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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В числе принципов государственной политики, определенных ст. 3 ФЗ 

от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

значится идея демократического, государственно-общественного характера 

управления профессиональным образованием. Публичный доклад - это 

одна из форм обеспечения информационной открытости и прозрачности 

результатов деятельности государственного автономного профессио

нального образовательного учреждения Свердловской области «Нижне

тагильский строительный колледж» за период 01.03.2017 г. по 01.03.2018 г. 

Процедура самообследования проведена в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 

и Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№1324.

Подготовка, формирование публичного доклада по учебной, инноваци

онной, воспитательной деятельности велась с учетом основных положений 

следующих документов:

-  Устав государственного автономного профессионального образо

вательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

строительный колледж»;

-  Программа развития ГАПОУ СО «НТСК» на период 2017-2021 годы; 

Деятельность ГАПОУ СО «НТСК» происходит в рамках системы

профессионального образования Свердловской области.

Подготовка кадров на 2016 -  2017 учебный год велась по 

12 специальностям СПО, 1 профессии СПО по программам подготовки спе

циалистов среднего звена базовой подготовки, 8 групп по программам про

фессиональной подготовки (адаптированная программа), программам допол

нительного образования; на 2017 -  2018 учебный год -  11 специальностям 

СПО, 1 профессии СПО по программе подготовки специалистов среднего
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звена базовой подготовки, 1 группа по программе профессиональной подго

товки (адаптированная программа), программам дополнительного образова

ния.

Колледж является крупнейшим в городе учебным заведением по подго

товке специалистов среднего звена для строительного комплекса, в 2017 году 

выпущено 311 специалистов для строительного комплекса и других отраслей 

экономики Свердловской области. Колледж имеет высокий образователь

ный потенциал, основанный на высококвалифицированных преподаватель

ских кадрах.

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный кол

ледж» успешно развивает комплекс конкурентных преимуществ, которые 

являются базой для его стратегического роста и максимального вклада в 

решение задач долгосрочного развития города и Свердловской области, 

определенной Постановлением Правительства Свердловской области 

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года», основываясь на Концепции долгосрочного соци

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Федеральной целевой программе развития образования на 2016

2020 годы, Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации 

на период до 2020 года, ежегодных докладах о результатах и основных на

правлениях развития образования Министерства науки и образования РФ и 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской об

ласти и др. Колледж оказывает существенное влияние на образователь

ную и экономическую политику города, являясь классическим образова

тельным учреждением среднего профессионального образования города 

Нижнего Тагила и Свердловской области в целом.

Программа развития ГАПОУ СО «НТСК» на период 2017-2022 годы 

содержит концептуальные положения, оценку результатов и основных 

проблем достигнутого уровня развития, формулировку миссии, поста
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новку стратегических целей, определение приоритетных направлений 

деятельности колледжа, программные задачи. Программа развития пред

ставляет собой совокупность преемственно и последовательно реализуе

мых образовательных проектов, направленных на достижение стратегиче

ской цели развития колледжа: повышение доступности качественного обра

зования, соответствующего требованиям инновационного развития эконо

мики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Миссия: удовлетворение образовательных потребностей населения 

и запросов социально-экономической сферы в качественной профессиональ

ной подготовке профессионально-компетентных, конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов, в полной мере отвечающих современным 

требованиям инновационной экономики и запросам общества и достиже

ние на этой основе высокого престижа образования в колледже.

Для достижения поставленных целей и реализации миссии в 2017 году 

колледж продолжал решать следующие задачи:

-  формирование статуса образовательных программ колледжа, как 

востребованных и престижных на региональном рынке труда;

-  совершенствование системы управления качеством;

-  интегрирование с производством практико-ориентированного обу

чения;

-  личностный и профессиональный рост педагогического коллектива 

колледжа.
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РАЗДЕЛ 1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Полное наименование учреждения: государственное автономное про

фессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнета

гильский строительный колледж» (далее - колледж).

Организационно-правовая форма — учреждение.

Тип -  профессиональная образовательная организация

Вид - колледж.

Сокращенное наименование: ГАПОУ СО «НТСК» / ГАПОУ СО «Нижнета

гильский строительный колледж»

Учредителем колледжа и собственником имущества учреждения является 

Свердловская область.

Полномочия учредителя учреждения осуществляет Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области.

Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Ми

нистерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас

ти.

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области является главным распорядителем средств областного бюджета, вы

деленных учреждению в форме субсидий, на финансовое обеспечение выпол

нения государственного задания.

Место нахождения колледжа:

юридический адрес - 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, 

проспект Мира, д. 58;

фактический адрес - 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, 

проспект Мира, д. 58.
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622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 

шоссе, д.58 (общежитие)

Решение о регистрации принято территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области 20.01.2003, основ

ной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036601223438.

Присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

6669005748, поставлен на учет в Межрайонной ИФНС России № 16 по Сверд

ловской области 11.07.1994г. (Свидетельство о постановке на учет Российской ор

ганизации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации серия 66 №006833763).

Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Свердловской области выдан Лист 

записи ЕГРЮЛ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о государственном автономном профессиональном образовательном учрежде

нии Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж», зарегист

рированном 03.07.2015 к Свидетельству о внесении записи в Единый государст

венный реестр юридических лиц о государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный техникум», зарегистрированном 07 мая 2013 го

да серия 66 № 007339744 за основным государственным регистрационным номе

ром 1036601223438.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга выдан Лист записи ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в 

форме присоединения к нему другого юридического лица, зарегистрированный 11 

мая 2016 г.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга выдан Лист записи ЕГРЮЛ, свидетельствующий о внесении записи 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица от 01 ноября 2016 г.
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Колледж действует на основании Устава, утвержденного постановлени

ем Правительства Свердловской области № 666-ПП от 20.09.2016г., зарегистри

рованного ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 01.11.2016 г.

