной работой 

студента, которая подводит итог обучению в техникуме. Тематика 

дипломных проектов в техникуме связана с требованиями современной 

жизни и отличается большим разнообразием.  

Главным источником сбора и анализа материалов для дипломного 

проектирования является преддипломная практика, содержание которой 

определяется темой дипломного проекта. Дипломник направляется в 

соответствующие организации для сбора материалов для дипломного 

проектирования.  



30 

 

Все дипломные проекты проходят внешнее рецензирование, которое 

осуществляется высококвалифицированными специалистами организаций. 

Исследовательская деятельность связана с учебным процессом, с 

решением задач по отработанной методике, но с заранее неизвестным 

результатом, и предполагает наличие основных этапов выполнения, как и в 

научной работе. Это интересные работы с исследованиями в области 

строительства, эксплуатации зданий и сооружений, некоторых 

экономических, правовых проблем. В каждой из них студент проводит 

обширные исследования в обозначенной в целом проблеме и творчески 

решает поставленные задачи при оказании определённой помощи педагогом 

(консультантом, научным руководителем). 

Известно, что в учреждениях СПО образовательный уровень 

обучающихся, за редким исключением, не располагает к глубоким научным 

исследованиям. Несмотря на это, в практике нашей учебной и 

исследовательской деятельности есть яркие примеры выполнения работ, где 

студенты в рамках обозначенной проблемы или цели в общем контексте 

(выпускная квалификационная (дипломная) работа, подготовка к конкурсам, 

конференциям) проводят глубокие аналитические исследования в поисках 

нужных решений.  

Например, студенческая исследовательская работа: 

- Влияние объемно-планировочных параметров здания на экономию 

теплоресурсов; руководитель Московченко Н.Т. 

- Исследования по применению разнообразных конструкций стен здания с 

точки зрения экономии теплоресурсов, а также материалов для снижения 

веса конструкций; руководитель Московченко Н.Т. 

- Возможность нанесения вреда окружающей экологии при строительстве; 

руководитель Барабанова Н.Ф. 

-  Исследование взаимосвязи между потерями электроэнергии и напряжения в 

электрических сетях; руководитель Ляхов ВФ 

- Проект организации эксплуатации в хозяйстве с разработкой технологии ТО 

и электрооборудования; руководитель Андросов Н.Н. 

- Анализ надёжности и экономичности электроснабжения 

сельскохозяйственных объектов; руководитель Зайцева НМ 

- Автоматизация управления электрокалориферной установкой СФОЦ- 25/04; 

руководитель Кашкаров А.И. 

Выполняя такие работы, студенты приобретают новые познания в 

исследуемой области, порой делают личные открытия. Ценность такого рода 

деятельности состоит в том, что студенты учатся аналитически мыслить, 

самостоятельно находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из 

разных областей, умение прогнозировать и видеть возможные последствия 

разных вариантов решения. И даже конечный результат здесь не столько 

важен, сколько сам процесс, в ходе которого развиваются исследовательские 

способности обучающихся, активизируется их личностная позиция в 
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учебном процессе, расширяется кругозор, повышается интерес к выбранной 

профессии.  

Учебное проектирование в техникуме является неотъемлемой частью 

учебного процесса. Проектная деятельность (или метод проектов) – 

групповая или индивидуальная учебно-познавательная, или творческая 

деятельность, имеет общую цель, согласованные методы и заранее 

определённый результат. В основе метода проектов лежат цели по развитию 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в соответствующем информационном пространстве, 

критически и творчески мыслить.  

То, что выдают студенты в итоге исследовательской и проектной 

деятельности, всегда интересно, часто неповторимо, оригинально, нередко 

имеет практическую значимость. По выполненным работам можно судить о 

творческом потенциале студента. Исследовательская деятельность 

способствует всестороннему развитию личности студента, создает 

предпосылки для самореализации творческих способностей, повышая 

качество профессиональной подготовки, мотивацию к обучению и 

готовность к реальной профессиональной деятельности. 

Практика показывает, что выпускники нашего техникума, прошедшие 

школу научного студенческого общества, наиболее востребованы 

работодателями и современным обществом, успешно трудоустраиваются, 

быстро адаптируются и успешно выстраивают свой карьерный путь. Наличие 

публикаций, участие в научных конференциях, в исследовательской 

деятельности делает их более конкурентоспособными при поступлении в вуз, 

на рынке труда; приобретенные исследовательские навыки выгодно 

выделяют их среди других и способствуют более быстрому формированию 

профессионального статуса.  

К организации исследовательской деятельности студентов в техникуме 

активно привлекаются специалисты организаций, которые являются 

рецензентами и консультантами при выполнении курсовых и дипломных 

проектов, консультируют студентов при подготовке к участию в научно-

исследовательских конференциях.   

Вывод: В техникуме обеспечивается эффективность проводимой 

научно-методической и научно-исследовательской работы. 

 

5.3. Социально-бытовые условия 

 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Эффективность и качество образования зависят 

от взаимодействия процессов обучения и воспитания. Основной целью 

воспитательной работы в техникуме является создание условий для 

формирования личностных и профессиональных качеств обучающихся, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 
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моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции.  

В техникуме эффективно работает методическое объединение 

классных руководителей, успешно развивается студенческое 

самоуправление, работает клуб по интересам «Молодость», спортивный клуб 

«Агротех», волонтерские отряды. 

Система воспитательной работы и перспективы ее совершенствования 

нашли отражение в Программе воспитания и социализации. Приняты 

следующие направления воспитания обучающихся: гражданско-

патриотическое; формирование здорового и безопасного образа жизни; 

социально-педагогическая поддержка; туристско-краеведческое; трудовое, 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное; научно-познавательное; 

экологическое; экономическое; правовое; профориентация.  

 Сложившаяся система воспитательной работы в техникуме 

основывается на ежегодном планировании, которое осуществляется на 

основании утвержденной Концепции социального воспитания и 

дополнительного образования и включает план воспитательной работы 

образовательного учреждения, планы работы классных руководителей, 

психолога, социального педагога, воспитателей общежития, педагога 

дополнительного образования. В свою очередь, каждый из них представляет 

отчет о проделанной работе за полугодие и год, а на заседании 

методического совета эти отчеты обсуждаются, анализируются и по итогам 

выдаются рекомендации по дальнейшему совершенствованию и 

планированию деятельности. 

Классные руководители, опытные и творческие педагоги, работают со 

студентами по самым разным направлениям: занимаются вопросами 

успеваемости и посещаемости студентов, проводят тематические классные 

часы и «огоньки», работают с родителями, организуют экскурсии, встречи с 

выпускниками и интересными людьми, помогают студентам в 

осуществлении волонтерской деятельности. 

Большую помощь классным руководителям и педагогам оказывает 

психолог техникума. Знание психолого-педагогических особенностей 

подростков - один из факторов успешной работы с ними. Психолог помогает 

выявить и предупредить проблемные ситуации, продиагностировать группу 

по той или иной проблеме, совместно с классными руководителями и 

воспитателями общежития проводятся тестирование и анкетирование 

студентов, обработанные результаты доводятся до сведения классных 

руководителей, воспитателей и родителей, намечаются пути решения 

проблем и предпринимаются необходимые меры. 

Ведется большая работа по организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся. В процессе подготовки к летним оздоровительным 

кампаниям администрация техникума уделяет особое внимание организации 
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занятости обучающихся в строительных отрядах, взаимодействуя с 

Российскими студенческими отрядами. Особое внимание уделяется 

организации отдыха и оздоровления обучающихся из числа детей-сирот.  

Эффективность воспитательной работы обусловлена степенью 

активности студентов, их социальной инициативой и готовностью к 

реализации воспитательных задач.  

В техникуме развито студенческое самоуправление, которое 

взаимодействуя с администрацией, защищает интересы студентов, участвует 

в организации и проведении учебной, воспитательной, спортивно-массовой 

работы, рассматривает вопросы, связанные с соблюдением учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка, выявляет факторы, 

препятствующие реализации учебно-воспитательного процесса.  

Студенты учатся самоуправлению и делятся опытом: в отчетный 

период они приняли участие в благотворительных акциях, семинарах 

районных и областных масштабов. Большинство студентов активно 

участвуют в профориентационной работе.  

Главный орган студенческого самоуправления – студенческий совет.   

Непосредственными организаторами студенческих дел, представительства 

студенчества во взаимодействии с администрацией являются старосты.  

Актив студенческого совета и групп избирается в начале учебного года. 

На заседаниях студенческого совета обсуждаются вопросы дисциплины, 

успеваемости, дежурства. Одно из важнейших направлений деятельности 

студенческого совета техникума – это осуществление материальной 

поддержки студентов. Для проведения такой работы в техникуме 

сформирована Комиссия по вопросам социальной поддержки студентов, 

которая действует в соответствии с Положением об этой комиссии и 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов техникума. Комиссия принимает решения о назначении 

и выплате государственной академической и социальной стипендии, об 

оказании материальной помощи нуждающимся студентам. 

При рассмотрении таких вопросов Комиссия первостепенное внимание 

уделяет студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, признанным инвалидами, а также студентам из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей. 

Система студенческого самоуправления позволяет студентам реализоваться, 

активно участвовать в жизни учебного заведения, сохранять и создавать 

новые традиции техникума, осуществлять преемственность поколений. 

Действенным компонентом учебно-воспитательного процесса в техникуме 

служит высокая культура единого образовательного пространства. В учебном 

заведении царит теплая атмосфера сплоченности и духовного единения. 

Одним из эффективных средств личностного становления, 

самоопределения, возможности проверки и развития способностей и деловых 
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качеств, накопления жизненного и делового опыта является волонтерство – 

самостоятельная, инициативная социально-полезная деятельность.  

В техникуме издается студенческая газета «Калачеевский агротех». На 

ее страницах освещаются самые яркие и интересные страницы жизни 

техникума. 

В техникуме осуществляется постоянная забота о здоровье и быте 

студентов, для этого созданы все условия: занятия, организация учебно-

воспитательного процесса выстраиваются на здоровьесберегающей основе, 

разработана модель психолого-педагогического сопровождения студентов и 

выпускников. 

Для самостоятельной работы студентов в техникуме также созданы все 

необходимые условия: библиотека, читальный зал, где сконцентрирована 

учебная, художественная, научно-популярная и специальная 

(профессиональная) литература. 

Укреплению здоровьесберегающего пространства, развитию 

физической культуры и спорта способствует спортивный клуб «Агротех». В 

техникуме имеются спортивный и тренажерные залы, зал настольного 

тенниса. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием. В 

спортивном зале имеется весь необходимый спортивный инвентарь для 

проведения учебных занятий и спортивных секций: волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, инвентарь на каждого студента для 

выполнения общеразвивающих упражнений с предметами. Имеется зал для 

игры в настольный теннис.  

Студенты Калачеевского аграрного техникума участвуют в 

соревнованиях по различным видам спорта, в которых стабильно показывают 

высокие результаты. 

Калачеевский аграрный техникум имеет общежитие. Рядом с 

общежитием находится открытая футбольная площадка. В общежитии 

располагаются 3-местные жилые комнаты, обслуживающие и бытовые 

помещения, здравпункт, комнаты отдыха и комнаты для самоподготовки 

студентов, тренажерный зал. 

Администрация техникума постоянно проявляет заботу о жилищно-

бытовых условиях студентов. Санитарно-гигиеническое состояние 

общежития соответствует нормам.  

Вывод: В техникуме разработана Концепция и программа 

воспитательной работы. В учебном заведении созданы все условия для 

проведения воспитательной деятельности: административная 

структура, занимающаяся воспитательной работой, достаточное 

количество методической литературы и методических разработок, 

хорошая материально-техническая база для организации и проведения 

мероприятий воспитательного характера, разработанная система 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности. 
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Содержание всех элементов системы воспитательной работы 

представлено в планах и отчетах структурных подразделений. 

Студенты – активные участники учебно-исследовательской, культурно 

массовой и творческой деятельности, в работе по формированию и 

укреплению традиций техникума, пропаганде и внедрению физической 

культуры и здорового образа жизни в практическую сферу. 

 

Обеспеченность ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» учебной и 

учебно-методической литературой по   профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 

№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных 

используемых в учебном процессе 

учебных печатных изданий/ 

количество электронных изданий по 

дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и используемых в 

учебном процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используемых в 

учебном 

процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся в 

распоряжении 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

используемых в 

учебном 

процессе 

Уровень 

обеспече

нности 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

1.1 Русский язык и 

литература. Русский язык. 

10-11 классы: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень /  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. – М.: 

Просвещение, 2014.- 287 с.  

(учебник +электр. издание) 

1(45)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 (45)* 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1.2 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса, среднее 

общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320с.   

(учебник +электр. издание) 

1.3 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 
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45 для 11 класса, среднее 

общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336с.   

(учебник +электр. издание) 

1 (45)* 1 

2.  ОУД.02 Литература 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

2.1 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. 

Зинин, В.И, Сахаров. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 280 

с. (учебник +электр. 

издание) 

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(45)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.2 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 / С.А. 

Зинин, В.И. Сахаров. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 288 

с.  (учебн. +электр. издание) 

2.3 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 432 

с. (учебник +электр. 

издание) 

2.4 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 /С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 480 

с.  

(учебн. +электр. издание 

3.  ОУД.03 29 3.1 Английский язык   1(29)* 1 
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Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

10 кл: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В.  – 7-е 

изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 248 с. 

 (учебник +электр. издание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(29)* 

 

 

 

 

 

 

1(23)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(23)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.2 Английский язык. 11 кл.: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В.  – 7-е 

изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 244 с. 

(учебник +электр. издание)          

3.2 Немецкий язык. 10 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / - М.: 

Просвещение 2019. – 240 с.   

(учебник + электр. издание)     

 3.3 Немецкий язык. 11 

класс, предназначен для 

учащихся 11 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой. Учебник / - М.: 

Просвещение 2019. – 240 с.   

(учебник + электр. издание)      

4.  ОУД.04 Математика 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни. – 6-е 

изд. .- М.: Просвещение, 

2019. – 463 с. 

 (учебник +электр. издание) 

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 Геометрия. 10-11 
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45 

классы:  учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 21-е изд.  –

М.: Просвещение, 2012. – 

255 с.(учебник +электр. 

издание) 

1(45)* 1 

5.  ОУД.05 История 45 

 

 

 

 

 

 

 

45 

5.1 История. Всеобщая 

история. 10 класс. Базовый 

и углубленный уровни: 

учебник / О.В. Волобуев, 

А.А. Митрофанов, М.В. 

Пономарев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: ДРОФА, 

2017, - 237 с. (учебник 

+электр. издание) 

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

1(45*) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5.2 История. Всеобщая 

история. 11 класс. Базовый 

и углубленный уровни: 

учебник / О.В. Волобуев, 

В.М. Пономарев, В.А. 

Рогожкин. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: ДРОФА, 

2018. – 223 с.  (учебник 

+электр. издание) 

6.  ОУД.06 Физическая 

культура 

45 

 

6.1 Физическая культура: 

10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. – 255 с. (учебн. 

+электр. издание)                                         

1(45)* 1 

7.  ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

7.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 класс/ 

Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О.  под. Ред Смирнова 

А.Т.  - М.: Просвещение 

2017  

(учебн. +электр. Издание) 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 класс/ 

Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О.  под. ред Смирнова 

А.Т. - М.: Просвещение 

2017  
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25 

(учебн. +электр. издание)  

 

1(25) 

 

 

1 

7.3 Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 

для учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. -5-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с. 

8.  ОУД.08 Астрономия 25 8.1 Астрономия. Базовый 

уровень. 11 кл: учебник. / 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  – 6-е изд., испр. 

- М.: Дрофа, 2019. – 238 с. 

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 1 

9.  ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

45 

 

 

 

 

 

 

45 

9.1 Обществознание. 10 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Лозебникова А.Ю., 

Телюкина М.Ю и др. 10 кл. 

– М.: Просвещение, 2017. – 

350 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

1(45)* 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

9.2 Обществознание. 11 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, 

Городецкая Н.И., Иванова 

.Ф. и др. 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 335 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

10.  ОУД.10 Физика 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

10.1 Физика. 10 кл: учебник 

для общеобр. Организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019. – 

416 с. 

(учебн. +электр. Издание)             

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(45)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10.2 Физика. 11 кл: учебник 

для общеобр. организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  – 6-е изд.- 

М.: Просвещение, 2019.- 432 
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с. 

(учебн. +электр. издание)             

11.  ОУД.11 Химия  

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

11.1 Химия. 10 кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С., 

И.Г.Остроумов, 

С.Ю.Пономарев - 7-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2019. – 368 с. 

(учебн. +электр. издание)  

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(45) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

11.2 Химия. 11кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С. , 

Г.Г. Лысова - 6-е изд., 

стреотип. - М.: Дрофа, 2019. 

– 397 с. 

(учебн. +электр. издание)                                                                                                                                                

12.  ОУД.12 Биология 25 

 

12.1 Биология: Общая 

биология.10-11 классы:  

учебник / Каменский А.А.., 

Криксунов С.А, Пасечник 

В.В. – 7-е изд., стереотип. - 

М.: Просвещение, 2019. – 

367 с. (учебн. +электр. 

издание) 

1(25)* 1 

 

 

13.  РУД.01 

Информатика 

45 

 

 

 

 

 

 

45 

13.1 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 кл. 

/ Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. Издание)   

1(45)* 

 

 

 

 

 

 

1(45)* 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

13.2 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 кл. 

/ Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. издание)   

14.  РУД.02 Краеведение 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Географическое 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(В.И. Федотов, науч. Ред. 