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

Министерстве финансов Свердловской области, печать с изображением Г осудар- 

ственного герба РФ и собственным наименованием, фирменные бланки и другие 

атрибуты юридического лица.

В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Уставом 

Свердловской области, законодательством РФ, законодательством Свердловской 

области, иными правовыми актами, приказами министра общего и профес

сионального образования Свердловской области и Уставом колледжа.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области выданы:

-  бессрочная лицензия серия 66Л01 № 0004239 per. № 17827 от 24.08.2015 г.,

-  свидетельство о государственной аккредитации серии 66А04 №0000197, 

регистрационный № 8656 от 04.08.2015, срок действия до 24.06.2021 г.
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рганизационная структура системы 
Управления гапоу со «нтск»

К т е г о р ё Щ Ы и к о в  процесса 
управления учреждением

Органы самоуправления 
колледжа
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Характеристика контингента:

В 2016 -  2017 учебном году в образовательной организации по очной и 

заочной формам обучения реализовывались следующие основные образова

тельные программы среднего профессионального образования по програм

мам подготовки специалистов среднего звена:

-  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

-  54.02.01 Дизайн (по отраслям);

-  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;

-  21.02.05 Земельно-имущественные от

ношения;

-  13.02.12 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);

-  09.02.04 Информационные системы (по отраслям);

-  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс

порта

-  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

-  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

-  23.01.03 Автомеханик

В 2017 году в образовательной организации по очной форме обучения 

также реализовывались следующие основные образовательные программы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ:

-  18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства(1 год 10 ме

сяцев)

-  14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(1 год 10 месяцев)
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-  16671 Плотник 18880 Столяр строительный (1 год 10 месяцев)

-  13450 Маляр 19727 Штукатур (1 год 10 месяцев)

-  12680 Каменщик 11121 Арматурщик 11196 Бетонщик (1 год 10 

месяцев)

-  12680 Каменщик (10 месяцев)

-  14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(10 месяцев)

-  13450 Маляр (10 месяцев)

В 2017 -  2018 учебном году в образовательной организации по очной и 

заочной формам обучения реализовывались следующие основные образова

тельные программы среднего профессионального образования по програм

мам подготовки специалистов среднего звена:

-  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

-  54.02.01 Дизайн (по отраслям);

-  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;

-  21.02.05 Земельно-имущественные отношения;

-  13.02.12 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);

-  09.02.04 Информационные системы (по отраслям);

-  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс

порта

-  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

-  23.01.03 Автомеханик
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В 2017 году в образовательной организации по очной форме обучения 

также реализовывались следующие основные образовательные программы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ:

-  18103 Садовник

Структура контингента на 01.09.2017 года по образовательному учреж

дению: за счет средств областного бюджета: - 961 человек; с полным 

возмещением затрат на обучение: - 131 человек

Деятельность по формированию контингента: структурное подраз

деление Отделение дополнительного образования и профессионального 

обучения занимается организацией профориентационной работы, организа

цией комплектования групп обучающихся нового набора и реализацией 

дополнительных образовательных программ для различных категорий 

граждан.

Отделение в 2017 году осуществляло деятельность по основным на

правлениям:

-  организация образовательного процесса на отделении ДОиПО в соот

ветствии с нормативными требованиями в сфере среднего профессио

нального образования;

-  обеспечение необходимого уровня продаж образовательных услуг 

колледжа;

-  развитие деятельности отделения дополнительного образования через 

расширение спектра и форм образовательных услуг;

-  обеспечение качественного набора первого курса;

-  обеспечение сохранности контингента студентов колледжа;

-  сохранение и укрепление кадрового состава, повышение их профессио

нального уровня с учётом современных требований;

-  укрепление материально-технического обеспечения отделения допол

нительного образования.
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Отделение использовало в работе информационные ресурсы: сайт кол

леджа, сайты общественно-политических изданий и различных организаций, в 

частности работодателей.

В качестве приоритетных направлений были выбраны:

1. обеспечение необходимых условий для создания среды, способ

ствующей развитию мотивации граждан к самообразованию и личностного 

самоопределения населения;

2. развитие социального партнерства в целях обеспечения доступ

ного и качественного образования, необходимого для обеспечения конкурен

тоспособности выпускников НТСК и населения в условиях рыночной эконо

мики;

3. выполнение КЦП.

Профориентационная работа: в 2017 г. в целях повышения качества 

профориентационной деятельности продолжается успешное внедрение про

екта «Школа успешного абитуриента».

Проф.ориентационная деятельность включает:

-  Формирование контингента слушателей «Школа успешного абитуриента» 

(Заключение договоров на платные дополнительные образовательные ус

луги и реализация программы «Школа успешного абитуриента» (русский 

язык, математика, ВВС);

-  Заключение договоров с ОУ г. Нижний Тагил, пригород о совместной 

деятельности в рамках профориентационной работы;

-  Заключение договоров и сотрудничество с ОУ, реализующими адапти

рованные основные общеобразовательные программы ОВЗ;

-  Организация профильных классов «Православная гимназия 

№ 11»г.Нижний Тагил по программе «Домострой»;

-  Проведение серии мероприятий «День открытых дверей». Агитационной 

программы : «Шоу специальностей НТСК»; «Будем знакомы»; «В гостях 

у НТСК «Сказка «Снежная королева»;