Б.Я. Табачников – Воронеж: 

Центр духовного 

возрождения Черноземного 

края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

14.2 Историко-культурное 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(коллектив. Авторов, 
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25 науч.ред. Б.Я.Табачников- 

Воронеж: Центр духовного 

возрождения Черноземного 

края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

15.  УД.01 Бюджетная 

грамотность 

20 15.1 Введение в экономику 

и бизнес. Липсиц И.В. 

Учебник. М.,ВИТА ПРЕСС. 

2017  

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 1 

 

 

16.  УД.02 География 

мира 

25 16.1 География. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Максаковский  

В.П - 26-е изд. - М., 

Просвещение, 2017. – 416 с. 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

 

 

17.  УД.03 Основы 

экономики 

20 17.1 Введение в экономику 

и бизнес. Липсис И.В. М., 

ВИТА ПРЕСС 2017 г. 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 1 

 

 

18.  УД.04 Право и мы 21 18.1 Право.  Базовый и 

углубленный уровни. 10-11 

класс. Учебник./А.Ф. 

Никитин , Т.И. Никитина. - 

6-е изд. - М.: Дрофа 2019. 

(учебн. +электр. издание)   

1(21)* 1 

 

19.  УД.05 Общая 

экология 

25 19.1 Экологические основы 

природопользования: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 

192 с.  (учебник +электр. 

издание) 

1(25)* 1 

 

 

20.  ОП 01. Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1 Основы 

микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены: учебник изд.,  стер. 

/ Лаушкина Т.А.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

20.2 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена: 

учебник изд., стер. / А.А. 



42 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Королев, Ю.В. Несвижский, 

Е.И. Никитенко – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

20.3 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена: 

учебник изд.,  стер. / 

Мартинчик А.Н. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

21.  ОП 02. Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

25 21.1 Товароведение 

продовольственных товаров. 

Учебник. изд., стер. 

Епифанова М.В. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018 

 (учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

22.  ОП 03. Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

 

25 22.1 Техническое оснащение 

организаций питания, 

Лутошкина Г.Г., Анохина 

Ж.С. 2е изд., стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

23.  ОП 04. 

Экономические и 

правовые основы 

предпринимательск

ой деятельности 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

23.1 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

в общественном питании 

учебник /Жабина С.Б –М., 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(21)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(21)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

23.2 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. Учебник/ 

Румынина В.В В. – М., 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

24.  ОП 05. Основы 

калькуляции и учета  

21 

 

 

 

 

 

24.1 Калькуляция и учет. 

Учебное пособие. / И.И. 

Потапова 3е изд. стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2015 

(учебн. +электр. издание)   

1(21)* 

 

 

 

 

 

1 
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21 

24.2 Калькуляция и учет. 

Рабочая тетрадь. / И.И. 

Потапова.  3е изд. стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

(учебн. +электр. издание)   

 

 

 

1(21)* 

 

 

 

     1 

25.   ОП. 06 Охрана 

труда 

20 25.1 Охрана труда в 

организациях питания. 

Учебник / Калинина В.М.  

М., Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 

 

1 

26.  ОП.07. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

26.1 Английский язык для 

специалистов сферы 

общественного питания: 

учеб. пособие для студ. 

проф. учеб. заведений / Н.И. 

Щербакова , Н.С. 

Звенигородская -5-е изд., 

стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

26.2 Английский язык: учеб. 
пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений /А.П. 
Голубев – 7 изд., стер. - М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 336с.  
(учебн. +электр. издание)   

27.  ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 

 27.1 Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

(учебник +электр. издание)                  

1(21)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(21)* 

 

 

 

 

 

 

 

1(21)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27.2 Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. -5-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с. 

27.3 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие. / Сидоров 
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А.И. – М.:  КНОРУФ, 2017 

(учебн. +электр. издание)   

28.  ОП.09 Физическая 

культура 

21 28.1 Физическая культура: 

10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. – 255 с. (учебн. 

+электр. издание)                                         

1(21)* 

 

1 

29.  МДК 01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

29.1 Технология 

приготовления пищи. 

Учебное пособие. / В.И. 

Богушева. - изд. 4-е, стер. – 

М.: Ростов на Дону: Феникс 

2015 

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

29.2 Кулинария: 

Теоретические основы 

профессиональной 

деятельности: учебное 

пособие в 2ч. / Соловьев 

О.М.  – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ учебник, 2015 

(учебн. +электр. издание) 

30.  МДК 01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  

кулинарных 

полуфабрикатов 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

30.1 Кулинария: 

Теоретические основы 

профессиональной 

деятельности: учебное 

пособие в 2ч. / Соловьев 

О.М. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академкнига/ учебник, 2015 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30.2 Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента: 

учебник для обучающихся 

учреждений сред.проф. 

образования / И.П. 

Самородова  - М.: 

Издательский центр 

«Академия»,2017 

(учебн. +электр. издание)   
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31.  МДК 02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий 

45 31.1 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента. Учебник / 

Н.И. Андонова. Т.А. 

Качурина – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(45)* 

 

1 

32.  МДК 02.02 

Процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд кулинарных 

изделий, закусок. 

20 32.1 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента. Учебник / 

Н.И. Андонова. Т.А. 

Качурина 

– М.: Издательский центр 

«Академия»,2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 1 

33.  МДК 03.01 

Организация 

приготовления 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий 

закусок 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

33.1 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий 

закусок разнообразного 

ассортимента: учебник для 

обуч. учреждений сред. 

проф. Образования / 

Семичева Г.П.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(20)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

33.2 Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок: учебник для обуч. 

учреждений сред. проф. 

образования / Семичева Г.П. 

- М: Издательский центр 

«Академия» 2017 

(учебн. +электр. издание)   

34.  МДК 03.02 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

20 

 

 

 

 

 

34.1 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий 

закусок разнообразного 

ассортимента: учебник для 

1(20)* 

 

 

 

 

 

1 
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холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

обуч. учреждений сред. 

проф. Образования / 

Семичева Г.П.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебн. +электр. издание)   

 

 

 

 

 

 

 

1(20)* 

 

 

 

 

 

 

 

1 
34.2 Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок: учебник для обуч. 

учреждений сред. проф. 

образования / Семичева Г.П. 

- М: Издательский центр 

«Академия» 

(учебн. +электр. издание)   

35.  МДК 04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

20 35.1 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента: учебник для 

обуч. сред. проф 

образования / Синицына 

А.В. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2017. 

(учебн. +электр.издание)   

1(20)* 1 

36.  МДК 04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

20 36.1 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента: учебник для 

обуч. сред. проф 

образования / Синицына 

А.В. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2017. 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 1 

37.  МДК 05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных 

мучных, 

кондитерских 

изделий 

20 37.1 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания: учебник для 

обуч. учреждений сред. 

1(20)* 1 
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проф.образования/ И.Ю. 

Бурчакова, С.В. Ермилова  - 

М.: Издательский центр 

«Академия» 2017 

(учебн. +электр. издание)   

38.  МДК 05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных 

мучных, 

кондитерских 

изделий 

20 38.1 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента: учебник для 

обуч. сред. проф 

образования / Синицына 

А.В.  – М.: Издательский 

центр «Академия» 2017. 

(учебн. +электр. издание)   

1(20)* 1 

39.  ВОП.01 

Информационные 

технологии в 

общественном 

питании 

25  39.1 Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и 

специальностей 

технического и социально-

экономического профилей: 

учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / Астафьева Н. 

Е., Гаврилова С. А., 

Цветкова М. С. под ред. М. 

С. Цветковой. — М., 

Издательский центр 

«Академия» 2014 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

40.  ВОП.02 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

25 40.1 Организация 

обслуживания в 

общественном питании / 

Счесленок Л.Л, Полякова 

Ю.В., Сынгаевская Л.П. - 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

41.  ВОП .04 Основы 

учебно – 

исследовательской 

деятельности 

45 41.1 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов. / 

Бережнова Е.В., Краевский 

В.В. 2015.  

(учебн. +электр. издание)   

 

1(45)* 1 

42.  ВОП.05 Основы 

бизнеса и 

предпринимательск

ой деятельности 

25 

 

 

 

42.1 Основы экономики и 

предпринимательства. 

Учебник / Череданова Л.Н.  

– М.: Издательский центр 

1(25)* 

 

 

 

1 
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25 

«Академия», 2015. 

(учебн. +электр. издание)   

 

 

1(25)* 

 

 

 

1 

 
42.2 Деловая культура и 

психология общения. 

Учебник / Шеламова Г.М. – 

М.: Издательский центр 

«Академия»2015. 

(учебн. +электр. издание)   

43.  ВОП.06 Рисование и 

лепка в 

кондитерском 

производстве 

41 

 

 

 

 

 

41 

43.1 Рисование и лепка. 

Учебник / Шембель А. Ф.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 

 

 

 

 

 

1(41)* 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

43.2 Рисование и лепка. 

Учебник / Иванова. И.Н.  - 

М.: Издательский центр 

«Академия»,2011. 

(учебн. +электр. издание)   

44.  ВОП.07 

Выполнение 

расчетов с 

потребителями 

через ККМ 

41 

 

 

 

 

 

41 

44.1 Контрольно-кассовые 
машины: учеб. пособие для 
нач. проф. Образования/ Л. 
И. Никитченко.- 2-е изд. 
переработанное - М.: 
Издательский центр  
«Академия», 2015. 

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1(41)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44.2 Калькуляция и учет : 

учебное пособие для нач. 

проф. образования/ И.И. 

Потапова. – 5-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр 

«Академия», 2008 

(учебн. +электр. издание)   

 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Обучающимся техникума обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный ресурс 

преподавателей. 

Ссылки к электронно-библиотечным базам 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
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ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

 

Сведения об обеспечении периодическими изданиями.  

 
№ 

п/

п 

Издание К-во 

экз. 

Привед

енный 

континг

ент по 

ОПОП 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающих

ся 

(приведенн

ый 

контингент) 

Анонс содержания и вывод о его 

соответствии аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

1 Журнал «Домашний 

повар». https://jurnal-

arhiv.ru/kulinarnie-

zhurnali/domashnii-povar/ 

 

66 66 1 Кулинарный журнал, каждый из 

выпусков которого посвящен 

определенной тематике, публикует не 

только рецепты, но и различные 

советы и небольшие секреты от 

поваров. 

2 Журнал 

«Кулинарный практикум». 

https://jurnal-

arhiv.ru/kulinarnie-

zhurnali/kulinarnij-praktikum/ 

66 66 1 Журнал, который служит надежным 

источником полезной и практичной 

информации о продуктах питания и 

способах приготовления вкусной и 

здоровой пищи для современной 

женщины. Журнал помогает быть 

хорошей хозяйкой, экономить время и 

узнавать самые интересные и вкусные 

рецепты блюд, которые можно 

приготовить в домашних условиях. 

Знакомит с новинками бытовой 

техники, информирует о вкусных и 

полезных для здоровья продуктах 

питания.  

3. «Наша кухня»  1 66  популярный журнал о кулинарии. Основа 

каждого номера — проверенные рецепты блюд с 

фотографиями. С помощью «Нашей кухни» 
можно запросто составить меню на каждый день 

и для праздничного стола 

4. «Люблю готовить» 1 66  журнал о вкусной еде, не похожий на другие 

кулинарные издания.  

5. «Школа гастронома» 1 66  Кулинария как человеческая деятельность по 

http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/domashnii-povar/
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/domashnii-povar/
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/domashnii-povar/
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/kulinarnij-praktikum/
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/kulinarnij-praktikum/
https://jurnal-arhiv.ru/kulinarnie-zhurnali/kulinarnij-praktikum/
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приготовлению пищи к еде. Включает в себя 
комплекс технологий, оборудования и 

рецептов. Место кулинарного журнала в 

системе российских СМИ. 

 

 

 

Обеспеченность ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» учебной 

и учебно-методической литературой по профессии 35.01.19 Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства  
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных 

используемых в учебном процессе 

учебных печатных изданий/ 

количество электронных изданий по 

дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и используемых в 

учебном процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используемых в 

учебном 

процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся в 

распоряжении 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

используемых в 

учебном 

процессе 

Уровень 

обеспече

нности 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

72 

1.1 Русский язык и 

литература. Русский язык. 

10-11 классы: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень /  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. – М.: 

Просвещение, 2014.- 287 с.  

(учебник +электр. издание) 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.2 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса, среднее 

общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320с.   

(учебник +электр. издание) 

1.3 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 11 класса, среднее 

общее образование / 
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Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336с.   

(учебник +электр. издание) 

2.  ОУД.02 Литература 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2.1 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. 

Зинин, В.И, Сахаров. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 280 

с. (учебник +электр. 

издание) 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.2 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 / С.А. 

Зинин, В.И. Сахаров. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 288 

с.  (учебн. +электр. издание) 

2.3 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 432 

с.  (учебник +электр. 

издание) 

2.4 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 /С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 480 

с.  

(учебн. +электр. издание 

3.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

32 

 

3.1 Английский язык   

10 кл: учебник для 

общеобразовательных 

1(32)* 

 

 

1 
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       32 

 

 

 

 

        21 

 

 

 

 

 

       21 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В.  – 7-е 

изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 248 с. 

 (учебник +электр. издание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(32)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(21)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(21)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

3.2 Английский язык. 11 кл.: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В.  – 7-е 

изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 244 с. 

(учебник +электр. издание)          

3.2 Немецкий язык. 10 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)     

 3.3 Немецкий язык. 11 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)      

4.  ОУД.04 Математика 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни. – 6-е 

изд. .- М.: Просвещение, 

2019. – 463 с. 

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (учебник +электр. издание)  

 

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Геометрия. 10-11 

классы:  учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 21-е изд.  –

М.: Просвещение, 2012. – 

255 с. (учебник +электр. 

издание) 

5.  ОУД.05 История 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

5.1 История. Всеобщая 

история. 10 класс. Базовый 

и углубленный уровни: 

учебник / О.В. Волобуев, 

А.А. Митрофанов, М.В. 

Пономарев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: ДРОФА, 

2017, - 237 с. (учебник 

+электр. издание) 

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(50)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

5.2 История. Всеобщая 

история. 10 класс. Базовый 

и углубленный уровни: 

учебник / О.В. Волобуев, 

В.М. Пономарев, В.А. 

Рогожкин. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: ДРОФА, 

2018. – 223 с.  (учебник 

+электр. издание) 

6.  ОУД.06 Физическая 

культура 

50 6.1 Физическая культура: 

10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. – 255 с. (учебн. 

+электр. издание)                                         

1(50)* 

 

1 

 

7.  ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

7.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 класс/ 

Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О.  под. ред Смирнова 

А.Т. М.: Просвещение 2017  

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

1(25)* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 класс/ 

Смирнов А.Т. Хренников 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.О.  под. ред Смирнова 

А.Т. М.: Просвещение 2017  

(учебн. +электр. издание) 

 

 

 

 

     1(25)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 

для учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. -5-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с. 

8.  ОУД. 08  

Астрономия 

25 8.1 Астрономия. Базовый 

уровень. 11 кл: учебник. / 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  – 6-е изд., испр. 

- М.: «Дрофа», 2019. – 238 с. 

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 

 

1 

 

9.  ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

9.1 Обществознание. 10 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Боголюбов Ю.И. 

Аверьянов, Лазебникова 

А.Ю, Телюкина М.Ю.и др. 

10 кл. – М.: Просвещение, 

2017. – 350 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(50)* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

9.2 Обществознание. 11 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.  11 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 335 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

10.  ОУД.10 Физика 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Физика. 10 кл: учебник 

для общеобр. организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  - 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019. – 

416 с. 

(учебн. +электр. издание)             

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Физика. 11 кл: учебник 
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50 для общеобр. организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  – 6-е изд.- 

М.: Просвещение, 2019.- 432 

с. 

(учебн. +электр. издание)             

1(50)* 

 

 

     1 

 

11.  ОУД.11 Химия  

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

11.1 Химия. 10 кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С., 

И.Г.Остроумов, 

С.Ю.Пономарев - 7-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2019. – 368 с. 

(учебн. +электр. издание)  

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(50)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

11.2 Химия. 11кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С. , 

Г.Г. Лысова - 6-е изд., 

стреотип. - М.:Дрофа, 2019. 

– 397 с. 

(учебн. +электр. издание)                                                                                                                                                

12.  ОУД.12 Биология 50 12.1 Биология: Общая 

биология.10-11 классы:  

учебник / Каменский А.А.., 

Криксунов С.А, Пасечник 

В.В. – 7-е изд., стереотип. - 

М.: Просвещение, 2019. – 

367 с. (учебн. +электр. 

издание) 

1(50)* 

 

1 

 

13.  РУД.01 

Информатика  

50 

 

 

 

 

 

 

50 

13.1 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 кл. 

/ Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. издание)   

1(50)* 

 

 

 

 

 

 

1(50)* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

13.2 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 кл. 

/ Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. издание)   

14.  РУД.02 Краеведение 25 

 

 

 

 

 

 

14.1 Географическое 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(В.И. Федотов, науч. Ред. 

Б.Я. Табачников – Воронеж: 

Центр духовного 

возрождения Черноземного 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

1 
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25 

края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

 

 

 

1(25)* 

 

 

 

 

1 

 

14.2 Историко-культурное 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(коллектив. Авторов, 

науч.ред. Б.Я.Табачников- 

Воронеж: Центр духовного 

возрождения Черноземного 

края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

15.  УД.01 Бюджетная 

грамотность 

25 15.1 Введение в экономику 

и бизнес. Липсиц И.В. 

Учебник. М.,ВИТА ПРЕСС. 

2017 . 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

1 

 

16.  УД.02 География 

мира 

25 16.1 География. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Максаковский  

В.П - 26-е изд. - М., 

Просвещение, 2017. – 416 с. 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

1 

 

17.  УД.03 Общая 

экология 

25 17.1 Экологические основы 

природопользования: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 

192 с.  (учебник +электр. 

издание) 

1(25)* 

 

1 

 

18.  УД.04 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

22 

 

 

 

 

22 

18.1 Эффективное 

поведение на рынке труда. 

ЦПО Самара /Перелыгина 

Е.А. 2018. 

(учебн. +электр. издание)   

1(22)* 

 

 

 

 

1(22)* 

 

 

1 

 

 

 

 

      1 

 
18.2 Построение карьеры. 

Учебник / Долгорукова О.А.  

СПб Питер 2018г 

(учебн. +электр. издание)   

19.  ОП.01 Основы 

экономики 

22 19.1 Экономика садово-

паркового и ландшафтного 

строительства./ Джикович 

Ю.В. - М.: Издательский 

центр «Академия» 2009 г 

(учебник+ эл.издание) 

1(22)* 

 

1 

 

20.  ОП.02 Культура и 22 20.1 Этика  и психология 1(22)* 1 



57 

 

психология 

профессионального 

общения 

профессиональной 

деятельности.Рогов В.Л. 

М:Юрайт.2019г. (учебник+ 

эл.издание) 

  

21.  ОП.03 Охрана труда 25 21.1 Охрана труда в 

сельском хозяйстве / 

Тургиев А.К. - М.: 

Издательский центр 

«Академия» 2016 

(учебник+ эл.издание) 

1(25)* 

 

1 

 

22.  ОП.04.Ботаника 25 22.1 Ботаника, Родионова 

А.С., Скупченко В.Б., 

Малышева О.Н., и др. - М.: 

Издательский центр 

«Академия» 2014, -  

(учебник+ эл.издание) 

1(25)* 

 

1 

 

23.  ОП.05 Основы 

агрономии 

25 23.1 Основы агрономии. 

Учебник / Третьяков Н.Н, 

М, ИРПО. Издательский 

центр «Академия» 2016. -  

(учебник+ эл.издание) 

1(25)* 

 

1 

 

24.  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

24.1 Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

(учебник +электр. издание)    

1(22)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(22)* 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

24.2  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие. / Сидоров 

А.И. – М.: КНОРУФ, 2017 

(учебн. +электр. издание)   

25.   МДК 01.01 

Технология 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

25.1 Выращивание 

цветочно-декоративных 

культур в открытом  и 

защищенном грунте / 

Бобылева О.Н. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017 

(учебник+ эл.издание) 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

25.2 Декоративное 

растениеводство. 

Цветоводство. Соколова 

Т.А., Бочкова И.Ю. - М.: 

Издательский центр 

«Академия»2016. 

(учебник+ эл.издание) 

26.  МДК 02.01 50 26.1 Дендрология Громадин 1(50)* 1 
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Технология 

выращивания 

древесно-

кустарниковых 

культур 

А.В., Матюхин Д.Л. - М. 

«Юрайт». 2019 

(учебник+ эл.издание) 

  

27.  МДК 03.01 Основы 

зеленого 

строительства 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

72 

 27.1 Озеленение и 

благоустройство различных 

территорий. / Курицына 

Т.А., Ермолович Е.Л. 

Авксентьева Е.Ю. /  М.: 

Издательский центр 

«Академия»2017.  

(учебник+ эл.издание) 

1(72)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

 

 

 

 

1(72)* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

27.2 Ландшафтное 

проектирование и садовый 

дизайн. / Лежнева Т.Н. М. 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

(учебник+ эл.издание) 

27.3. Основы садово-

паркового искусства. / 

Горбатова В.И., Горбатов 

В.И., Севастьянов В.А. - М. 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

(учебник+ эл.издание) 

28.  МДК 04.01 Основы 

фитодизайна 

22 28.1 Интерьерное 

озеленение / Бочкова И.Ю. - 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017(учебник+ 

эл.издание) 

1(22)* 

 

1 

 

29.  ФК.00 Физическая 

культура 

22 29.1 Физическая культура: 

10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. – 255 с. (учебн. 

+электр. издание)                                         

1(22)* 

 

1 

 

 

* Примечание: скан-копии учебника имеется на электронных носителях в библиотеке и 

локальной сети техникума 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Студентам техникума обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 
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Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

 На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный 

ресурс преподавателей. ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-

B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

Аккаунт «Instagram» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России. 

  

Сведения об обеспечении периодическими изданиями 

 
№ 

п/

п 

Издание К-

во 

экз

. 

Приведенн

ый 

контингент 

по ОПОП 

Количество 

экземпляро

в на 100 

обучающих

ся 

(приведенн

ый 

контингент) 

Анонс содержания и 

вывод о его 

соответствии 

аккредитуемой 

ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

1. Журнал «Ландшафтный дизайн» 1 72 1,4 Научно-

популярный 

журнал для 

специалистов 

ландшафтного 

дизайна,  

декоративного 

садоводства, 

ландшафтного 

строительства, 

для 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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преподавателей 

вузов и 

обучающихся 

техникумов.  

Новые 

технологии, 

разработки 

ученых, обмен 

опытом, 

консультации 

специалистов 

ландшафтного 

дизайна, 

зарубежные 

новинки, 

экологический 

подход к 

проектированию

, обзор 

международных 

и отечественных 

конкурсов и 

фестивалей. 

2. Журнал «Благоустройство». 
https://blagoustroystvo24.ru/archive_nu

mbers/ 

 

72 72 1 Журнал для тех, 

кто создает 

уют и счастлив! 

«Благоустройств

о» имеет четкую 

концепцию, 

которая 

отличает его от 

других 

аналогичных по 

тематике 

изданий. Кратко 

ее можно 

сформулировать 

как «помощник-

эксперт». Цель 

издания — 

сориентировать, 

посоветовать, 

направить, 

https://blagoustroystvo24.ru/archive_numbers/
https://blagoustroystvo24.ru/archive_numbers/
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разъяснить, дать 

оценку и помочь 

при выборе. Мы 

предлагаем 

читателю 

информацию, 

которая 

помогает 

сделать его 

жизнь 

комфортнее. Для 

этого мы 

сотрудничаем с 

экспертами в 

области ремонта, 

строительства и 

дизайна, что, с 

одной стороны, 

придает изданию 

авторитетность, 

а с другой — 

привлекает 

читателей 

объективностью 

информации и 

пробуждает 

интерес к 

изданию. 

3 Журнал «Ландшафт и архитектура»  
http://jurnali-online.ru/landshaft-i-

arxitektura 

 

 

72 72 1 Журнал 

знакомит 

читателей с 

современными 

технологиями и 

новейшими 

тенденциями в 

ландшафтной 

архитектуре и 

концептуальным

и разработками в 

области 

средового 

дизайна, 

рассказывает об 

http://jurnali-online.ru/landshaft-i-arxitektura
http://jurnali-online.ru/landshaft-i-arxitektura
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исторических 

ландшафтных 

парках, 

предлагает темы 

для 

профессиональн

ых дискуссий на 

страницах 

издания. В 

каждом номере 

читатели могут 

найти 

разнообразные 

материалы, 

опубликованные 

в рубриках 

«Ландшафтный 

дизайн», 

«Благоустройств

о», 

«Профессия», 

«Имя», «Из 

дальних 

странствий», 

«Пластическое 

искусство». В 

качестве 

основного блока 

материалов 

номера 

выбираются 

темы, 

представляющие 

наибольший 

интерес для 

профессиональн

ого 

ландшафтного 

сообщества.   

 



63 

 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
  

 
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максималь

ное число 

обучающих

ся, 

одновремен

но 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных используемых в 

учебном процессе учебных печатных 

изданий/ количество электронных 

изданий по дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и используемых в учебном 

процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используемых в 

учебном 

процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся в 

распоряжении 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

и используемых в 

учебном 

процессе 

Уровень 

обеспеч

енност

и 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык 

64 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

64 

1.1 Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-

11 классы: учебник для  

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /  Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М. – М.: 

Просвещение, 2014.- 287 с.  

(учебник +электр. издание) 

1(64)* 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.2 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса, среднее общее 

образование / Воителева Т.М.  

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320с.   

(учебник +электр. издание) 

1(64)* 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 11 класса, среднее общее 

образование / Воителева Т.М.  

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336с.   

(учебник +электр. издание) 

1(64)* 
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2.  ОУД.02 Литература 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

2.1 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / 

С.А. Зинин, В.И, Сахаров. – 4-

е изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 280 с. 

(учебник +электр. издание) 

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2.2 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 4-

е изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. – 288 с.  

(учебн. +электр. издание) 

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 4-

е изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 432 с. 

(учебник +электр. издание) 

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 

/С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 

4-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. – 480 с.  

(учебн. +электр. издание 

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

23 

 

 

 

 

23 

 

3.1 Английский язык   

10 кл: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень 

/ Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В.  – 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 248 с. 

 (учебник +электр. издание) 

1(23)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (23)* 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.2 Английский язык. 11 кл.: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень 
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18 

 

 

 

 

 

18 

 

/ Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В.  – 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 244 с. 

(учебник +электр. издание)          

 

 

 

 

 

1 (18)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (18)* 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.3 Немецкий язык. 10 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. Бим, 

Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство «Просвещение» 

2019. – 240 с.   (учебник + 

электр. издание)     

3.4 Немецкий язык. 11 класс, 

предназначен для учащихся 

10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. Бим, 

Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство «Просвещение» 

2019. – 240 с.   (учебник + 

электр. издание)      

4.  ОУД.04 

Математика 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

4.1 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни. – 6-е 

изд. - М.: Просвещение, 2019. 

– 463 с. 

 (учебник +электр. издание) 

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
4.2 Геометрия. 10-11 классы:  

учебник для общеобразоват. 

Учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 21-е изд.  –

М.: Просвещение, 2012. – 255 

с.(учебник +электр. издание) 

1 (41)* 

5.  ОУД.05 История 

 

41 

 

 

 

5.1 История. Всеобщая 

история. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни: учебник 

/ О.В. Волобуев, А.А. 

1(41)* 

 

 

 

1 
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41 

Митрофанов, М.В. Пономарев. 

– 5-е изд., стереотип. – М.: 

ДРОФА, 2017, - 237 с. 

(учебник +электр. издание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
5.2 История. Всеобщая 

история. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни: учебник 

/ О.В. Волобуев, В.М. 

Пономарев, В.А. Рогожкин. – 

5-е изд., стереотип. – М.: 

ДРОФА, 2018. – 223 с.  

(учебник +электр. издание) 

 

1 (41)* 

6.  ОУД.06 

Физическая 

культура 

41 6.1 Физическая культура: 10-

11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2018. – 255 

с. (учебн. +электр. издание)                                         

1(41)* 1 

 

7.  ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

7.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10 класс/ Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О.  под. ред 

Смирнова А.Т. М.: 

Просвещение 2017  

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 11 класс/ Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О.  под. ред 

Смирнова А.Т. М.: 

Просвещение 2017  

(учебн. +электр. издание) 

 

1 (25)* 

 

 

 

 

 

7.3 Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 

для учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. 

-5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2012. – 320 с. 

 

1 (25)* 

8.  ОУД. 08 

Астрономия 

16 8.1 Астрономия. Базовый 

уровень. 11 кл: учебник. / 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  – 6-е изд., испр. - 

М.: «Дрофа», 2019. – 238 с. 

(учебн. +электр. издание) 

1(16)* 1 

 

9.  ОУД.09 

Обществознание 

(включая 

41 

 

 

9.1 Обществознание. 10 класс: 

учебник для  общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

1(41)* 

 

 

1 
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экономику и право) 

 

 

 

 

 

 

 

41 

/ Л.Н. Боголюбов, 

Лазебникова А.Ю., Телюкина 

М.Ю. и др. 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 350 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

 

 

 

 

 

1 (41)* 

 

 

 

 

 

1 

 9.2 Обществознание. 11 класс: 

учебник для  общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 335 с. 

 (учебн. +электр. издание) 

 

10.  ОУД.10 Физика 41 

 

 

 

 

 

 

 

41 

10.1 Физика. 10 кл: учебник 

для общеобр. организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. – 416 с. 

(учебн. +электр. издание)             

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Физика. 11 кл: учебник 

для общеобр. организаций: 

базовый уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. /под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  – 6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.- 432 с. 

(учебн. +электр. издание)             

1 (41)* 

11.  ОУД.11 Химия  

 

41 

 

 

 

 

 

 

41 

11.1. Химия. 10 кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С., И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарев - 

7-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2019. – 368 с. 

(учебн. +электр. издание)  

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 
11.2. Химия. 11кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян О.С. , Г.Г. 

Лысова - 6-е изд., стреотип. - 

М.:Дрофа, 2019. – 397 с. 

(учебн. +электр. издание)                                                                                                                                                

1 (41)* 

12.  ОУД.12 Биология 25 12.1.Биология: Общая 

биология.10-11 классы:  

учебник / Каменский А.А.., 

Криксунов С.А, Пасечник В.В. 

– 7-е изд., стереотип. - М.: 

Просвещение, 2019. – 367 с. 

(учебн. +электр. издание) 

1(25)* 1 
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13.  
 

 

 

РУД.01 

Информатика  

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

41 

13.1 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 кл. / 

Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019  

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

1 (41)* 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
13.2 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 кл. / 

Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019  

(учебн. +электр. издание)   

14.  РУД.02 

Краеведение 

23 

 

 

 

 

23 

 

 

 

14.1 Географическое 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(В.И. Федотов, науч. Ред. Б.Я. 

Табачников – Воронеж: Центр 

духовного возрождения 

Черноземного края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

1(23)* 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14.2 Историко-культурное 

краеведение Воронежской 

области. Учебное пособие 

(коллектив. Авторов, науч. 

ред. Б.Я. Табачников - 

Воронеж: Центр духовного 

возрождения Черноземного 

края, 2012) 

(учебник+ эл.издание) 

1 (23)* 

15.  УД.01 Бюджетная 

грамотность 

23 

 

15.1 Введение в экономику и 

бизнес. Липсиц И.В. Учебник. 

М.,ВИТА ПРЕСС. 2017  

(учебн. +электр. издание)   

1(23)* 1 

 

16.  УД.02 География 

мира 

41 16.1 География. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

/ Максаковский  В.П. - 26-е 

изд. - М., Просвещение, 2017. 

– 416 с. 

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 1 

 

17.  УД.03 Общая 

экология 

25 17.1 Экологические основы 

природопользования: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / О.М. 

Манько, А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 192 

с.  (учебник +электр. издание) 

1(25)* 1 

 

18.  УД.04 23 18.1 Эффективное поведение 1(23)* 1 
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Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

 

 

23 

на рынке труда. ЦПО Самара 

/Перелыгина Е.А. 2018. 

(учебн. +электр. издание)   

 

 

 

 

 

 

1 18.2 Построение карьеры. 

Учебник / Долгорукова О.А.  

СПб Питер 2018. -  

(учебн. +электр. издание)   

1 (23)* 

19.  ОП.01 Основы 

технического 

черчения 

25 19.1 Бродский А.М. 

Инженерная графика М., 

Издательский. центр 

Академия 2017. -  

 (учебн. +электр. Издание)   

1(25)* 1 

 

20.  ОП.02 Основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

20.1 Адаскин А.М. 

Материаловедение 

(металлообработка): учеб 

пособие для студ.учр.сред. 

проф. образования.-М.:Изд 

центр «Академия», 2014.- 

 (учебн. +электр. издание)   

1(25)* 

 

 

 

1 (25) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

20.1 Черепахин А.А. М. 

Материаловедение. 

Издательский цент Академия 

2018 г  

(учебн. +электр. издание)   

21.  ОП.03. 

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений  

25 

 

21.1 Вереина Л.И. 

Техническая механика М. 

Издат.центр Академия, 2017 

(учебн. +электр. издание)   

1(25)* 1 

 

22.  ОП.04 Основы 

электротехники  

23 22.1 Бутырин П.А. 

Электротехника М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 с. 

(учебник + электр. издание 

1(23)* 1 

 

23.  ОП.05. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

23.1 Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 6-е изд., стер. – 

М: Издательский центр 

«Академия», 2017 г. 

(учебн. +электр. издание)  

2.Косолапова Н.В.,  

1(23)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (23)* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 23.2 Прокопенко Н.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник 

М, КНОРУФ, 2017 

(учебн. +электр. издание) 
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23 

23.3 Сидоров А.И. 

Безопасность 

жизнедеятельности. Учебное 

пособие. М, КНОРУС, 2017 

(учебн. +электр. издание)   

 

1 (23)* 

 

1 

24.  МДК 01.01. 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

41 

 

 

 

 

 

 

 

41 

24.1 Организация и 

технология механизированных 

работ в растениеводстве/ 

Верещагин Н.Ш, Левшин А.Г., 

Скороходов А.Н. и др. М. 

Издат центр Академия 2017г. 

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 

 

 

 

 

 

 

 

1 (41)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
24.1 Выполнение 

механизированных работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах/ 

Купреенко А.И., Исаев Х.М. 

М: Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

(учебн. +электр. издание)   

25.  МДК 

01.02.Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

41 

 

 

 

41 

 

41 

25.1 Устинов А.Н. 

Сельскохозяйственные 

машины  М.: Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

(учебн. +электр. издание)   

1(41)* 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

25.2  Устинов А.Н. Уборочные 

комбайны М.: Издательский 

центр «Академия», 2017г. 

(учебн. +электр. издание)   

1 (41)* 

25.3 Инновационные 

технологии и машины для 

заготовки и раздачи кормов в 

животноводстве Учебное 

пособие.  Издательство РГАУ 

МСХ 2016г. 

(учебн. +электр. издание)   

1 (41)* 

26.  МДК 02.01. 

Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

16 26.1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

машин в сельском хозяйстве/ 

Курчаткин .В.В.– М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2003г. 

(учебн. +электр. издание)   

1(16)* 1 

 

27.  МДК 

03.01Теоретическая 

подготовка 

39 27.1 Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации М., ООО «ИДТР» 

1(39)* 1 
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водителей 

категории «С» 

2019 г. 

 (учебн. +электр. издание)   

28.  МДК 03.01.05 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

«С» как объектов 

управления 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

28.1Родичев В.А., Пузанков 

А.Г. Грузовые автомобили М. 

Издат.центр Академия 2017г. 

(учебн. +электр. издание)   

1(16)* 

 

 

 

1 (16)* 

1 

 

 

 

1 

 

 

28.2 Пузанков А.Г. 

Устройство и техническое 

обслуживание автомобилей 

Издат.центр Академия 2017г. 

(учебн. +электр. издание)   

29.  ФК.ОО Физическая 

культура 

23 29.1 Лях В.И Физическая 

культура. 10-11 класс 

(базовый уровень) М., 

Просвещение 2018г.   

(учебн. +электр. издание)   

1(23)* 1 

 

 

Примечание: скан-копии учебника имеется на электронных носителях в библиотеке 

и локальной сети техникума. 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Обучающимся техникума обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

 На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный 

ресурс преподавателей. 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

Аккаунт «Instagram» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России. 
№ 

п/

п 

Издание К-

во 

экз

. 

Приведенны

й 

контингент 

по ОПОП 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающихс

я 

(приведенны

й 

контингент) 

Анонс содержания и 

вывод о его 

соответствии 

аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

1.  Журнал «Сельский механизатор» 

+электр. издание 

 

1 64 1,6 Научно-популярный 

журнал 

для руководителей и 

специалистов 

предприятий 

сельского хозяйства, 

сотрудников 

управлений АПК, 

работников 

агроснаба, 

преподавателей и 

учащихся 

сельскохозяйственн

ых вузов и 

профучилищ, 

работников научно-

исследовательских 

институтов, 

фермеров, хозяев 

крестьянских 

подворий.  Новая 

техника и 

технологии, 

разработки ученых, 

рационализаторские 

предложения, обмен 

опытом, 

консультации 

специалистов, 

зарубежные 

новинки для АПК, 

энергосберегающие 

технологии, 

эффективные 

методы 

эксплуатации и 

ремонт техники. 

2. Журнал «Аграрная наука» 

https://www.agrarianscience.org/arc

hive 

64 64 1,6 Освещает научные 

достижения 

ученых и 

специалистов по 

https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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самым 

актуальным 

проблемам 

сельского 

хозяйства, 

включая селекцию 

и семеноводство, 

повышение 

плодородия почв, 

зоотехнию, 

ветеринарную 

медицину, 

племенное дело, 

разработку 

прогрессивных 

технологий и 

технических 

средств для 

растениеводства, 

животноводства, 

птицеводства, 

мелиорации, 

разработку новой 

техники и 

технологии, 

обеспечении 

экологической и 

продовольственно

й безопасности 

АПК, внедрения 

прогрессивных 

форм организации 

производства и 

труда, 

инновационных 

технологий.  
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Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 
 
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных 

используемых в учебном 

процессе учебных 

печатных изданий/ 

количество электронных 

изданий по дисциплине, 

имеющихся в 

распоряжении 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

используемых в учебном 

процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используемых в 

учебном процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся в 

распоряжении 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

используемых в 

учебном процессе 

Уровень 

обеспеченности 

1 2 3 4 5 6 

 Общеобразовательные 

дисциплины 

    

1 ОУД.01 Русский язык  

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1.1. Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык.10-11 кл.: 

учебник для  

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017.- 

 (учебник +электр. 

Издание) 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

1.2 Русский язык и 

литература: Русский 

язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса, 

среднее общее 

образование / Воителева 

Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 

320с.   (учебник +электр. 

издание) 

1.3 Русский язык и 

литература: Русский 

язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса, 

среднее общее 

образование / Воителева 

Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 

336с.   (учебник +электр. 

издание) 

2 ОУД.02 Литература  

 

16 

 

2.1 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

 

 

1(16) 

 

 

 

1,0 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / 

С.А. Зинин, В.И, 

Сахаров. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2017. – 280 с. 

(учебник +электр. 

издание) 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 / 

С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2017. – 288 с.  

(учебн. +электр. 

издание) 

2.3 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2016. – 432 с. 

(учебник +электр. 

издание) 

2.4 Русский язык и 

литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 /С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 

4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2016. – 480 с.  

(учебн. +электр. издание 

3 ОУД.03 Иностранный 

язык 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

3.1 Английский язык   

10 кл: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева 

И.В.  – 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 

248 с. 

 (учебник +электр. 

издание) 

 

1(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(8) 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Английский язык. 11 

кл.: учебник для  

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Афанасьева 
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8 

 

 

 

 

 

 

8 

О.В., Дули Д., Михеева 

И.В.  – 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 

244 с. (учебник +электр. 

издание)          

 

 

1(8) 

 

 

 

 

 

 

 

1(8) 

 

 

 

 

 

3.3 Немецкий язык. 10 

класс, предназначен 

для учащихся 10 

класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, 

М. А. Лытаевой.  

Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + 

электр. издание)     

3.4 Немецкий язык. 11 

класс, предназначен 

для учащихся 10 

класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, 

М. А. Лытаевой.  

Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + 

электр. издание)      

4 ОУД.04 Математика  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

4.1 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни. – 

6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. – 

463 с. 

 (учебник +электр. 

издание) 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Геометрия. 10-11 

классы:  учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений: базовый и 

профильный уровни / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – 21-е изд.  –М.: 

Просвещение, 2012. – 

255 с.(учебник +электр. 

издание) 
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5 ОУД.05 История 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

5.1 История. Всеобщая 

история. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни: учебник / О.В. 

Волобуев, А.А. 

Митрофанов, М.В. 

Пономарев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

ДРОФА, 2017, - 237 с. 

(учебник +электр. 

издание) 

1(16) 

 

 

 

1(16) 

 

1,0 

5.2 История. Всеобщая 

история. 11 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни: учебник / О.В. 

Волобуев, В.М. 

Пономарев, В.А. 

Рогожкин. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

ДРОФА, 2018. – 223 с.  

(учебник +электр. 

издание) 

6 ОУД.06 Физическая 

культура 

 

16 

6.1 Физическая 

культура: 10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / Лях В.И. – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. – 255 с. (учебн. 

+электр. издание)                                         

 

1(16) 

 

1,0 

7 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

7.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 

класс/ Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О.  под. 

ред Смирнова А.Т. М.: 

Просвещение 2017  

(учебн. +электр. 

издание) 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 

класс/ Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О.  под. 

ред Смирнова А.Т. М.: 

Просвещение 2017  

(учебн. +электр. 

издание) 

7.3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 

учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. -5-е изд., 

стер. – М.: Издательский 
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центр «Академия», 

2012. – 320 с. 

8 ОУД.08  Астрономия  

16 

8.1 Астрономия. 

Базовый уровень. 11 кл: 

учебник. / Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  – 6-е изд., 

испр. - М.: «Дрофа», 

2019. – 238 с. 

(учебн. +электр. 

издание) 

 

1(16) 

 

1,0 

9 ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

9.1 Обществознание. 10 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень /  Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Телюкина М.Ю. и др. 10 

кл. – М.: Просвещение, 

2017. – 350 с. 

 (учебн. +электр. 

издание) 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2 Обществознание. 11 

класс: учебник для  

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Боголюбов, 

Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  и др. 11 

кл. – М.: Просвещение, 

2017. – 335 с. 

 (учебн. +электр. 

издание) 

10. ОУД.10 Физика  

16 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

10.1 Физика. 10 кл: 

учебник для общеобр. 

организаций: базовый 

уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. /под ред. 

Н.А. Парфентьевой.  - 5-

е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. – 

416 с. 

(учебн. +электр. 

издание)             

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 

10.2 Физика. 11 кл: 

учебник для общеобр. 

организаций: базовый 

уровень. / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. /под ред. 

Н.А. Парфентьевой.  – 

6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.- 432 

с. 

(учебн. +электр. 

издание)             

11. ОУД.11 Химия  

16 

 

11.1. Химия. 10 кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян 

 

1(16) 

 

 

1,0 
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16 

О.С., И.Г. Остроумов, 

С.Ю. Пономарев - 7-е 

изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2019. – 368 с. 

(учебн. +электр. 

издание)  

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2. Химия. 11кл. 

Углубленный уровень: 

учебник/ Габриелян 

О.С. , Г.Г. Лысова - 6-е 

изд., стреотип. - 

М.:Дрофа, 2019. – 397 с. 

(учебн. +электр. 

издание)                                                                                                                                                

12. ОУД.12 Биология  

 

16 

 

 

12.1.Биология: Общая 

биология.10-11 классы:  

учебник / Каменский 

А.А.., Криксунов С.А, 

Пасечник В.В. – 7-е 

изд., стереотип. - М.: 

Просвещение, 2019. – 

367 с. (учебн. +электр. 

издание) 

 

 

1(16) 

 

 

1,0 

13. РУД.01 Информатика   

 

16 

 

 

 

 

16 

13.1 Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 кл. / 

Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. 

издание)   

 

 

1(16) 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

13.2 Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 кл. / 

Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

(учебн. +электр. 

издание)   

13.3. .TeachPro 

Информатика. Книга + 

CD. 

14. РУД.02 Краеведение  

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

14.1 Географическое 

краеведение 

Воронежской области. 

Учебное пособие (В.И. 

Федотов, науч. Ред. Б.Я. 

Табачников – Воронеж: 

Центр духовного 

возрождения 

Черноземного края, 

2012) 

(учебник+ эл.издание) 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 14.2 Историко-

культурное краеведение 

Воронежской области. 

Учебное пособие 

(коллектив. Авторов, 

науч. ред. Б.Я. 

Табачников - Воронеж: 
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Центр духовного 

возрождения 

Черноземного края, 

2012) 

(учебник+ эл.издание) 

15. УД.02 География мира 16 15.1 География. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Максаковский  

В.П - 26-е изд. - М., 

Просвещение, 2017. – 

416 с. 

(учебн. +электр. 

издание)   

 

1(16) 

 

1,0 

16. УД.03 Общая экология 16 16.1 Экологические 

основы 

природопользования: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / О.М. 

Манько, А.В. 

Мешалкин, С.И. Кривов. 

– М. : Издательский 

центр «Академия», 

2017. – 192 с.  (учебник 

+электр. издание) 

 

1(16) 

 

1,0 

 

17. УД.04 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

22 

 

 

 

 

22 

 

 

17.1 Эффективное 

поведение на рынке 

труда. ЦПО Самара 

/Перелыгина Е.А. 2018. 

(учебн. +электр. 

издание)   

 

1(22) 

 

 

 

 

1(22) 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 
17.2 Построение 

карьеры. Учебник / 

Долгорукова О.А.  СПб 

Питер 2018. -  

(учебн. +электр. 

издание)   

18. УД.05 Особенности 

экономики отрасли и 

предприятия 

 

16 

18.1 Самойлович В.Г. 

Экономика предприятия 

М.: Издат. центр 

Академия 2019 

(учебн. +электр. 

издание) 

 

1(16) 

 

1,0 

Общепрофессиональный цикл 

19. ОП.01 Электротехника  

16 

19.1 Бутырин 

П.А.Электротехника. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 

с. (учебник + электр. 

издание 

 

1(16) 

 

1,0 

20. ОП.02.Охрана труда 16 20.1 Кланица В.С. 

Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте. - 

М.:Издательский центр 

«Академия» 

 (учебн. +электр. 

Издание)   

 

1(16) 

 

1,0 
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21. ОП.03 

Материаловедение 

16 

16 

21.1 Адаскин А.М. 

Материаловедение 

(металлообработка): 

учеб пособие для 

студ.учр.сред. проф. 

образования.-М.:Изд 

центр «Академия», 

2014.- 

 (учебн. +электр. 

Издание)   

 

1(16) 

 

 

 

 

1(16) 

 

1,0 

21.2  Черепахин А.А. 

Материаловедение 

Издательский цент 

Академия 2018 г  

(учебн. +электр. 

Издание)   

22. ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

22 

 

 

22.1 Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 6-е изд., 

стер. – М: Издательский 

центр «Академия», 2017 

.(учебн. +электр. 

Издание)  

 

1(22) 

 

 

 

 

 

 

 

1(22) 

 

 

 

 

1(22) 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 Прокопенко Н.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебник М, КНОРУФ, 

2017 

(учебн. +электр. 

Издание)   
 

22.3 Сидоров А.И. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие. М, 

КНОРУС, 2017 

(учебн. +электр. 

Издание)   

Профессиональный цикл 

23 ОП.05 Экология и 

автомобиль 

 

22 

23.1.Графкина М.В., 

Михайлов Н.В. 

Экология и автомобиль.  

– М: Издательский 

центр «Академия», 2017 

 

1(22) 

 

1,0 

24 МДК 01.01. Слесарное 

дело и технические 

измерения 

 

 

16 

24.1 Покровский Б.С., 

Скакун В.В.  Слесарного 

дела: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / Б.С. 

Покровский. – 3-изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 

2017.  

(учебн. +электр. 

издание) 

 

 

1(16) 

 

 

1,0 

25 МДК 01.02.Устройство,  25.1  Родичев В.А.   
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техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

38 

 

 

 

 

 

38 

 

Грузовые автомобили 

М. Издат. центр 

Академия 2017 М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. 

(учебн. +электр. 

издание) 

1(38) 

 

 

 

 

 

1(38) 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 25.2  Пузанков А.Г. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

автомобилей (учебн. 

+электр. издание) 

26 МДК 02.01. 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С». 

 

38 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

38 

 

 

 

 

38 

26.1 Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации. – М.: ООО 

«ИДТР», 2019 

(учебн. +электр. 

издание) 

 

1(38) 

 

 

 

 

 

1(38) 

 

 

 

1(38) 

 

 

 

 

1(38) 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 
26.2 Экзаменационные 

билеты категории «М», 

«А», «Б», «С». 2019 

(учебн. +электр. 

издание) 
26.3 Жульнев Н.Я. 

Правила дорожного 

движения. Учебник 

водителя. «А», «В», 

«С», «Д», «Е» (учебн. 

+электр. издание) 

26.4 Майборода О.В. 

Основы управления 

автомобилем и 

безопасность движения. 

Учебник водителя 

категории «С», «Д», 

«Е». М. Издат. центр 

Академия 2019 

(учебн. +электр. 

издание) 

27 МДК 03.01. 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

 

 

 

16 

27.1 Коршак А.А. 

Заправка 

автотранспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами: учеб. 

пособие / А.А. Коршак. 

– Ростов н/Д: Феникс, 

2017. (среднее 

профессиональное 

образование) (учебн. 

+электр. издание) 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

1,0 

28 МДК 03.02. 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов. 

 

 

 

16 

28.1 Заправка 

автотранспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами: учеб. 

пособие / А.А. Коршак. 

– Ростов н/Д: Феникс, 

2017. (среднее 

 

 

 

1(16) 

 

 

 

1,0 
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профессиональное 

образование) (учебн. 

+электр. издание) 

29 ФК.ОО Физическая 

культура 

 

22 

29.1 Лях В.И 

Физическая культура. 

10-11 класс (базовый 

уровень) М., 

Просвещение 2018г. 

 (учебн. +электр. 

Издание)   

 

1(22) 

 

1,0 

 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Студентам техникума обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный ресурс 

преподавателей. 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

Аккаунт «Instagram» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России. 

 
№ 

п/

п 

Издание К-во 

экз. 

Привед

енный 

континг

ент по 

ОПОП 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающих

ся 

(приведенн

ый 

контингент) 

Анонс содержания и вывод о его 

соответствии аккредитуемой ОПОП 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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1 2 3 4 5 6 

1 Журнал «Сельский 

механизатор»  

1 38 2,6 Научно-популярный журнал для 

руководителей и специалистов 

предприятий сельского хозяйства, 

сотрудников управлений АПК, 

работников агроснаба, преподавателей 

и обучающихся сельскохозяйственных 

ВУЗов и профтехучилищ, работников 

научно-исследовательских институтов, 

фермеров, хозяев крестьянских 

подворий. 

 

Новая техника и технологии 

разработки ученых, 

рационализаторские предложения, 

обмен опытом, консультации 

специалистов, зарубежные новинки 

для АПК, энергосберегающие 

технологии, эффективные методы 

эксплуатации и ремонт техники 

2 Журнал «Техника и 

оборудование для 

села» 

https://rosinformagrotech

.ru/data/tos/content 

 

38 38 2,6 Журнал является одним из ведущих 

изданий отрасли, общественно 

значимым периодическим средством 

массовой информации. В журнале 

публикуются статьи по актуальным 

проблемам агропромышленного 

комплекса России.  Поступающие в 

редакцию 

материалы оперативно публикуются и 

своевременно доставляются 

подписчикам, распространяются на 

многочисленных выставках, форумах, 

конференциях и других мероприятиях, 

участниками которых являются журнал 

и ФГБНУ «Росинформагротех». 

   

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

по   специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
1-Пр3. Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой 

ОПОП учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями 

 

 

Таблица 1-Пр3. Обеспеченность учебной литературой  

 
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных 

используемых в учебном процессе 

учебных печатных изданий/ 

количество электронных изданий по 

дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и используемых в 

учебном процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используемых в 

учебном 

процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся в 

Уровень 

обеспече

нности 

https://rosinformagrotech.ru/data/tos/content
https://rosinformagrotech.ru/data/tos/content
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распоряжении 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

используемых в 

учебном 

процессе 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык  

50 1.1. Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса, среднее 

общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320с.   