-  Встреча с абитуриентами «Я выбираю НТСК», на территории колледжа.
14



(мастер-классы по профилю специальности, конкурсы проф. мастерства, 

экскурсии по колледжу: лаборатории, проф. кабинеты специальности), 

распространение рекламной печатной продукции, презентации по про

фессии);

-  Встреча с абитуриентами «Я выбираю НТСК» при посещении школ горо

да и пригорода (презентация по специальностям, распространение рек

ламной продукции, выездные мастер-классы. П данному виду работы 

привлечены: члены ЦК по специальностям, обучающиеся НТСК, пред

ставители Агитбригады, Видео -экскурсия о колледже(ролик);

-  Рекламная компания (обновление рекламной продукции: пригласитель

ные на день открытых дверей, презентации по специальностям и общая 

презентация, (фильм), информация о ДОП (листовка), информация о Под

готовительных курсах (листовка), листовки о ДОП, наборе на заочное и 

дневное отделения);

-  Участие в городских областных профориентационных мероприятиях: 

Ярмарки профессий, совещания, конференции;

-  Обновление информации на официальном сайте колледжа.

Организация приема абитуриентов:

В рамках работы приемной комиссии на основании разработанной 

нормативно-правовой документации организовано размещение на официаль

ном сайте НТСК и информационном стенде приемной комиссии следующая 

документация:

-  правила приема в ГАПОУ СО «НТСК»;

-  условия приема для обучения по договорам с оплатой стоимости обу

чения;

-  перечень специальностей, по которым НТСК объявляет прием в соот

ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (ве

черняя), заочная, экстернат);
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-  требования к образованию, которое необходимо для поступления (ос

новное общее или среднее общее образование);

-  перечень и информацию о формах проведения вступительных испыта

ний;

-  особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  информация о возможности приема заявлений и необходимых доку

ментов, по почте и в электронно-цифровой форме;

-  информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде

ния поступающими в ГАПОУ СО «НТСК» обязательного предвари

тельного медицинского осмотра .

Предприятия-работодатели участвуют в формировании ежегодных за

даний (контрольных цифр) по приему обучающихся на программы сред

него профессионального образования за счет средств областного бюджета и 

по формированию плана приема с полным возмещением затрат потребителем 

образовательных услуг. При формировании заказа на кадровую подготовку 

учитывается состояние рынка труда территории, профессионально

квалификационная структура, кадровые потребности организаций Свердлов

ской области.

Сравнительный анализ приема по очной форме обучения за последние 

3 года приведен в таблице 1.

Таблица 1 Сравнительный анализ приема по очной форме обучения за 

последние 3 года
Специальность Подано заявле

ний
Зачислено,

чел
Конкурс,
чел/место

Средний 
балл аттестата

15/
16
уч.
го
д

16/
17
уч.
год

17
/18
уч.
год

15/
16
уч.
го
д

16/
17
уч.
го
д

17/
18

уч.
го
д

15/
16
уч.
го
д

16/
17
уч.
го
д

17/
18
уч.
год

15/
16
уч.
го
д

16/
17
уч.
год

17/18
уч.
год

Строительство и экс
плуатация зданий и со
оружений

50 63 69 50 50 50 1.
0

1,2
6

1,3
8

3,
8

3, 9 3,3

Техническая эксплуа
тация подъемно-

25 25 34 21 25 25 1,
0

1 1,3
6

3,
5

3,4 3,5
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транспортных, строи
тельных, дорожных 
машин и оборудования
Садово-парковое и 
ландшафтное строи
тельство

25 25 6 25 1,
0

1,0 3,
5

3,5

Техническая эксплуа
тация и обслуживание 
электрического и элек
тромеханического обо
рудования

25 25 30 25 25 25 1,
0

1,0 1,2 3,
7

3,5 3,3

Земельно
имущественные отно
шения

32 34 47 32 25 25 1,
0

1,3 1,7
4

4,
0

3,9 4,2

Дизайн (по отраслям) 31 28 41 31 25 25 1,
0

1,1 1,5
7

3,
8

3,9 4,0

Информационные сис
темы (по отраслям)

26 34 44 26 25 25 1,
0

1,3
6

1,7
2

3,
6

3,8 3,7

Документационное 
обеспечение управле
ния и архивоведение

25 25 26 25 25 25 1,
0

1,0 1,0
5

3,
8

3,7 3,3

Автомеханик - 25 28 - 25 25 - 1,0 1,3 - 3,1 3,3
В 2017 году прием на очную форму обучения по всем специальностям

проводился на бюджетной основе.

Контрольные цифры приема на обучение в 2017/18 учебном году вы

полнены на 100% .

Контактная информация:

Адрес: Россия, 6222042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр-т Мира, 58 

Телефоны: +7 (3435) 43-28-28 (приёмная директора), +7 (3435) 43-27-86 

(приемная комиссия), +7 (3435) 43-28-18 (учебная часть)

Факс: 8 (3435) 43-28-28 

Эл.почта: ntst@e-tagil.ru 

Веб-сайт: www.ntst-edu.ru
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РАЗДЕЛ 2.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Режим работы:

Образовательная деятельность организована в соответствии с утвержденным Сводным годовым графиком учебно

го процесса по всем формам обучения.

Занятия проводятся по утвержденному расписанию на текущий учебный семестр.

Учебная неделя длится 6 дней. Начало занятий -  9.00 часов.

Вне учебного расписания проводятся консультации преподавателями колледжа.

2.2 Кадровый потенциал:

На 01.03.2017 года педагогическую деятельность в колледже осуществляют 71 человек, т.е. численность обучаю

щихся по очной форме в расчете на 1 педработника -  11 человек.