(учебник +электр. издание)  

 

 

1(50)* 

 

 

1,0 

1.2. Русский язык и 

литература: Русский язык 

(базовый уровень): учебник 

для 11 класса, среднее 

общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336с.   

(учебник +электр. издание) 

2.  ОУД.02 Литература 50 2.1.  Русский язык и 

литература: Литература 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 

1 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 

(учебник +электр. издание) 

1(50)* 1 

 

 

2.2. Русский язык и 

литература: Литература 

(базовый уровень): учебник 

для 10 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 

2 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия». 2018. – 272 с. 

(учебник +электр. издание) 

2.3. Русский язык и 

литература: Литература 

(базовый уровень): учебник 

для 11 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 

1 / И.Н. Сухих. – М.: 
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Издательский центр 

«Академия». 2017. – 352 с. 

(учебник +электр. Издание)      

2.4. Русский язык и 

литература: Литература 

(базовый уровень): учебник 

для 11 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 

2 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия». 2017. – 368 с. 

(учебник +электр. издание) 

3.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

25 3.1.  Английский язык, 

учебник для студентов 

СПО/ А.П. Голyбев, Н.В. Ба-

люк, И.Б. Смирнова. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018. - 3З6 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(25)* 1 

 

 

25 

 

3.2 Немецкий язык. 10 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)     

25(25)* 1 

 

 

 3.3 Немецкий язык. 11 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)      

  

3.4 Немецкий язык для 

колледжей, Н.В. Басова, Т.Г. 

Коноплева. – Изд.14-е 

дополн. и перераб. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2008. – 414, 

(1) с. – СПО  

(учебник + электр. издание)          
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4.  ОУД.04 Математика 50 4.1  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 10 

класс. Базовый уровень. 

 Вернер А. Л., Карп А. П. 

Учебник.   Издательство 

Просвещение, 2019. – 368 с. 

(учебник + электр. издание)  

1(50)* 1 

 

 

4.2 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 10 

класс. Базовый уровень. 

 Вернер А. Л., Карп А. П. 

Учебник.   Издательство 

 Просвещение, 2019. – 240 с. 

(учебник + электр. издание) 

 

4.3 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 10- 11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / Л.С. 

Атанасян и др.- 7-е изд. , 

перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2019,- 287 

с.  (учебник + электр. 

издание) 

5.  ОУД.05 История 50 5.1. Россия в мире. Базовый 

уровень. 10 кл. : учебник/ 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожкин. – 5-е идз., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2018. – 400 с. (учебник 

+электр. издание)                  

  

5.2. История России, ХХ -

начало XXI века, 11 класс: 

учеб. для общеобразоват.  

организаций: профил. 

уровень / В.А. Шестаков; 

под ред. А.Н. Сахарова; - 

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

_образов изд-во 

«Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2013. 399 с., 

(Академический школьный 

учебник). (учебник +электр. 

издание)             

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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6.  ОУД.06 Физическая 

культура 

50 6.1. Физическая культура.   

10- 11 классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: Базовый 

уровень.А.П.  Матвеев.- 

М.:  Просвещение, 2019. – 

319 с. (учебник + электр. 

издание)  

1(50)* 1 

 

 

7.  ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

50 7.1. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

(учебник +электр. издание)    

 

1(50)* 1 

 

 

7.2  Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник/ Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. – 9-е изд. 

, стер. – Москва: КНОРУС, 

2017. – 191 с. СПО               

8.  ОУД. 08 

Астрономия 

50 8.1 Астрономия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: базовыц 

уровень / В.Н. Чаругин. – 3-

е изд. . – М. : Просвещение, 

2019, - 144 с.  (учебник 

+электр. издание) 

1(50)* 1 

 

 

9.  ОУД.09 

Обществознание  

50 9.1. Обществознание. 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: Базовый 

уровень.  / О.А.  Котова, 

Т.Е Лискова. – 2-е изд. – М.: 

 Просвещение, 2020. – 96 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

 

 

9.1. Обществознание. 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: Базовый 

уровень.  / О.А.  Котова, 

Т.Е Лискова. – 2-е изд. – М.: 

 Просвещение, 2019. – 112 с. 

(учебник + электр. издание) 

10.  ОУД.10 Химия 

 

 

50 10.1. Химия. 10-11 классы. 

Учеб. для общеобразоват. 

Организаций: Базовый 

1(50)* 1 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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уровень.  / А.А. Журин. М.: 

 Просвещение, 2019. – 195 с. 

(учебник + электр. издание)  

11.  ОУД.11 Физика 50 11.1 Физика. 10 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  В.В. Белага, И.А. 

ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев. – М.: 

Просвещение, 2019- 224 с. . 

(учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

 

 

11.2 Физика. 11 класс: Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  В.В. Белага, И.А. 

ломаченков, Ю.А. 

Панебратцев. – М.: 

Просвещение, 2019- 240 с. . 

(учебник + электр. издание) 
 

11.1 Физика 10 класс. 

Мякишев Г.Я. и др. 

Классический курс (10-11) 

(Базовый и углублённый 

уровни) Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А  

Издательство  Просвещение, 

2019. – 416 с. (учебник + 

электр. издание) 

 

11.2 Физика 11 класс. 

Мякишев Г.Я. и др. 

Классический курс (10-11) 

(Базовый и углублённый 

уровни) Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А  

Издательство  Просвещение, 

2019. – 432 с. (учебник + 

электр. издание) 

12.  ОУД. Информатика  50 12.1 Информатика.  10 

класс: Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  А.Г. Гейн, Н.А. 

Юнерман. – М.: 

Просвещение, 2019. – 127 с. 

1(50)* 1 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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(учебник + электр. издание) 

12.2 Информатика. 11 класс:  

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  А.Г. Гейн, А.А. 

Гейн. – М.: Просвещение, 

2019. – 128 с. (учебник + 

электр. издание) 
 

12.2 Информатика: учеб. 

Для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. – 4-е изд., 

испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 

352 с.  (учебник +электр. 

издание) 

12.3 Информатика: Е.В. 

Михеева, О.И. Титова 

Издательский центр 

«Академия» 2018 (учебник 

+электр. издание)  

 

12.4 Информатика 

практикум: Е.В. Михеева, 

О.И. Титова Издательский 

центр «Академия» 2017 

(учебник +электр. издание) 

13.  УД.11  Прикладная 

биология  

50 13.1. Биология. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень /Л.Н Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Т.В. 

Иванова.  – М.: 

 Просвещение, 2019. – 127 с. 

(учебник + электр. издание)  

1(50)* 1 

 

 

13.2 Биология. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. Издательство 

 Просвещение, 2019. – 224 с. 

(учебник + электр. издание) 

 

13.3 Биология. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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уровень /Л.Н Сухорукова, 

В.С. Кучменко,   – М.: 

 Просвещение, 2019. – 127 с. 

(учебник + электр. издание) 

12.2 Информатика: Е.В. 

Михеева, О.И. Титова 

Издательский центр 

«Академия» 2018 (учебник 

+электр. издание 

14.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

39 14.1. Основы философии: 

учебник / О.Д. Волкогонова, 

Н.М. Сидорова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. – 480 с.  (учебник + 

электр. издание) 

1(39)* 1 

 

 

15.  ОГСЭ. 02.История 39 15.1. История (для всех 

специальностей СПО): 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. – 7-е  изд., 

испр. – М. :  Издательский 

центр «Академия», 2018. - 

256 с. (учебник +электр. 

издание) 

1(39)* 1 

 

 

15.2 История России, ХХ -

начало XXI века, 11 класс: 

учеб. для общеобразоват.  

организаций: профил. 

уровень / В.А. Шестаков; 

под ред. А.Н. Сахарова; - 

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

_образов изд-во 

«Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2013. 399 с., 

(Академический школьный 

учебник). (учебник + электр. 

издание) 

16.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

78 16.1.  Английский язык, 

учебник для студентов 

СПО/ А.П. Голyбев, Н.В. Ба-

люк, И.Б. Смирнова. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018. - 3З6 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(78)* 1 

 

 

50 16.2 Немецкий язык. 10 

класс,  предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

1(50)* 1 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)     

16.3 Немецкий язык. 11 

класс, предназначен для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) авторов И. Л. 

Бим, Л. В. Садомой, М. А. 

Лытаевой.  Учебник / М.: 

Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 

с.   (учебник + электр. 

издание)      

16.4 Немецкий язык для 

колледжей, Н.В. Басова, Т.Г. 

Коноплева. – Изд.14-е 

дополн. и перераб. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2008. – 414, 

(1) с. – СПО  

(учебник + электр. издание)          

17.  ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

128 17.1  Физическая культура.   

10- 11 классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций: Базовый 

уровень.А.П.  Матвеев.- 

М.:  Просвещение, 2019. – 

319 с. (учебник + электр. 

издание) 

1(128)* 1 

18.  ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

39 18.1 Социальная психология 

общения: теория и практика: 

монография/ под общ. Ред. 

С.Д. Гуриевой, Л.Г. 

Почебуг, А.Л. 

Свенцицкого.- 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 389 с.  

(учебник + электр. издание) 

1(39)* 1 

19.  ЕН.01.  Математика 39 19.1  Математика: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.Г. 

Григорьев,  С.В. Иваолгина; 

под ред. В.А. Гусева. – 13-е 

изд. , стер. – М. :  

Издательский центр 

1(39)* 1 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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«Академия», 2017. – 416 с.  

(учебник +электр. издание) 

19.2  Математика: учебник 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.Г. 

Григорьев,  Т.Н. Сабурова; – 

М. :  Издательский центр 

«Академия», 2016. – 368 с.  

(учебник +электр. издание) 

20.  ЕН.02 Информатика 39 20.1 Информатика: учеб. 

Для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. – 4-е изд., 

испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 

352 с.  (учебник +электр. 

издание) 

 

1(39)* 1 

20.1 Информатика.  10 

класс: Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  А.Г. Гейн, Н.А. 

Юнерман. – М.: 

Просвещение, 2019. – 127 с. 

(учебник + электр. издание) 

20.2 Информатика. 11 класс:  

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. /  А.Г. Гейн, А.А. 

Гейн. – М.: Просвещение, 

2019. – 128 с. (учебник + 

электр. издание) 
 

21.  ЕН.03. 

Экологические 

основы 

природопользования  

39 21.1 Экологические основы 

природопользования: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 

192 с.  (учебник +электр. 

издание) 

1(39)* 1 

22.   ОП.01. Инженерная 

графика 

39 22.1 Инженерная графика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / С.Н. 

1(39)* 1 
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Муравьев, Ф.И. Пуйческу, 

Н.А. Чванова., под ред. С.Н. 

Муравьева. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320 с. 

(учебник +электр. издание)             

23.  ОП.02 Техническая 

механика  

39  23.1 Техническая механика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина, 

М.М. Краснов. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 

352 с. (учебник +электр. 

издание) 

1(39)* 1 

24.  ОП.03 Основы 

электротехники 

39  24.1 Электротехника и 

электроника: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова. – 9-

е изд., испр. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(39)* 1 

25.  ОП.04 Основы 

геодезии 

39 25.1 Инженерная геодезия: 

учебник/ Г.А. Федотов. – 6-е 

изд., перераб. и доп.- М. :  

ИНФРА-М, 2019. – 479 с. 

(учебник +электр. издание) 

1(39)* 1 

26.  ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

39 26.1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2017. –  416 с. 

(учебник +электр. издание 

1(39)* 1 

26.2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.О. 

Оганесян, А.В. Курилова. – 

М.: Издательский цент 

«Академия», 2017. – 224 с.  

(учебник + электр. издание) 

26.3 Практикум по 
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информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. 

Михеева. – 16-е изд., стер. – 

М.: Издательский цент 

«Академия», 2017. - 256 с. 

(учебник + электр. издание) 

27.  
  

ОП.06 Общие 

сведения об 

инженерных сетях  

43 27.1 Основы технологии и 

организации строительно-

монтажных работ: учебник / 

С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-

М, 2019. – 208 с. (учебник + 

электр. издание) СПО 

1(43)* 1 

27.2 Водоснабжение. 

учебник / М. А. Сомов, Л.А. 

Квитка.- М.: ИНФРА-М, 

2019. – 287 с. (учебник + 

электр. издание) СПО 

27.3 Монтаж систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха: учеб. пособие / 

В.И. Краснов.- М.: ИНФРА-

М, 2019. – 224 с. (учебник + 

электр. издание) СПО 

28.  ОП.07 Экономика 

организации 

43 28.1   Экономика отрасли 

(строительство): учебник / 

В.В. Акимов, А.Г. 

Герасимова, Т.Н. Макарова, 

В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. 

– 2-е изд. – М. : ИНФРА- М, 

2020. – 300 с. (учебник + 

электр. издание) СПО 

1(43)* 1 

28.2 Экономика 

предприятия: учеб. Пособие 

/  О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – 2-е изд. – М. : 

ИНФРА – М, 2018. 264 с.  

(учебник + электр. издание) 

29.  ОП. 08 Основы 

финансовой 

грамотности  

85 29.1 Менеджмент: учебное 

пособие / Е.Н. Кнышова. – 

Москва: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. – 304с. 

(учебник + электр. издание) 

СПО 

1(85)* 1 

30.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности  

46 30.1   Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

1(46)* 1 
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для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / Ю.Г. 

Сапронов. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. 

(учебник +электр. издание)                  

31.  ОП.10 

Информационные 

технологии в 

проектировании  

43 31.1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2017. –  416 с. 

(учебник +электр. издание 

1(43)* 1 

32.  ОП.11 Охрана труда 46 32.1 Охрана труда:  учеб. 

пособие /  М.В. Графкина.- 

2-е изд., пераб. и доп.  М. : 

ИНФРА – М, 2019. 298 с.  

(учебник + электр. издание) 

СПО 

1(46)* 1 

33.  ОП. 12 Основы 

успеха 

трудоустройства  

43 33.1 Менеджмент: учебное 

пособие / Е.Н. Кнышова. – 

Москва: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. – 304с. 

(учебник + электр. издание) 

СПО 

1(46)* 1 

34.  МДК 01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

85 34.1 Основы инженерной 

геологии: учебник / Н.А. 

Платов. – 4-е изд., переб., 

доп. и испр. - М. : ИНФРА – 

М, 2019. - 187 с.  (учебник + 

электр. издание) 

1(85)* 1 

34.2 Архитектура зданий: 

учебник /  Н.П. Вильчик. -   

2- изд., перераб. и доп. 

ИНФРА – М, 2019. - 319 с.  

(учебник + электр. издание) 

34.3 Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики: учебник под ред.  

Л.Р. Маиляна. -  М. : 

ИНФРА – М, 2019. - 687 с.  

(учебник + электр. издание) 

34.4 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования: 

малоэтажные жилые здания: 

учебное пособие /  Е.В. 
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Сысоева, С.И. Трушин, В.П. 

Коновалов, Е.Н. Кузнецова. 

– М. : ИНФРА – М, 2020. - 

280 с.  (учебник + электр. 

издание) 

35.  МДК.01.02.Проект 

производств работ  

89 35.1  Основы технологии и 

организации строительно-

монтажных работ: учебник/ 

С.Д. Сокова. – М. : ИНФРА 

– М, 2019. - 208 с.  (учебник 

+ электр. издание 

1(89)* 1 

36.  МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов на 

объектах   

капитального 

строительства  

89 36.1 Основы технологии и 

организации строительно-

монтажных работ: учебник/ 

С.Д. Сокова. – М. : ИНФРА 

– М, 2019. - 208 с.  (учебник 

+ электр. издание 

1(89)* 1 

36.2 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: учеб. 

Пособие. / Е.Б. Герасимова, 

Б.И. Герасимов. – 2- е изд. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2019. - 224 с.  (учебник + 

электр. издание) 

36.3 Организация 

производства и управление 

предприятием: учебник / 

О.Г. Туровец, М.И. 

Бухалков, В.Б. Родионов и 

др., под ред. О.Г. Торовца. – 

3-е изд. – М. : ИНФРА – М, 

2015. - 506 с.  (учебник + 

электр. издание) 

36.4 Проектно-сметное 

дело: учебное пособие/ Д.А. 

Гаврилов. – Москва: 

ИНФРА – М, 2020. - 352 с.  

(учебник + электр. издание) 

36.5 Сборник задач по 

строительным 

конструкциям: учеб. 

пособие / А.И. Павлова. – 

М. : ИНФРА – М, 2019. - 

143 с.  (учебник + электр. 

издание) 

36.6 Строительные машины: 

учебник / А.И. Доценко, 

В.Г. Дронов.  – М. : ИНФРА 

– М, 2019. - 533 с.  (учебник 
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+ электр. издание) 

37.  МДК. 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов  

43 37.1 Техническое 

нормирование, оплата труда 

и проектно-сметное дело в 

строительстве: учебник / 

И.А. Либерман. . – М. : 

ИНФРА – М, 2019. - 400 с.  

(учебник + электр. издание) 

1(43)* 1 

38.  МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ  

реконструкции  

зданий и 

сооружений 

43 38.1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учебник / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. – М. : ИНФРА 

– М, 2019. - 333 с.  (учебник 

+ электр. издание) 

1(43)* 1 

38.2 Менеджмент: учеб. 

пособие / Е.Н. Кнышова. – 

М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА -

М, 2020. - 304 с.  (учебник + 

электр. издание) 

39.  МДК. 04.01 

Эксплуатация 

зданий 

89 39.1 Оценка технического 

состояния здания: учебник / 

М.В. Калинин, С.Д. Сокова. 

– М. : ИНФРА – М, 2019. - 

268 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(89)* 1 

39.2 Техническая 

эксплуатация зданий и 

сооружений: учебник / В.А. 

Комков, В.Б. Акимов, Н.С. 

Тимахова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : 

ИНФРА – М, 2019. - 338 с.  

(учебник + электр. издание) 

40.   МДК.04.02 

Реконструкция 

зданий 

43 40.1 Реконструкция и 

реставрация зданий: 

учебник / В.В. Федоров. . – 

М. : ИНФРА – М, 2019. - 

208 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(43)* 1 

41.  МДК. 05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 

39 41.1 Маляр. Технология и 

организация работ Л.Н. 

Мороз учебное пособие для 

учащихся 

профессиональных училищ. 

Изд-е 3-е, перераб. И 

дополн.. – Ростов н // Д: 

Феникс, 2005. -288 с.  

1(39)* 1 
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2-Пр3. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современным 

профессиональным базам данных (сведениям и информации по профилю обучения) 

 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Студентам техникума обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

 На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный 

ресурс преподавателей. 

Ссылки к электронно-библиотечным базам 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

 
 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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3-Пр3. Сведения об обеспечении периодическими изданиями 

 

 
№ 

п/

п 

Издание К-

во 

эк

з. 

Приведен

ный 

континген

т по 

ОПОП 

Количеств

о 

экземпляр

ов на 100 

обучающи

хся 

(приведен

ный 

континген

т) 

Анонс содержания и вывод о его соответствии 

аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

1.  Газета 

«Строител

ьная 

газета»  

1 178 0,6 «Строительная газета» — главное отраслевое 

издание России в сфере строительства и ЖКХ. 

Выпускается при поддержке Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. Сегодня — 

это самое полное и профессиональное 

отраслевое издание с актуальными 

федеральными и региональными новостями, 

эксклюзивными интервью, экспертными и 

аналитическими материалами о строительстве 

объектов различного назначения, о развитии 

отечественного рынка строительных 

материалов, инвестициях в инфраструктурные 

проекты и недвижимость, о новых 

архитектурных и научных разработках для 

отрасли, о прорывных технических и 

экологических решениях, юридических 

правилах и становлении СРО. Отдельный 

раздел издания посвящен инновациям в 

области эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Журнал «Бетон и железобетон». Один из 

ведущих строительных журналов. В нем было 

опубликована уйма интереснейших 

материалов. Согласно выбранной тематике, 

основной акцент делался (и делается) на 

теоретическую и практическую проблематику 

бетонов. В этой связи журнал делее 

соответствующие акценты и подробно и 

скрупулезно рассматривает теоретические 

основы бетоноведения начиная с теории 

гидратации вяжущих и заканчивая методами и 

способами их модификации. Огромное 

внимание журнал уделяет хим. добавкам и 

модификаторам, применяемым в 

бетоноведении. Многие публикации по этой 



101 

 

теме не утратят своей актуальности и 

полезности никогда. Журнал отличает 

приближенность к производственным реалиям 

– множество статей это квинтинсенция 

заводского опыта серийного производства 

помноженная на глубокую научность и 

профессиональную 

компетентность. https://forum.dwg.ru/showthrea

d.php?t=106298 

Журнал «Строительные материалы». 

Ежемесячное научно-техническое издание; 

основан в 1955 году для освещения 

государственной технической политики в 

области строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов. 

На протяжении более полувека в журнале 

освещаются основные этапы становления и 

развития более чем двадцати подотраслей 

промышленности строительных материалов, 

важнейшие открытия и изобретения в области 

материаловедения, техники и технологии. 

Журнал «Строительные материалы»  включен 

в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата или доктора наук; 

Журнал принимает к публикации 

оригинальные статьи, переводы 

опубликованных статей из зарубежных 

журналов (при согласии правообладателя на 

перевод и публикацию), обзоры, эссе, описание 

профессионального опыта, комментарии, 

отчеты о мероприятиях, книжные обзоры. 

http://rifsm.ru/editions/journals/1/ 

 

 

Обеспеченность ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» учебной и 

учебно-методической литературой 

по   специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максим

альное 

число 

обучаю

щихся, 

одновре

менно 

изучаю

щих 

Наименования основных используемых в учебном 

процессе учебных печатных изданий/ количество 

электронных изданий по дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и используемых в 

учебном процессе 

Количе

ство 

экземпл

яров 

основн

ых 

использ

уемых в 

учебно

Уро

вень 

обес

пече

нно

сти 

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106298
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106298
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3340225001&f=2598
http://rifsm.ru/editions/journals/1/
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дисцип

лину 

(МДК), 

чел.  

м 

процесс

е 

учебны

х 

печатн

ых 

изданий

/ 

количес

тво 

электро

нных 

изданий 

по 

дисцип

лине, 

имеющ

ихся в 

распоря

жении 

организ

ации, 

осущес

твляющ

ей 

образов

ательну

ю 

деятель

ность и 

использ

уемых в 

учебно

м 

процесс

е 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык  

50 1.1. Русский язык и литература: Русский 

язык (базовый уровень): учебник для 10 

класса, среднее общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320 с.   (учебник + 

электр. издание)  

1(50)

* 

1 

1.2. Русский язык и литература: Русский 

язык (базовый уровень): учебник для 11 

класса, среднее общее образование / 

Воителева Т.М.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с.   (учебник + 

электр. издание) 

2.  ОУД.02 Литература 50 2.1.  Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): учебник 

для 10 класса. Среднее общее образование 

в 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 

240 с. (учебник + электр. издание) 

1(50)

* 

1 

 

 

2.2. Русский язык и литература: 
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Литература (базовый уровень): учебник 

для 10 класса. Среднее общее образование 

в 2 ч. Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия». 2018. – 

272 с. (учебник + электр. издание) 

2.3. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): учебник 

для 11 класса. Среднее общее образование 

в 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. – 

352 с.  (учебник +электр. издание) 

2.4. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): учебник 

для 11 класса. Среднее общее образование 

в 2 ч. Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. – 

368 с. (учебник + электр. издание)  

3.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

42 3.1.  Английский язык, учебник для 

студентов СПО/ А.П. Голyбев, Н.В. Ба-

люк, И.Б. Смирнова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. - 3З6 с. (учебник 

+ электр. издание) 

1(42)

* 

1 

8 3.2 Немецкий язык. 10 класс, 

предназначен для учащихся 10 класса 

общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. 

В. Садомой, М. А. Лытаевой.  Учебник / 

М.: Издательство «Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + электр. издание)  

1(8)* 1 

8  3.3 Немецкий язык. 11 класс, 

предназначен для учащихся 10 класса 

общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. 

В. Садомой, М. А. Лытаевой.  Учебник / 

М.: Издательство «Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + электр. издание)   

1(8)* 1 

8 3.4 Немецкий язык для колледжей, Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд.14-е дополн. 

и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. 

– 414, (1) с. – СПО (учебник + электр. 

издание)   

1(8)* 1 

4.  ОУД.04 История 50 4.1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 

кл.: учебник/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. – 5-е 

идз., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 400 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)

* 

1 

4.2.     История России, ХХ -начало XXI 

века, 11 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций: профил. уровень / В.А. 

Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова; - Рос. 
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акад. наук, Рос. акад. _образов изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

399 с., (Академический школьный 

учебник). (учебник + электр. издание) 

5.  ОУД.09 

Обществознание  

50 5.1. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень.  Учебник. ФП.   Котова Ольга 

Алексеевна, Лискова Татьяна Евгеньевна 

Редактор: Зайцева Е. В., Тряпицина Н. В. 

Издательство: Просвещение, 2019. – 96 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)

* 

1 

5.2. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. ФП.   Котова Ольга 

Алексеевна, Лискова Татьяна Евгеньевна 

Редактор: Зайцева Е. В., Тряпицина Н. В. 

Издательство: Просвещение, 2019. – 112 с. 

(учебник + электр. издание) 

6.  ОУД.10 Химия 

 

 

50 6.1.Химия. 10-11 классы. Базовый 

уровень Журин А.А.  Учебник ФГОС. 

Издательство  Просвещение, 2019. – 176 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)

* 

1 

7.  УД.01 Прикладная 

биология  

50 7.1. Биология. 10 класс. Базовый уровень. 

Учебник. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. Издательство 

 Просвещение, 2018. – 224 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(50)

* 

1 

7.2. Биология. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. Издательство 

 Просвещение, 2019. – 224 с. (учебник + 

электр. издание) 

8.  ОУД.06 Физическая 

культура 

50 8.1.Физическая культура.  10- 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник. Матвеев А.П. 

(10-11) (Базовый/Профильный) 

Издательство  Просвещение, 2019. – 320 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)

* 

1 

9.  ОУД.07 ОБЖ  50 9.1. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г. Сапронов. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(50)

* 

1 

10.  ОУД.04 Математика 50 10.1.  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 

класс. Базовый уровень.  Вернер А. Л., 

Карп А. П. Учебник.   Издательство 

 Просвещение, 2019. – 368 с. (учебник + 

электр. издание)  

1(50)

* 

1 

https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/79959/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/79959/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27435
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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10.2Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 

класс. Базовый уровень.  Вернер А. Л., 

Карп А. П. Учебник.   Издательство 

 Просвещение, 2019. – 240 с. (учебник + 

электр. издание) 

11.  ОУД.11 Физика 50 11.1  Физика 10 класс. Мякишев Г.Я. и 

др. Классический курс (10-11) (Базовый 

и углублённый уровни) Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А  Издательство 

 Просвещение, 2019. – 416 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(50)

* 

1 

11.2 Физика 11 класс. Мякишев Г.Я. и 

др. Классический курс (10-11) (Базовый 

и углублённый уровни) Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А  Издательство 

 Просвещение, 2019. – 432 с. (учебник + 

электр. издание) 

12.  ОУД.08 Астрономия 50 12.1Базовый уровень. 11 класс: учебник/ 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 

6-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2019. -238 с. 

  

13.  ОУД.12 

Информатика  

50 13.1.  Информатика: учеб. Для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 4-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 352 с.  (учебник 

+электр. издание) 

1(50)

* 

1 

13.2 Информатика: Е.В. Михеева, О.И. 

Титова Издательский центр «Академия» 

2018. -  (учебник +электр. издание) 

13.3 Информатика практикум: Е.В. 

Михеева, О.И. Титова Издательский центр 

«Академия» 2017. -  (учебник +электр. 

издание) 

14.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

48 14.1. Основы философии: учебник / О.Д. 

Волкогонова, Н.М. Сидорова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 480 с.  

(учебник + электр. издание) 

1(48)

* 

1 

15.  ОГСЭ. 02.История 48 15.1 История (для всех специальностей 

СПО): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 7-е изд., испр. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2018. - 

256 с. (учебник +электр. издание) 

1(48)

* 

1 

15.2 История России, ХХ -начало XXI 

века, 11 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций: профил. уровень / В.А. 

Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова; - Рос. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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акад. наук, Рос. акад. _образов изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

399 с., (Академический школьный 

учебник). (учебник + электр. издание) 

16.  ОГСЭ.04 

Физическая культура  

121 16.1.Физическая культура.  10- 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник. Матвеев А.П. 

(10-11) (Базовый/Профильный) 

Издательство  Просвещение, 2019. – 320 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(121

)* 

1 

17.  ОГСЭ. 03. 

Иностранный язык 

80 17.1.  Английский язык, учебник для 

студентов СПО/ А.П. Голyбев, Н.В. Ба-

люк, И.Б. Смирнова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. - 3З6 с. (учебник 

+ электр. издание) 

1(80)

* 

1 

41 17.2 Немецкий язык. 10 класс,  

предназначен для учащихся 10 класса 

общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. 

В. Садомой, М. А. Лытаевой.  Учебник / 

М.: Издательство «Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + электр. издание)    

1(41)

* 

1 

 41  17.3 Немецкий язык. 11 класс, 

предназначен для учащихся 10 класса 

общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. 

В. Садомой, М. А. Лытаевой.  Учебник / 

М.: Издательство«Просвещение» 2019. – 

240 с.   (учебник + электр. издание)    

1(41)

* 

1 

 41 17.4 Немецкий язык для колледжей, Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд.14-е дополн. 

и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. 

– 414, (1) с. – СПО  

(учебник + электр. издание)    

1(41)

* 

1 

18.  ЕН.01.  Математика 48 18.1.  Математика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.Г. 

Григорьев,  С.В. Иволгина; под ред. В.А. 

Гусева. – 13-е изд. , стер. – М. :  

Издательский центр «Академия», 2017. – 

416 с.  (учебник +электр. издание) 

1(48)

* 

1 

18.2  Математика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.Г. 

Григорьев,  Т.Н. Сабурова; – М. :  

Издательский центр «Академия», 2016. – 

368 с.  (учебник +электр. издание) 

19.  ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования  

24 19.1 Экологические основы 

природопользования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

О.М. Манько, А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192 с.  (учебник 

1(24)

* 

1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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+электр. издание) 

20.  ОП.01 Инженерная 

графика   

48 20.1 Инженерная графика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. 

Чванова, под ред. С.Н. Муравьева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 

320 с. (учебник + электр. издание)    

1(48)

* 

1 

21.   ОП.02 Техническая 

механика 

48 21.1 Техническая механика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 352 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(48)

* 

1 

22.  ОП.03 

Материаловедение  

48 22.1 Материаловедение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.А. 

Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 496 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(48)

* 

1 

22.2 Материаловедение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.А. 

Черепахин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 386 с. (учебник + 

электр. издание) 

23.  ОП.04 

Электротехника и 

электронная техника 

48 23.1 Электротехника и электроника: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. 

– 9-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 с. (учебник + 

электр. издание) 

1(48)

* 

1 

24.  ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

48  24.1 Теплотехника В 2 т. Том 1. 

Термодинамика и теория теплообмена: 

учебник для СПО / В.Л. Ерофеев, А.С. 

Пряхин, П.Д. Семенов; под ред. В.Л. 

Ерофеева, А.С. Пряхина. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 308 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). 

1(48)

* 

1 

24.2 Теплотехника В 2 т. Том 2. 

Энергетическое использование теплоты: 

учебник для СПО / В.Л. Ерофеев, А.С. 

Пряхин, П.Д. Семенов; под ред. В.Л. 

Ерофеева, А.С. Пряхина. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 199 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). 

24.3 Основы гидравлики: учебник для 

СПО / А.А. Гусев. – 3-е изд. , испр. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 218 с. – 

(Серия: Профессиональное образование).  

25.  ОП.06 Основы 

агрономии 

48 25.1 Организация и технология 

механизированных работ в 

1(48)

* 

1 



108 

 

растениеводстве: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. 

Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов 

и др. – 11-е изд., стер. – М. :Издательский 

центр «Академия», 2017. –  416 с. (учебник 

+электр. издание 

25.2 Земледелие: учебное пособие для 

СПО / С.А. Курбанов. – 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. – 251 

с. – (Серия : профессиональное 

образование) 

26.  ОП.07 Основы 

зоотехнии 

49 26.1 Основы зоотехнии: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. 

Иванова, О.А. Корчагина – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 224 с. (учебник +электр. издание 

1(49)

* 

1 

27.  ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

49 27.1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 416 с. (учебник + электр. издание) 

1(49)

* 

1 

27.2 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.О. Оганесян, А.В. 

Курилова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2017. – 224 с.  (учебник + 

электр. издание) 

27.3 Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева. – 16-е изд., стер. – М.: 

Издательский цент «Академия», 2017. - 

256 с. (учебник + электр. издание) 

28.  ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

49 28.1 Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. 

Воробьев, Д.П. Конопов. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский цент «Академия», 2018, 

352 с. (учебник + электр. издание) 

1(49)

* 

 

1 

28.2 Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, 

Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017, - 

288 с.  (учебник + электр. издание) 
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28.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. 

Воробьев, Д.П. Конопов. – 6-е изд., стер. – 

М.: Издательский цент «Академия», 2015, 

336 с. (учебник + электр. издание) 

29.  ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

24 29.1  Экономика предприятия: учеб. 

Пособие /  О.И. Волков, В.К. Скляренко. – 

2-е изд. – М. : ИНФРА – М, 2018. 264 с.  

(учебник + электр. издание) 

1(24)

* 

1 

29.2 Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. 

Кнышова. – М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА -М, 

2020. - 304 с.  (учебник + электр. издание) 

29.3 Экономика предприятия: учебник + 

практикум / Грибов В.Д., Грузинов В.П. . – 

М. : ИНФРА – М, 2015. 448 с.  (учебник + 

электр. издание) 

30.  ОП.11 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

49 30.1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М. : 

ИНФРА – М, 2019. - 333 с.  (учебник + 

электр. издание) 

1(49)

* 

1 

31.  ОП.12 Охрана труда 49 31.1 Охрана труда: учебник для СПО / 

Н.Н. Карнаух. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. 380 с.  – Серия: Профессиональное 

образование. 

1(49)

* 

1 

31. 1 Охрана труда:  учеб. пособие /  М.В. 

Графкина.- 2-е изд., пераб. и доп.  М. : 

ИНФРА – М, 2019. 298 с.  (учебник + 

электр. издание) 

32.  ОП. 13 Безопасность 

жизнедеятельности 

49 32.1   Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Ю.Г. Сапронов. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. (учебник 

+электр. издание)   

1(49)

* 

1 

33.  ОП.14 Основы 

финансовой 

грамотности 

49 33.1 Экономика предприятия: учеб. 

Пособие /  О.И. Волков, В.К. Скляренко. – 

2-е изд. – М. : ИНФРА – М, 2018. 264 с.  

(учебник +электр. издание) 

1(49)

* 

1 

33.2 Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. 