Сведения о преподавательском составе образовательных программ

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупненная группа 08.00.00 Техника и технологии строительства)

№ Фамилия, Должность Уровень образова- Квали- Сведения о курсах повышении квалифика- Сведения о наличии стажировки
п/п имя, отчество ния (высшее про- фикаци- ции за последние 5 лет (тематика, дата про- за последние 3 года (дата прохо-

работника фессионально, онная хождения, количество часов) ждения, место прохождения)
среднее профес- катего-

сионально), специ- рия, уче-
альность, квали- ная сте-
фикация (по ди- пень, ра-

плому) бочий
разряд
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1 Бритова Еле
на Николаев
на

Зав. допол
нит. обр.

УПИ, в 1981г., 
инженер строитель

1 .Учебно методическое обеспечение практи
ко-ориентированных основных и дополни
тельных профессиональных программ в 
соответствии с Профессиональными стан
дартами».. 24.11.2017

2. . Проектирование УМК ООП СПО в со- 
отвествии с требованиями ФГОС по ТОП- 
50 11.01.-12.01.2018

ООО «Уральская металлопро
мышленная компания» «Произ
водство бетонных смесей с 
08.09.2014 по 19.09.2014

2 Бритова Ири
на Владими
ровна

Преподава
тель

Горский с\х инсти
тут, в 1987г., уче
ный агроном

1 Обучающий семинар «ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы внедре
ния и эксплуатации информационной сис
темы ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2 часа (онлайн) - « Санкт-петербургский 

центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016

3 Долгополов 
Сергей Ва
лерьевич

Преподава
тель

НТ педагогиче
ский колледж 
№ 2, физическая 
культура

высшая Управление по развитию физической куль
туры, спорта и молодёжной политики Ад
министрации г. Нижнего Тагила 
«Федеральные стандарты спортивной под
готовки» (16 час.) 25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Безопасность жизнедеятель
ности и физическая культура- методические 
аспекты внедрения ФГОС» РГППУ 
Российский государственный профессио
нально-педагогический университет , г. Н. 
Тагил17.02.2015

4 Жеребцов
Александр
Александро
вич

Преподава
тель

НТГСПА, 2008 г., 
бакалавр геогра
фии

Без
катего

рии

19



5 Зиновьева 
Надежда Ни
колаевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 1982г., 
учитель математи
ки и физики

высшая ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский кол
ледж транспортного строительства» 
Научно-практический семинар «Стандарты 
нового поколения методика и практика 
обучения и оценивание» (16 час.) 
26.03-27.03.2014

Семинар « Проведение ГИА и промежу
точной аттестации с выполнением модулей 
конкурсных заданий чемпионатов 
WorlSkills. Организация, нормативно
методическое обеспечение, результаты» 
(Обобщение опыта ГАПОУ СО «ЕЭТК» 
ГАПОУ СО « Екатеринбургский экономи
ко-технологический колледж»

1 .Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Разработчик Веб и мульти
медийных приложений» с учётом стандарта 
WS по компетенции « Веб-дизайн» (108 
часов) 28.08.2017
2.Экспертиза ( оценка) демонстрационного 
экзамена по стандартам WS 29.08.2017 
Проектирование УМК ООП СПО в соотве- 
ствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 
часов) 11.01-12.01.2018

ООО «Диджитал медиа»
Г. Нижний Тагил 
с 11.08.2014 по 22.08.2014

6 Катаева Еле
на Васильев
на

Преподава
тель

УЭИИЖДТ в 
1990г., инженер 

строитель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль 
«Интерактивные технологии в деятельности 
педагогов учреждений СПО», (88 час.) 1-ая 
сессия 24.09-28.09.2013, 2-ая сессия 17.10
19-10.2013
Обучающий семинар «Основы базовой 

подготовки руководителя (координатора) 
профессиональных образовательных орга
низаций движения WorldSkills России» 
ГАОУ СПО СО «Уральский политехниче
ский колледж» региональный координаци
онный центр «WorldSkills России»

ООО «НАШ УРАЛ» - 
строительное предприятия, 
июнь-август 2014г.
МУП « Дорстрой» стажировка в 
сфере организации дорожного 
строительства 
19.09.2014
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05.02.2015,
06.02.2015
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы внедре
ния и эксплуатации информационной сис
темы ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа (онлайн) «Санкт-петербургский центр 
дополнительного профессионального обра
зования» 22.12.2016
1. Програмный комплекс «ГРАНД -Смета» 
(16 часов) 13.10.2017
2. Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
11.01-12.01.2018

7 Коровина Г а
лина Михай
ловна

Мастер Нижнетагильский 
строительный тех

никум, 2011 г., 
техник строитель

1 ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург «Развитие образовательно
го процесса на основе освоения педагогами 
проф. обучения современных производст
венных технологий» с 11.11.2013 по 
29.11.2013 (88 час.)
ГАОУ СПО СО « Нижнетагильский строи
тельный техникум» курсовая подготовка по 
программе « Геодезическое обеспечение 
строительства» 30 05.2013 (72 час.)

8 Костарева 
Оксана Юрь
евна

Преподава
тель

Уральская акаде
мия гос. службы, в 
2004г., менеджер

1 Пожарно-технический минимум для руко
водителей и ответственных за пожарную 
безопасность образовательных учреждений 
(16 час.) (2014 г.).

9 Краева Ната
лья Юрьевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 2000г., 
учитель истории и 

социологии

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский радиотех
нический колледж им. А.С. Попова» «Раз
работка электронных пособий», 20.05
31.05. 2013
Профессиональное самоопределение 
школьников в условиях введения ФГОС
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ИРО г. Екатеринбург 
20.09.2016- 12.10.2016 (8 часов)

10 Кравченко 
Лариса Ми
хайловна

Преподава
тель

УПИ в 1984г., ин
женер механик

Без кате
гории

Уральский Федеральный Уни
верситет им. первого президента 
России Н.Б. Ельцина

11 Лагоша Ната
лья Алексан
дровна

Преподава
тель

НТГПИ, в 2000г., 
учитель ИЗО и 

черчения

1 КПК, г. Екатеринбург ИРО Образователь
ная программа «Методика преподавания 
профессионального цикла по информаци
онным технологиям в НПО и СПО», Вариа
тивный модуль: Растровая и векторная гра
фика (120ч), 04.02-09.02 2013, 11.03
16.03.2013
Семинар-практикум «Проектирование кри
териально-оценочной системы в рамках 
олимпиады профмастерства» ГАПОУ ДПО 
«ИРО»
Г. Екатеринбург 
20.01.2017 (8 часов)

12 Лебедева 
Татьяна Вла
димировна

Преподава
тель

УПИ г. Сверд
ловск, в 1986г., 

инженер строитель

высшая Екатеринбургский автомобильно
дорожный колледж IV региональная науч
но-практическая конференция «СПО: про
блемы, исследования, инновации» (6часов) 
31.01.2013
ФГАОУ «Уральский федеральный универ
ситет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»
Кафедра социологии и социальных техно
логий управления» Всероссийская научно
практическая конференция с международ
ным участием «Перспективы развития про
фессионального образования в социально
экономических условиях современной Рос
сии
(6часов) 23.04.2013
Всероссийский форум (с международным 
участием) «Образование в региональном 
социокультурном пространстве» Всерос
сийская научно-практическая конференция 
«Развивающая среда современной профес-

Н.П. Саморегулируемая органи
зация проектировщиков «Строй
объединение» И.П. Грин С.И. г. 
Нижний Тагил
С 18.08.2014 по 13.09.2014 (80 
час.)
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сиональной образования 27.11.2014
13 Леонтьева 

Марина Пав
ловна

Преподава
тель

НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский радиотех
нический колледж им. А.С. Попова» «Раз
работка электронных пособий», », 20.05
31.05. 2013
2-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Молодежь в современном мире» 
Образовательная программ «Проблемы мо
лодежи в современном мире и современном 
образовании» ГАОУ СПО СО НТТИТСиП 
« Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 часов)

14 Лисенкова 
Елена Ва
сильевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1991г., 
учитель химии и 

биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екатеринбург 
Вариативный модуль «Преподавание пред
метов общеобразовательного цикла в ОУ 
НПО и СПО, кадетских школах» реализа
ция компетентностного подхода» 11.02
16.02. 2013 г., 04.03-07.03.2013

15 Лунгу Анна 
Михайловна

Преподава
тель

ГОУ ВПО 
НТГСПА, 2006, 
учитель истории и 
английского языка

1 Информационно-методический центр, му
ниципальный ресурсный центр по методи
ческому сопровождению развития ино
язычного образования в ОУ г. Нижнего Та
гила
Семинар «Сложные случаи английской 
грамматики»
(6часов) 13. 01.2014
Г. Нижний Тагил, ОАО «Издательство « 
Просвещение»»
Семинар «Основные трудности перехода на 
Федеральные государственные образова
тельные стандарты и пути их преодоления в 
рамках образовательной дисциплины « 
Иностранный язык» на примере линии 
УМК « Английский язык» В.П. Кузовлёва ( 
6часов) 19.02.2014
Региональная научно-практическая кон-
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ференция «Актуальные проблемы препода
вания филологических дисциплин в школе 
и вузе» (6 час.) НТГСП г. Нижний Тагил 
06.11.2014
Курсы повышения квалификации ; « Проек
тирование профессионально
ориентированных задач в общепрофессио
нальных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

16 Мамина Ма
рина Леони
довна

Преподава
тель

НТГПИ в 1985г., 
учитель биологии 
и химии

1 Обучающий семинар «ИКТ-компетентнсоть 
педагога и практические вопросы внедре
ния и эксплуатации информационной сис
темы ОУ в соотвествие с требованиями 
ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « Санкт-Петербурский 

центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016

ООО «Районно-жилищное ком
мунальное хозяйство» 09.06.2014 
-  13.06.2014г стажировка по те
матике благоустройство и озеле
нение дворовых территорий 
Дзержинского района 
Стажировка тема « Механизация 
садово-парковых работ» - ООО» 
Инструменталь» г. Н. Тагил 
С 27.03.2015 по 03.04.2015

17 Мезенина 
Татьяна Ра
фаиловна

Преподава
тель

УРГТУ-УПИ,
2007, инженер

Без кате
гории

18 Мельникова
Светлана
Юрьевна

Преподава
тель

УПИ, в 1982г., 
инженер препода
ватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль «Ин
новационные образовательные технологии 
в процессе реализации ФГОС НПО и СПО» 
(88 часов), 1-ая 16.09.2013-21.09.2013, 2-ая 
сессия 14.10.2013-19.10.2013 
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний Тагил 
«Инновационные образовательные техно
логии в процессе реализации ФГОС» (88 
час.) 03.02-01.04.2014
Областной семинар-дискуссия «Организа
ционно-содержательные условия проведе
ния ГИА по образовательным программам 
СПО» ГАОУ СПО СО «Екатеринбурский 
автомобильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