Кнышова. – М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА -М, 

2020. - 304 с.  (учебник +электр. издание) 

34.  МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

48 34.1 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования : в 2 

ч. Ч.1 / В.И. Нерсесян. – М.: Издательский 

1(48)

* 

1 
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ых машин центр «Академия»,2018, 288с. (учебник 

+электр. издание) 

34.2 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч.2 / В.И. Нерсесян. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2018, 304 с. (учебник 

+электр. издание) 

35.  МДК.01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов к работе  

49 35.1 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч.1 / В.И. Нерсесян. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2018, 288с. (учебник 

+электр. издание)   

1(49)

* 

1 

35.2 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: учебник для студ.   

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч.2 / В.И. Нерсесян. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018,  304 с. (учебник 

+электр. издание)   

36.  МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственн

ых работ 

49 36.1 Эксплуатация автомобилей: учебник 

для среднего профессионального 

образования / Р.Н. Сафиуллин, А.Г. 

Башкардин. – 2 испр. и доп.-  М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 204 с.  – 

(Профессиональное образование)  

1(49)

* 

1 

37.  МДК.02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве   

49 37.1 Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. 

Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов 

и др. – 11-е изд., стер. – М. :Издательский 

центр «Академия», 2017. –  416 с. (учебник 

+электр. издание 

1(49)

* 

1 

38.  
 

МДК.02.03 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве  

24 38.1 Технология механизированных работ 

в животноводстве:  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.И. 

Куприенко, Х.М. Исаев. – 2-е изд. стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 240 с. (учебник +электр. издание)    

1(24)

* 

1 

39.  МДК.03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

49 39.1  Техническое обслуживание 

автомобильных двигателей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

1(49)

* 

1 
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ремонта 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов 

/ В.М. Власов, С.В. Жанказиев. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 160 с. (учебник 

+электр. издание)    

40.  МДК. 03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

24 40.1 Ремонт автомобильных двигателей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.И. Карагодин, Н.Н. 

Митрохин. - Издательский центр 

«Академия», 2018. – 448 с. (учебник 

+электр. издание)    

1(24)

* 

1 

41.   МДК.04.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

49 41.1 Управление персоналом: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Т.Ю. Базаров. 11-е изд., стер. – М. :  

Издательский центр «Акдемия», 2013. – 

224 с. 

1(49)

* 

1 

41.2  Документационное обеспечение 

управления: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.В. Пшенко, 

Л.А. Доронина. – 12-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Издательский центр «Академия», 

2013 – 224 с. 

41.3 Документационное обеспечение 

управления: Практикум: учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. – 4-е изд. 

стер.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 – 160 с.  

42.  МДК.05 Управление 

транспортом  

24 42.1Правила дорожного движения 

Российской Федерации. – М.: ООО 

«ИДТР», 2018. – 64 с.: ил. 

1(24)

* 

1 

42.2Госавтоинспекция МВД 

России: официальный Интернет-сайт.   

http://www.gibdd.ru/ 

42.3Экзамен ПДД онлайн 2019 по билетам 

ГАИ / ГИБДД категории...http://avto-

russia.ru/pdd/ 

 

 

2-Пр3. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к 

современным профессиональным базам данных (сведениям и информации по 

профилю обучения) 

 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Студентам техникума обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/
Экзамен ПДД онлайн%202019%20по%20билетам%20ГАИ%20/%20ГИБДД%20категории...
Экзамен ПДД онлайн%202019%20по%20билетам%20ГАИ%20/%20ГИБДД%20категории...
http://avto-russia.ru/pdd/
http://avto-russia.ru/pdd/
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Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

 На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный 

ресурс преподавателей. Ссылки к электронно-библиотечным базам 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

 

 

  

3-Пр3. Сведения об обеспечении периодическими изданиями 

 

Таблица 4-Пр4.  

 
№ 

п/

п 

Издание К-

во 

экз

. 

Приведенны

й контингент 

по ОПОП 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающихс

я 

(приведенны

й 

контингент) 

Анонс содержания и вывод о его 

соответствии аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

1.  Журнал 

«Сельский 

механизатор» 

1 176 0,6 Научно-популярный журнал 

для руководителей и специалистов 

предприятий сельского хозяйства, 

сотрудников управлений АПК, 

работников агроснаба, преподавателей 

и учащихся сельскохозяйственных 

вузов и профучилищ, работников 

научно-исследовательских институтов, 

фермеров, хозяев крестьянских 

подворий. Новая техника и технологии, 

разработки ученых, 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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рационализаторские предложения, 

обмен опытом, консультации 

специалистов, зарубежные новинки для 

АПК, энергосберегающие технологии, 

эффективные методы эксплуатации и 

ремонт техники. 

2. Журнал «Техник

а и 

оборудование 

для села» 

1 176 0,6 Журнал является одним из ведущих 

изданий отрасли, общественно 

значимым периодическим средством 

массовой информации. В журнале 

публикуются статьи по актуальным 

проблемам агропромышленного 

комплекса России.  Поступающие в 

редакцию 

материалы оперативно публикуются и 

своевременно доставляются 

подписчикам, распространяются на 

многочисленных выставках, форумах, 

конференциях и других мероприятиях, 

участниками которых являются журнал 

и ФГБНУ «Росинформагротех». 

https://rosinformagrotech.ru/data/tos/conte

nt 

3. Журнал 

«Аграрная 

наука». 

1 176 0,6 Освещает научные достижения ученых 

и специалистов по самым актуальным 

проблемам сельского хозяйства, 

включая селекцию и семеноводство, 

повышение плодородия почв, 

зоотехнию, ветеринарную медицину, 

племенное дело, разработку 

прогрессивных технологий и 

технических средств для 

растениеводства, животноводства, 

птицеводства, мелиорации, разработку 

новой техники и технологии, 

обеспечении экологической и 

продовольственной безопасности АПК, 

внедрения прогрессивных форм 

организации производства и труда, 

инновационных технологий. 

https://www.agrarianscience.org/archive 

4. Журнал 

"Земледелие". 

 

1 176 0,6 Является ведущим агрономическим 

изданием России.  

Журнал уделяет много внимания 

проблемам использования земли, 

сохранения и преумножения ее 

плодородия. На его страницах 

постоянно присутствуют материалы, 

посвященные различным системам 

земледелия и агротехнологиям, 

обработке почвы, защите растений от 

болезней и вредителей. Специальные 

https://rosinformagrotech.ru/data/tos/content
https://rosinformagrotech.ru/data/tos/content
https://www.agrarianscience.org/archive
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разделы посвящены вопросам 

механизации, селекции и 

семеноводства. 

Журнал регулярно информирует 

читателей о важнейших конференциях 

и научных форумах, посвященных 

проблемам земледелия, рецензирует 

наиболее интересные сборники и 

монографии, рассказывает о 

деятельности научных учреждений, 

публикует материалы по истории 

агрономии. http://jurzemledelie.ru/arkhiv-

nomerov 

  

 

Обеспеченность ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» учебной и 

учебно-методической литературой 

по   специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

  
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных используемых в 

учебном процессе учебных печатных изданий/ 

количество электронных изданий по 

дисциплине, имеющихся в распоряжении 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и используемых 

в учебном процессе 

Количество 

экземпляров 

основных 

используем

ых в 

учебном 

процессе 

учебных 

печатных 

изданий/ 

количество 

электронных 

изданий по 

дисциплине, 

имеющихся 

в 

распоряжен

ии 

организации

, 

осуществля

ющей 

образовател

ьную 

деятельност

ь и 

используем

ых в 

учебном 

процессе 

Урове

нь 

обесп

еченн

ости 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский 

язык  

50 1.1. Русский язык и литература: 

Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса, среднее 

общее образование / Воителева 

Т.М.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 320 с.   

1(50)* 1 

http://jurzemledelie.ru/arkhiv-nomerov
http://jurzemledelie.ru/arkhiv-nomerov
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(учебник +электр. издание)  

1.2. Русский язык и литература: 

Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса, среднее 

общее образование / Воителева 

Т.М.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с.   

(учебник +электр. издание) 

2.  ОУД.02 Литература 50 2.1.  Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): 

учебник для 10 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 1 / И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. (учебник 

+электр. издание) 

1(50)* 1 

 

 

2.2. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): 

учебник для 10 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 2 / И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2018. – 272 с. (учебник 

+электр. издание) 

2.3. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): 

учебник для 11 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 1 / И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2017. – 352 с. (учебник 

+электр. издание) 

2.4. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень): 

учебник для 11 класса. Среднее 

общее образование в 2 ч. Ч. 2 / И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2017. – 368 с. (учебник 

+электр. издание)                  

3.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

30 3.1.  Английский язык, учебник для 

студентов СПО/ А.П. Голyбев, Н.В. 

Ба-люк, И.Б. Смирнова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 

2018. - 3З6 с. (учебник + электр. 

издание) 

1(30)* 1 

 20 3.2 Немецкий язык. 10 класс, 

предназначен для учащихся 10 

класса общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) 

авторов И. Л. Бим, Л. В. 

Садомой, М. А. Лытаевой.  

1(20)* 1 
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Учебник / М.: Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 с.   

(учебник + электр. издание)  

 3.3 Немецкий язык. 11 класс, 

предназначен для учащихся 10 

класса общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) 

авторов И. Л. Бим, Л. В. 

Садомой, М. А. Лытаевой.  

Учебник / М.: Издательство 

«Просвещение» 2019. – 240 с.   

(учебник + электр. издание)   

3.4 Немецкий язык для колледжей, 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Изд.14-е дополн. и перераб. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 414, 

(1) с. – СПО  

(учебник + электр. издание)   

4.  ОУД.05 История 50 4.1. Россия в мире. Базовый 

уровень. 10 кл : учебник/ О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

– 400 с. (учебник +электр. издание)                  

1(50)* 1 

4.2.     История России, ХХ -начало 

XXI века, 11 класс: учеб. для 

общеобразоват.  организаций: 

профил. уровень / В.А. Шестаков; 

под ред. А.Н. Сахарова; - Рос. акад. 

наук, Рос. акад. _образов изд-во 

«Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2013. 399 с., 

(Академический школьный 

учебник). (учебник +электр. 

издание)             

5.  ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

50 5.1. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень.  Учебник. ФП.  

 Котова Ольга Алексеевна, Лискова 

Татьяна Евгеньевна 

Редактор: Зайцева Е. В., Тряпицина 

Н. В. 

Издательство: Просвещение, 2019. 

– 96 с. (учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

 5.2.  Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. Учебник. ФП.  

 Котова Ольга Алексеевна, Лискова 

Татьяна Евгеньевна 

Редактор: Зайцева Е. В., Тряпицина 

Н. В. 

Издательство: Просвещение, 2019. 

  

https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/79959/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/authors/53934/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/40726/
https://www.labirint.ru/authors/79959/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/authors/96724/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


117 

 

– 112 с. (учебник + электр. издание) 

6.  ОУД.10 Химия 

 

 

50 6.1. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень Журин А.А.  

Учебник ФГОС. Издательство 

 Просвещение, 2019. – 176 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

7.  УД.01  Прикладная 

биология  

50 7.1. Биология. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. 

/ Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. Издательство  Просвещение, 

2018. – 224 с. (учебник + электр. 

издание)  

1(50)* 1 

7.2 Биология. 11 класс. Базовый 

уровень. Учебник. Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. 

/ Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. Издательство  Просвещение, 

2019. – 224 с. (учебник + электр. 

издание) 

8.  ОУД.06 Физическая 

культура 

50 8.1. Физическая культура.  10- 11 

класс. Базовый уровень. Учебник. 

Матвеев А.П. (10-11) 

(Базовый/Профильный) 

Издательство  Просвещение, 2019. – 

320 с. (учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

9.  ОУД.07 ОБЖ  50 9.1. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Ю.Г. Сапронов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. (учебник 

+электр. издание)                  

1(50)* 1 

10.  ОУД.04 Математика 50 10.1.  Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. 10 класс. Базовый 

уровень.  Вернер А. Л., Карп А. 

П. Учебник.   Издательство 

Просвещение, 2019. – 368 с. 

(учебник + электр. издание)  

1(50)* 1 

10.2Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. 10 класс. Базовый 

уровень.  Вернер А. Л., Карп А. 

П. Учебник.   Издательство 

 Просвещение, 2019. – 240 с. 

(учебник + электр. издание) 

11.  ОУД.12 

Информатика и ИКТ  

50 11.1.  Информатика: учеб. Для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. 

1(50)* 1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27435
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!27424
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17417
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Хлобыстова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с.  (учебник +электр. 

издание) 

11.2 Информатика: Е.В. Михеева, 

О.И. Титова Издательский центр 

«Академия» 2018 (учебник +электр. 

издание) 

11.3 Информатика практикум: Е.В. 

Михеева, О.И. Титова Издательский 

центр «Академия»2017 (учебник 

+электр. издание) 

12.  ОУД.11 Физика 50 11.1  Физика 10 класс. Мякишев 

Г.Я. и др. Классический курс (10-

11) (Базовый и углублённый 

уровни)   Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А  

Издательство  Просвещение, 2019. – 

416 с. (учебник + электр. издание) 

1(50)* 1 

11.2 Физика 11 класс. Мякишев 

Г.Я. и др. Классический курс (10-

11) (Базовый и углублённый 

уровни)   Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А  

Издательство  Просвещение, 2019. – 

432 с. (учебник + электр. издание) 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

46 13.1. Основы философии: учебник / 

О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

– М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. – 480 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(46)* 1 

14.  ОГСЭ. 02.История 46 14.1 История (для всех 

специальностей СПО): учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 7-е  изд., испр. – М. :  

Издательский центр «Академия», 

2018. - 256 с. (учебник +электр. 

издание) 

1(46)* 1 

 

15.  
ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

85 15.1.  Английский язык, учебник 

для студентов СПО/ А.П. Голyбев, 

Н.В. Ба-люк, И.Б. Смирнова. - М. : 

Издательский центр «Академия», 

2018. - 3З6 с. (учебник +электр. 

издание) 

1(85)* 1 

 49 15.2 Немецкий язык для колледжей, 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Изд.14-е дополн. и перераб. – 

1(49)* 1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!26597
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!18364
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 414, 

(1) с. – СПО (учебник +электр. 

издание)                  

16.  ОГСЭ. 04. 

Физическая 

культура 

134 16.1  Физическая культура.  10- 11 

класс. Базовый уровень. Учебник. 

Матвеев А.П. (10-11) 

(Базовый/Профильный) 

Издательство  Просвещение, 2019. – 

320 с. (учебник + электр. издание) 

1(134)* 1 

17.  ЕН.01.  Математика 46 17.1.  Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Г. Григорьев,  С.В. 

Иваолгина; под ред. В.А. Гусева. – 

13-е изд. , стер. – М. :  

Издательский центр «Академия», 

2017. – 416 с.  (учебник +электр. 

издание) 

1(46)* 1 

   17.2  Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Г. Григорьев,  Т.Н. 

Сабурова; – М. :  Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с.  

(учебник +электр. издание) 

  

18.  ЕН.02. 

Экологические 

основы 

природопользования  

45 18.1 Экологические основы 

природопользования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / О.М. Манько, А.В. 

Мешалкин, С.И. Кривов. – М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017. – 192 с.  (учебник +электр. 

издание) 

1(45)* 1 

19.   ОП.01. Инженерная 

графика 

46 19.1 Инженерная графика: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А. Чванова., под ред. 

С.Н. Муравьева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 320 с. 

(учебник +электр. издание)             

1(46)* 1 

20.  ОП.02 Техническая 

механика  

46 20.1 Техническая механика: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.И. Вереина, 

М.М. Краснов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с. (учебник +электр. 

издание) 

1(46)* 1 

21.  ОП.03 

Материаловедение 

46 21.1 Материаловедение: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.А. Вологжанина, 

1(46)* 1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!27470
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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А.Ф. Иголкин. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 

2018. – 496 с. (учебник + электр. 

издание) 

21.2 Материаловедение: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Черепахин. - М.: 

Издательский центр «Академия», 

2018. – 386 с. (учебник + электр. 

издание) 

22.  ОП.04 Основы 

электротехники 

46 22.1 Электротехника и электроника: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.В. Немцов, 

М.Л. Немцова. – 9-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 480 с. (учебник 

+ электр. издание) 

1(46)* 1 

23.  ОП.05 Основы 

механизации с/х 

производства 

46 23.1 Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.И. Верещагин, А.Г. 

Левшин, А.Н. Скороходов и др. – 

11-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. –  416 с. 

(учебник +электр. Издание) 

1(46)*  

 23.2 Земледелие: учебное пособие 

для СПО / С.А. Курбанов. – 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 251 с. – (Серия : 

профессиональное образование) 

  

    

24.  ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

45 24.1 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, 

О.И. Титова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 416 с. 

(учебник + электр. издание) 

1(45)* 1 

24.2 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.О. Оганесян, 

А.В. Курилова. – М.: Издательский 

цент «Академия», 2017. – 224 с.  

(учебник + электр. издание) 

24.3 Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие для студ. 
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учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. – 16-е 

изд., стер. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2017. - 256 с. (учебник 

+ электр. издание) 

25.  ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества  

46 25.1 Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.А. Иванов, 

С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. 

Конопов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский цент «Академия», 

2018, 352 с. (учебник + электр. 

издание)  

1(46)* 1 

25.2 Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.А. Зайцев, 

А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. 

Куранов. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017, - 288 с.  

(учебник + электр. издание) 

25.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.А. Иванов, 

С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. 

Конопов. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский цент «Академия», 

2015, 336 с. (учебник + электр. 

издание) 

26.   ОП. 08 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

88 26.1 Экономика предприятия: учеб. 