ООО «Соловьевогорский карь
ер», экономический отдел с 
06.08.2014 по13.08.2014
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19 Меньшенина 
Розалия Сте
пановна

Преподава
тель

УГТУ-УПИ в 
2008г., инженер 

строитель

1 ООО «Бизнез-проект- НТ» г. 
Нижний Тагил «Проектирование 
промышленных зданий» 
С17.11.2014 по 19.12.2014

20 Микрюкова 
Ирина Ана
тольевна

Преподава
тель

НТГПА в 2007г., 
учитель изобрази
тельного искусст

ва

1 «Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональных образова
тельных организациях» 1-ая сессия с 
16.02.2016 по 18.02.2016 
2-ая сессия 
(108 часов)

ЗАО «НТ ГОСТ» г. Нижний Та
гил с 05.08.2014 по 20.08.2014

21 Нижниченко 
Татьяна Пав

ловна

Преподава
тель

НТГПИ, 1984 г., 
учитель математи

ки и физики

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития обра
зования», г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновационные об
разовательные технологии в процессе реа
лизации ФГОС СПО» (88 час.)
Курсы повышения квалификации; «Проек
тирование профессионально
ориентированных задач в общепрофессио
нальных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

22 Панова Ва
лентина Лео
нидовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1987г., 
учитель истории, 
обществоведения, 

сов.гос. и права

1 Курсы повышения квалификации «Совре
менные педагогические технологии обуче
ния в профессиональных образовательных 
организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

23 Панченко 
Елена Юрь
евна

Преподава
тель

УрГТУ в 1994г., 
инженер строитель

1 2. Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
11.01.-12.01.2018

Стажировка «Содержание систем 
технической эксплуатации зда
ний. Особенности сезонной экс
плуатации» - Нижнетагильская 
дистанция гражданских соору
жений ( структурное подразделе
ние Свердловской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооруже
ний- филиал ОАО «РЖД») 
13.09.2016-15.11.2016

24 Пахалуева 
Татьяна Ива-

Преподава
тель

УГТУ-УПИ в 
2008г., инженер

1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 
ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний Тагил

ООО «АОРА-2000» объект « 
Торговый центр г. Нижний Та-
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новна Научно-методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные задания как 
средства оценки общих и профессиональ
ных компетенций студентов»
(6час.) 11.11.2014
Курсы повышения квалификации «Совре
менные педагогические технологии обуче
ния в профессиональных образовательных 
организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
2. Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
11.01.-12.01.2018

гил» август 2014 г.

25 Перминова 
Алена Андре
евна

преподава
тель

ФГАОУ ВО «Рос
сийский государ
ственный профес
сионально
педагогический 
университет» в 
2017 г., бакалавр

Без кате
гории

Проектирование УМК ООП СПО в соот
ветствии с требованиями ФГОС по ТОП-50. 
ГАПОУ СО « Уральский политехнический 
колледж- МЦК» (16 часов)

26 Пермякова 
Наталья Ва
сильевна

Социальный
педагог

НТГПИ в 1992г., 
учитель истории и 
соц.полит. дисци

плин

1 НТФ ИРО, г. Нижний Тагил «Особенности 
психолого-педагогической работы с деть- 
ми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей» (100час.) с 
06.10.2014 по 18.10.2014 
Курсы повышения квалификации ; « Проек
тирование профессионально
ориентированных задач в общепрофессио
нальных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

27 Семина Ната
лия Викто
ровна

Преподава
тель

НТГПИ в 1992г., 
учитель историко- 
социально-полит. 
дисциплин

1 КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль «Ин
терактивные технологии в деятельности 
педагогов учреждений СПО», (88 час.) 1-ая 
сессия 24.09-28.09.2013, 2-ая сессия 17.10
19-10.2013

МКУ « Нижнетагильский город
ской исторический архив» 
«Развитие делопроизводства и 
архивного дела» с 10.11.2014 по 
21.11.2014
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28 Сергин Вла
димир Степа
нович

Преподава
тель

Краснодарский 
гос.пед.институт, в 

1973г., учитель 
физвоспитания

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития обра
зования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновационные об
разовательные технологии в процессе реа
лизации ФГОС СПО» (88 час.) с 15.09.-

29 Сорокина На
талья Юрьев
на

Зав. метод. 
каб.

УПИ в 1985г., ин
женер механик

1 Образовательная программа « Оценочная 
де6ятельность педагога в соотвествии с 
ФГОС 26.02. 2013г. ( 8 часов)
ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний Тагил 
Научно-методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные задания как 
средства оценки общих и профессиональ
ных компетенций студентов»
( 6час.) 11.11.2014

Областной семинар-дискуссия «Организа
ционно-содержательные условия проведе
ния ГИА по образовательным программам 
СПО» ГАОУ СПО СО «Екатеринбурский 
автомобильно-дорожный колледж» 
27.03.2015
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы внедре
ния и эксплуатации информационной сис
темы ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016
1. Методическое сопровождение экспертной 
деятельности по аттестации педагогических 
работников) (16 часов) 18.10.-19.10.2017
2. Видеоконференция «Разработка и техно
логия ОП ТОП-50 по укрупнённой группе 
специальностей и 23.00.00.»Техника и тех
нология наземного транспорта» (8часов) 
26.10.2017
3. Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50

ООО «Уралстроймонтаж» г. 
Нижний Тагил , март 2014год 
РЦ РПО АТ и ДС «ЕАДК» , 
г.Екатеринбург «Содержание и 
организация дипломного проек
тирования по специальности 
23.02.04 «Техническая эксплуа
тация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования», 19.11.2014 (6 
час)
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(16 часов)11.01-12.01.2018
30 Сунцова 

Татьяна Сер
геевна

Преподава
тель

НТГПИ, учитель 
технологии и 

предпрениматель- 
ства

1

31 Сухих Ната
лья Никола
евна

Преподава
тель

НТГПИ в 1994г., 
учитель физики, 
информатики и 
выч. техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития обра
зования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновационные об
разовательные технологии в процессе реа
лизации ФГОС СПО» (88 час.) с 15.09.- 
ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний Тагил 
Научно-методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные задания как 
средства оценки общих и профессиональ
ных компетенций студентов»
( 6час.) 11.11.2014
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы внедре
ния и эксплуатации информационной сис
темы ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016 
Областной семинар-дискуссия «Организа
ционно-содержательные условия проведе
ния ГИА по образовательным программам 
СПО» ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

32 Храмкова 
Марина Ни
колаевна

Преподава
тель

НТГСПА в 2006г., 
учитель техноло
гии и предприни

мательства

1 Экспертиза (оценка) демонстрационного 
экзамена по стандартам WS (29.08.2017)

Стажировка «Современные ав
томатизированные технологии 
проектирования генеральных 
планов» - Дистанционные семи
нар: 02.04.2015 (стажировка 40 
часов)

33 Широкова
Татьяна

Преподава
тель

НТГПИ в 1975г., 
учитель русского

высшая Региональная научно-практическая кон
ференция «Актуальные проблемы препода-
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Алексеевна языка и литерату
ры

вания филологических дисциплин в школе 
и вузе» (6 час.) НТГСП г. Нижний Тагил 
06.11.2014

34 Шулятьева 
Г алина Г ен- 
надьевна

Преподава
тель

Омский
гос.пед.институт, в 
1978 г., учитель 
английского и не
мецкого языков

1 Нижнетагильский филиал ИРО 
Курсы повышения квалификации «Иннова
ционные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» с 01. 04. 
2015 по 15. 04. 2015 (88 часов)

ГАОУ СПО СО НТТИТСиП «Самородок» 
г. Нижний Тагил
Образовательная программа «Проблемы 
молодежи в современном мире и современ
ном образовании»

• 09.02.04 Информационные системы (укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника)

№
п/g

Фамилия, имя, отчест
во работника

Должность Уровень образования 
(высшее профессиональ
ное, среднее профессио
нальное), специальность, 
квалификация (по ди
плому)

Квалифика
ционная ка

тегория, 
ученая сте
пень, рабо
чий разряд

Сведения о курсах повышении 
квалификации за последние 5 лет 

(тематика, дата прохождения, 
количество часов)

Сведения о наличии 
стажировки за по

следние 3 года (дата 
прохождения, место 

прохождения)

1 Бусик Наталья Вик
торовна

Зав. днев
ным отдел.

Томский поли- 
тех.институт, в 1985г., 

инженер математик

высшая Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и 
практические вопросы вне
дрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в 
соответствие с требованиями 
ФГОС»
2 часа (онлайн) 22.12.2016

ООО «Диджитал 
медиа» г. Нижний 

Тагил с 
04.08.2014 по 

15.08.2014

2 Г олубчикова Елена 
Г ермановна

преподаватель НТГПИ, в 2002г, учитель 
истории и социологии

высшая
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3 Г ригорян Вера Г ри- 
горьевна

Преподава
тель

НТГСПА в 2005г., 
учитель английского и 

немецкого языков

1 Региональная научно
практическая конференция 
«Актуальные проблемы пре
подавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (6 
час.) НТГСП г. Нижний Тагил 
06.11.2014
Семинар по повышению пси
холого-педагогической компе
тенции педагогов (12 часов) 
14.04.2016

4 Г уляев Николай 
Александрович

преподава
тель

НТСТ, 2010, автомати
ческие системы обра
ботки информации и 

управления

Без катего
рии

5 Долгополов Олег Ва
сильевич

Зав. УКЦ УПИ в 1988г., инженер 
электрик

1 ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екате
ринбург
Пожарно-технический мини
мум для руководителей и от
ветственных за пожарную 
безопасность образовательных 
учреждений (16 час.) (2014 г.)

ООО «Диджитал 
медиа» г. Нижний 
Тагил с
04.08.2014 по
15.08.2014

6 Долгополов Сергей 
Валерьевич

Преподава
тель

НТ педагогический 
колледж
№ 2 , физическая куль
тура

высшая Управление по развитию фи
зической культуры, спорта и 
молодёжной политики Адми
нистрации г. Нижнего Тагила 
«Федеральные стандарты 
спортивной подготовки» (16 
час.) 25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно
практическая конференция 
«Безопасность жизнедеятельно
сти и физическая культура- ме
тодические аспекты внедрения 
ФГОС» РГППУ 
Российский государственный
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профессионально
педагогический университет , г. 
Н. Тагил17.02.2015

7 Жеребцов Александр 
Александрович

Преподава
тель

НТГСПА, 2008 г., ба
калавр географии

Без катего
рии

8 Зеер Анастасия Сер
геевна

Зав. учебной 
частью

УТГСПА, 2008, доку
ментоведение 
ДОУ и А

1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», фа
культет ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА» г. Нижний Тагил 
Научно-методический семи
нар «Компетентностно- 
ориентированные задания как 
средства оценки общих и про
фессиональных компетенций 
студентов»
( 6час.) 11.11.2014

МКУ «Нижнета
гильский город
ской историче
ский архив»
« Развитие дело
производства и 

архивного дела»» 
с 10.11.2014 по 

21.11.2014

9 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподава
тель

Уральская академия 
гос. службы, в 2004г., 

менеджер

1 Пожарно-технический мини
мум для руководителей и от
ветственных за пожарную 
безопасность образовательных 
учреждений (16 час.) (2014 г.)