Пособие /  О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – 2-е изд. – М. : ИНФРА 

– М, 2018. 264 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(88)* 1 

26.2 Менеджмент: учеб. пособие / 

Е.Н. Кнышова. – М. : ИД ФОРУМ: 

ИНФРА -М, 2020. - 304 с.  (учебник 

+ электр. издание) 

27.  ОП.09 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

43 27.1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. – М. : ИНФРА – М, 

2019. - 333 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(43)* 1 

28.  ОП.10 Охрана труда 45 28.1 Охрана труда: учебник для 

СПО / Н.Н. Карнаух. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. 380 с.  – 

Серия: Профессиональное 

1(45)* 1 
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образование. 

 28.2 Охрана труда:  учеб. пособие /  

М.В. Графкина.- 2-е изд., пераб. и 

доп.  М. : ИНФРА – М, 2019. 298 с.  

(учебник + электр. издание) 

  

29.  ОП.11 БЖ 45 29.1  Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

Образования / Ю.Г. Сапронов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с. (учебник 

+электр. издание)                  

1(45)* 1 

30.  МДК 01.01 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация эл. 

оборудования с/х 

предприятий 

134 30.1 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

с/х организаций: учеб. пособие для 

СПО / В.А. Воробьев. – 2- е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 275 с. 

1(134)* 1 

30.2  Электрический привод: 

учебник и практикум для СПО / 

Л.П. Шичков. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 326 с.  

31.  МДК.01.02.Системы 

автоматизации с/х 

предприятий  

43 31.1 Электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства: учебник для СПО / 

В.А. Воробьев. –  

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт,2019. – 278 с. 

1(43)* 1 

32.  МДК.02.01 Монтаж 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

45 32.1 Электроснабжение сельского 

хозяйства Учебники и учеб, пособия 

для студентов средних специальных 

учеб, заведений - Лещинская Т.Б. — 

М.: КолосС, 2006. — 368 с. 

1(45)* 1 

33.  МДК.02.02 

Эксплуатация 

систем 

электроснабжения 

с/х предприятий 

43 33.1 Электроснабжение. Силовые 

трансформаторы: учеб.пособие 

СПО / Г.Ф. Быстрицкий, Б.И. 

Кудрин. 2-е изд. , испр. и  доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 201 с.  

1(43)* 1 

34.  МДК.03.01 

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнических 

изделий 

91 34.1 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудование и средств 

автоматизации: учебник и 

практикум для СПО / В.А. 

Воробьев. – 2-е изд.  испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт,2019. – 

365 с. 

1(91)* 1 

35.  МДК.03.02 ТО и 43 35.1 Электрические машины и 1(43)* 1 
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ремонт 

автоматизированных 

систем с/х техники 

трансформаторы: учеб. пособие для 

СПО /В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз. – 

6-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт,2019. – 181 с. 

 Электрические машины: 

электромеханическое 

преобразование энергии: 

учеб.пособие для СПО / В.В. 

Жуловян. - М.: Издательство 

Юрайт,2019. – 424 с. 

  

36.  МДК. 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

43 36.1  Экономика предприятия: учеб. 

Пособие /  О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – 2-е изд. – М. : ИНФРА 

– М, 2018. 264 с.  (учебник + электр. 

издание) 

1(43)* 1 

 36.2 Менеджмент: учеб. пособие / 

Е.Н. Кнышова. – М. : ИД ФОРУМ: 

ИНФРА -М, 2020. - 304 с.  (учебник 

+ электр. издание) 

  

 36.3 Экономика предприятия: 

учебник + практикум / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П. . – М. : ИНФРА – М, 

2015. 448 с.  (учебник + электр. 

издание) 

  

37.   ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

несколькими 

профессиями 

рабочих 

45 37.1 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудование и средств 

автоматизации: учебник и 

практикум для СПО / В.А. 

Воробьев. – 2-е изд.  испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт,2019. – 

365 с. 

1(45)* 1 

 
 

Для возможности оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступа к современным профессиональным базам 

данных имеется 2 компьютерных кабинета с 18 рабочими местами, подключенными к 

сети Интернет. В читальном зале библиотеки имеется 3 персональных компьютера.  

Студентам техникума обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

- доступ со всех компьютеров в корпоративной сети 

 В локальной сети техникума организован доступ к учебно-методическим 

материалам по дисциплинам. 

 На сайте техникума размещен перечень ссылок на личный информационный 

ресурс преподавателей. Ссылки к электронно-библиотечным базам 

ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492 

ВГАУ: http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus  

НЭБ: https://rusneb.ru/profile/  

Общероссийская база вакансий (Работа в России) 

https://biblio-online.ru/organization/6C815FF6-9184-41DB-B7DC-F4DF47E79492
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?form+23960+vsau.xml+simple.xsl+rus
https://rusneb.ru/profile/
http://trudvsem.ru/
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http://astrajob.ru 

http://www.superjob.ru 

http://voronezh.hh.ru 

http://voronezh.rabota.ru 

http://www.zarplata.ru 

http://www.job.ru 

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Аккаунт «ВКонтакте» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России 

 

 
№ 

п/

п 

Издание К-

во 

экз

. 

Приведенны

й 

контингент 

по ОПОП 

Количество 

экземпляров 

на 100 

обучающих

ся 

(приведенн

ый 

контингент) 

Анонс содержания и вывод о его 

соответствии аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

 1 Международный 

журнал «Электрик»  

1 195 0,5 Электротехнический журнал 

о новинках в 

электроэнергетике, новых 

технологиях, схемы, советы и 

рекомендации, а также много 

интересной и разнообразной 

информации. 

Специализированное 

электротехническое издание, 

которое публикует 

актуальные материалы по 

таким направлениям, как: 

электроавтоматика, 

источники питания, 

электродвигатели и приводы, 

трансформаторы, силовое 

оборудование высокого, 

среднего и низкого 

напряжения, энергетика, 

осветительные приборы и др. 

Журнал ориентирован на 

широкий круг предприятий и 

организаций – потребителей 

электроэнергии. Постоянно 

публикуются статьи по 

обслуживанию, диагностике и 

http://astrajob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://voronezh.hh.ru/
http://voronezh.rabota.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.job.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://vk.com/gunk_mvd
https://vk.com/gunk_mvd
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ремонту 

электрооборудования. Особое 

внимание в журнале 

уделяется пропаганде и 

распространению опыта 

применения нового 

электрооборудования и 

современных технологий, 

ознакомлению с передовыми 

достижениями. В журнале 

размещаются рекламные 

материалы и подробные 

статьи с характеристиками и 

сравнительным анализом 

продукции разработчиков и 

производителей современного 

оборудования. В издании 

печатаются научные статьи по 

различным проблемам теории 

и практики электрики, 

заключительные статьи по 

кандидатским и докторским 

диссертациям, подборки по 

деятельности научных школ. 

Материалы журнала 

постоянно используются в 

обучении студентов по 

направлению 

«Электротехника и 

электроэнергетика». 

 

5.4. Материально-техническая база образовательной организации 
 

Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружений по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1 русского языка и литературы 49.8 

2 иностранного языка 42,9 

3 социально-экономических дисциплин 63 

4 химии 63 

5 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 37,6 

6 математики 48,6 

7 информатики 48,9 

8 физики 63 

9 технической механики 42,3 
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10 инженерной графики 48,9 

11 электротехники и электроники 49,6 

12 эксплуатации и реконструкции зданий 47,4 

13 технологии и организации строительных процессов 48,6 

14 подготовки к итоговой аттестации 71,7 

15 информационных технологий в профессиональной деятельности 48,9 

16 основ инженерной геологии и геодезии 49,8 

17 инженерных сетей и оборудования зданий 48,6 

18 экономики организации и проектно-сметного дела 49,8 

19 оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений 

49,8 

20 проектирования зданий и сооружений 71,7 

21 испытание строительных материалов и конструкций 92,4 

22 мастерская плотнично-столярных работ 203,4 

23 мастерская штукатурных и облицовочных работ 203,4 

24 мастерская малярных работ 203,4 

25 спортивный зал 291,2 

26 открытый стадион широкого профиля 9455,7 

 

 

 

 

 

27 стрелковый тир 88,5 

28 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 226 

29 актовый зал 291,2 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений 

12099,3      

 

 

226 
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Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружений  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1 Кабинет социально-экономических дисциплин 63 

2 Кабинет иностранных языков 42,6 

3 Кабинет математики 48,6 

4 Кабинет агрономии и зоотехнии 49,8 

5 Кабинет инженерной графики 48 

6 Кабинет технической механики 49,8 

7 Кабинет материаловедения 50,4 

8 Лаборатория электротехники 49,6 

9 Кабинет основ гидравлики и теплотехники 48,6 

10 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

64,8 

11 Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества 

50 

12 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 37,6 

13 Лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин и 

автомобилей 

81,8 

14 Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 49,5 

15 Лаборатория механизированных работ в животноводстве 34,2 

16 Лаборатория техническое обслуживания и ремонт машин 49 

17 Слесарные мастерские 99,4 

18 Пункт технического обслуживания 142,9 

19 Автодром, трактородром 6100 

20 Спортивный зал 291,2 

21 Открытый стадион широкого профиля 9455,7 

22 Стрелковый тир 88,5 

23 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  226 

24 Актовый зал 291,2 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных 

сооружений 

17517,6 

 

Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружений  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства  

№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1 русского языка и литературы 149,8 

2 иностранного языка 42,9 

3 социально-экономических дисциплин 63 

4 химии 63 

5 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 37,6 
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6 математики 48,6 

7 информатики 64,5 

8 физики 63 

9 технической механики 42,3 

10 инженерной графики 48,9 

11 электротехники, электронной техники 49,6 

12 информационных технологий в профессиональной деятельности 64,5 

13 экологических основ природопользования 49,8 

14 электрических машин и аппаратов 49,4 

15 электроснабжения сельского хозяйства 51,7 

16 основ автоматики 50,4 

17 электропривода сельскохозяйственных машин 50,2 

18 светотехники и электротехнологии 51 

19 механизации сельскохозяйственного производства 50,4 

20 автоматизации технологических процессов и систем 

автоматического управления 

50,4 

21 метрологии, стандартизации и подтверждения качества 50,4 

22 слесарная мастерская 99,4 

23 электромонтажный полигон 179,2 

24 спортивный зал 291,2 

25 открытый стадион широкого профиля 9455,7 

26 стрелковый тир 88,5 

27 библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет  226 

28 актовый зал 291,2 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных 

сооружений 

11722,6 

 

Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружении  

по профессии 19.01.09 Повар, кондитер 

 
№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1 Кабинет Русского языка и литературы  

№ 16 

52,6 

2 Кабинет Иностранного языка № 7 

Кабинет Иностранного языка № 9 

57,44 

67,2 3 Кабинет Математики № 14 47,4 

4 Кабинет Истории и обществознания № 8 54,22 

5 Кабинет Физики № 17 73,4 

6 Кабинет Химии № 15 59,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Кабинет Информатики и ИКТ № 13 

 

 

 

 

51,5 

8 Кабинет технологии кулинарного производства № 18 50,9 

9 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 1 45,5 

10 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены № 10 50,9 

11 Лаборатория товароведения продовольственных товаров № 3 51,5 

12 Учебный кулинарный цех № 11 64,2 

13 Учебный кондитерский цех № 12 44,8 
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14 Спортивный зал 1346,3 

15 Открытая площадка 1400 

16 Место для стрельбы 72 

17 Библиотека, читальный зал   114,8 

18 Актовый зал 98,9 

19 Техническое оборудование заправочных станций 20 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и  

спортивных сооружений 

3822,96  

 

 

226 

 

 

Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружений  

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1 Кабинет Русского языка и литературы  52,6 

2 Кабинет Иностранного языка  

Кабинет Иностранного языка  

45,5 

3 

4 

Кабинет Математики  47,4 

4 Кабинет Истории и обществознания 54,22 

5 Кабинет Физики; лаборатория электротехники 73,4 

6 Кабинет Химии  59,4 

7 Кабинет Информатики и ИКТ  51,5 

8 Кабинет инженерной графики, материаловедение 67,2 

9 Кабинет технической механики; лаборатория технических 

измерений 

57,44 

10 Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения 

64,7 

11 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  45,5 

12 Лаборатория тракторов и самоходных с/х машин 137,9 

13 Лаборатория оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

131,8 

14 Лаборатория автомобилей 129,1 

15 Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства 

47,8 

16 Слесарная мастерская 124,1 

17 Пункт технического обслуживания 138,65 

18 Полигон: учебно-производственное хозяйство 288 га 

19 Спортивный зал 1346,3 

20 Открытая площадка 1400 

21 Место для стрельбы 72 

22 Библиотека, читальный зал   114,8 

23 Актовый зал 98,9 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений 

4228,3  

 

 

226 
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Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений)  

и спортивных сооружений 

по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства  

 
№ 

п/п 

Наименование учебно-лабораторного 

помещения (здания) 
Площадь кв. м 

1 Кабинет Русского языка и литературы № 16 52,6 

2 Кабинет Иностранного языка № 7 

Кабинет Иностранного языка № 9 

57,44 

67,2 3 Кабинет Математики № 14 47,4 

4 Кабинет Истории и обществознания № 8 54,22 

5 Кабинет Физики № 17 73,4 

6 Кабинет Химии № 15 59,4 

7 Кабинет Информатики и ИКТ № 13 51,5 

8 Кабинет Агрономии, ботаники № 6 57,8 

9 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 1 45,5 

10 Зимний сад 30,0 

11 Спортивный зал 1346,3 

12 Открытая площадка 1400 

13 Место для стрельбы 72 

14 Библиотека, читальный зал   114,8 

15 Актовый зал 98,9 

 

учебно-

лаборат

орных 

зданий 

(помещ

ений) и 

спорти

вных 

сооруж

ений 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений 

3628,46 

 

Площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) 

и спортивных сооружений 

по профессии  23.01.03 Автомеханик  

№ п/п Наименование учебно-лабораторного помещения (здания) Площадь кв. 

м 
1. 1 Кабинет Русского языка и литературы  52,6 

2. 2 Кабинет Иностранного языка 57,44 

3. 3 Кабинет Математики  47,4 

4. 4 Кабинет Истории и обществознания 54,22 

5. 5 Кабинет Физики; электротехники 73,4 

6. 6 Кабинет Химии  59,4 

7. 7 Кабинет Информатики и ИКТ  51,5 

8. 8 Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 45,5 

9. 9 Кабинет устройства автомобилей; лаборатория 

электрооборудования автомобилей 

51,3 

10. 1

0 

Лаборатория материаловедения, технических измерений 67,2 

11. 1

1 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 129,1 

12. 1

2 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска ГСМ 

19,4 

13. 1

3 

Слесарная мастерская, электромонтажная мастерская 124,1 

14. 1

5 

Спортивный зал 1346,3 

15. 1

6 

Открытая площадка 1400 

16. 1

7 

Место для стрельбы 72 
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17. 1

8 

Библиотека, читальный зал   114,8 

18 Актовый зал 98,9 

ИТОГО площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений 

 

 

и спортивных  

 

 спортивных сооружений 

3864,56 

 

 

 

 
 

Вывод: материально-техническая база техникума отвечает 

требованиям ФГОС СПО, это позволяет вести подготовку специалистов 

в соответствии с современными требованиями к уровню их подготовки. 

Таким образом, самообследование по основным направлениям 

деятельности техникума показало, что содержание и качество 

подготовки специалистов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Созданы все необходимые условия для 

ведения образовательного процесса. 
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ИНФОРМАЦИЯ по предварительному трудоустройству 

Выпускников 2019 года в разрезе УГС и УГП ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

КОД   УГС и УГП числе

нност

ь 

выпус

книко

в 

Из них Трудо

устро

ены 

Из них Из них по 

полученной 

специально

сти 

численность 

нетрудоустро

енных 

выпускников 

в том числе по причинам: 

призв

аны в 

ряды 

ВС 

РФ, 

чел. 

Продолжа

т 

обучение 

на 

следующе

й ступени 

профессио

нального 

образован

ия, чел. 

Декре

т. 

отпуск 

Прочее 

дети-

сироты и 

детей 

инвалиды и 

лица с ОВЗ 

дети-

сироты и 

детей 

инвалиды и 

лица с ОВЗ 

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

код УГС             

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

            

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

44 2 0 7 1 0 7 37 19 16 1 0 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

            

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

44 2 0 7 0 0 7 37 34 2 0 0 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

47 2 0 13 1 0 13 34 31 3 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

код УГП             

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

            

19.01.17 Повар, кондитер 21 0 0 11 0 0 11 10 2 3 5 0 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

            

35.01.13 Тракторист-машинист 

с/х производства 

22 1 0 9 0 0 9 13 13 0 0 0 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

25 2 1 17 1 1 17 8 0 4 4 0 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

            

23.01.03 Автомеханик 23 0 0 6 0 0 6 17 16 0 1 0 

ИТОГО 226 9 1 70 3 1 70 156 115 27 11 0 
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Показатели деятельности ГБПОУ ВО «Калачевский аграрный техникум» 

2019 год 

     

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

240 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  240 человек 

1.1.3  По заочной форме обучения  0 человек 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

714 человек 

1.2.1  По очной форме обучения  534 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме (вечерней) обучения  0 человек 

1.2.3  По заочной форме обучения  180 человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

8 единиц 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

250 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

151 чел./59,2% 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

382 человек/40 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

67 человек/55% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

63 человек /94% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

51 человек /76 % 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.10.1  Высшая  37 человек /55,2% 

1.10.2  Первая  14 человек /20% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

67 человек /100% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

3 человека/4,4% 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

93016278,26 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1388302,66 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

78814,87 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

16,7 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,02 единиц 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

219 человек/100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1  

 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

8 

 человек/0,1% 
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4.2  

 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0  

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.3  

 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

4 

4.3.1 

 

по очной форме обучения 4 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

2 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.3.2 

 

по очно-заочной форме обучения 0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушения)  

0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 

 

 