10 Зиновьева Надежда 
Николаевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 1982г., учи
тель математики и фи

зики

высшая Г АОУ СПО СО «Екатерин
бургский колледж транспорт
ного строительства» 
Научно-практический семинар 
«Стандарты нового поколения 
методика и практика обучения 
и оценивание» (16 час.) 
26.03-27.03.2014

Семинар « Проведение ГИА и 
промежуточной аттестации с вы
полнением модулей конкурсных 
заданий чемпионатов WorlSkills. 
Организация, нормативно
методическое обеспечение, ре
зультаты» (Обобщение опыта 
ГАПОУ СО «ЕЭТК» ГАПОУ СО 
« Екатеринбургский экономико-

ООО «Диджитал 
медиа»
Г. Нижний Тагил 
с 11.08.2014 по 

22.08.2014
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технологический колледж»
1 .Практика и методика подго

товки кадров по профессии «Раз
работчик Веб и мультимедийных 
приложений» с учётом стандарта 
WS по компетенции « Веб
дизайн» (108 часов) 28.08.2017 
2.Экспертиза ( оценка) демонст
рационного экзамена по стандар
там WS 29.08.2017 
Проектирование УМК ООП СПО 
в соотвествии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 
11.01-12.01.2018

11 Краева Наталья 
Юрьевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 2000г., учи
тель истории и социо

логии

1 КПК, ГБО СПО СО «Ураль
ский радиотехнический кол
ледж им. А.С. Попова» «Раз
работка электронных посо
бий», 20.05-31.05. 2013 
Профессиональное самоопреде
ление школьников в условиях 
введения ФГОС ИРО г. Екате
ринбург
20.09.2016- 12.10.2016 (8 ча
сов)

12 Лебедева Татьяна 
Владимировна

Преподава
тель

УПИ г. Свердловск, в 
1986г., инженер строи

тель

высшая Екатеринбургский автомо
бильно-дорожный колледж IV 
региональная научно
практическая конференция 
«СПО: проблемы, исследова
ния, инновации» (6часов) 
31.01.2013
ФГАОУ «Уральский феде
ральный университет им. пер
вого Президента России Б.Н. 
Ельцина»
Кафедра социологии и соци-

Н.П. Саморегули
руемая организа
ция проектиров
щиков «Строй
объединение»
И.П. Грин С И. г. 
Нижний Тагил 
С 18.08.2014 по 
13.09.2014 (80 
час.)
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альных технологий управле
ния» Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Перспективы развития про
фессионального образования в 
социально-экономических ус
ловиях современной России 
(6часов) 23.04.2013 
Всероссийский форум (с между
народным участием) «Образова
ние в региональном социокуль
турном пространстве» Всерос
сийская научно-практическая 
конференция «Развивающая сре
да современной профессиональ
ной образования 27.11.2014

13 Леонтьева Марина 
Павловна

Преподава
тель

НТГПИ в 1986г., учи
тель истории, общест

вознания,
сов.государства и пра

ва

1 КПК, ГБО СПО СО «Ураль
ский радиотехнический кол
ледж им. А.С. Попова» «Раз
работка электронных посо
бий», », 20.05-31.05. 2013 
2-ая Всероссийская научно
практическая конференция с ме
ждународным участием «Моло
дежь в современном мире» 
Образовательная программ 
«Проблемы молодежи в совре
менном мире и современном об
разовании» ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 
(16 часов)

14 Лисенкова Елена Ва
сильевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1991г., учи
тель химии и биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. 
Екатеринбург Вариативный 
модуль «Преподавание пред
метов общеобразовательного
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цикла в ОУ НПО и СПО, ка
детских школах» реализация 
компетентностного подхода» 
11.02-16.02. 2013 г., 04.03
07.03.2013

15 Мамина Марина Ле
онидовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1985г., учи
тель биологии и химии

1 Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентнсоть педагога и 
практические вопросы вне
дрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в 
соотвествие с требованиями 
ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « Санкт- 

Петербурский центр дополни
тельного профессионального 
образования» 22.12.2016

ООО «Районно
жилищное комму
нальное хозяйст
во» 09.06.2014 -  
13.06.2014г ста
жировка по тема
тике благоустрой
ство и озеленение 
дворовых терри
торий Дзержин
ского района 
Стажировка тема 
« Механизация 
садово-парковых 
работ» - ООО» 
Инструменталь» г. 
Н. Тагил
С 27.03.2015 по 
03.04.2015

16 Мельникова Светла
на Юрьевна

Преподава
тель

УПИ, в 1982г., инже
нер преподаватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образо

вания»,
г. Екатеринбург Вариативный 
модуль «Инновационные об
разовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС 
НПО и СПО» (88 часов), 1-ая 
16.09.2013-21.09.2013, 2-ая 
сессия 14.10.2013-19.10.2013 
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний 
Тагил

ООО «Соловьево- 
горский карьер», 
экономический 
отдел с 06.08.2014 
по13.08.2014
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«Инновационные образова
тельные технологии в процес
се реализации ФГОС» (88 
час.) 03.02-01.04.2014 
Областной семинар-дискуссия 
«Организационно
содержательные условия прове
дения ГИА по образовательным 
программам СПО» ГАОУ СПО 
СО «Екатеринбурский автомо
бильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

17 Нижниченко Татьяна 
Павловна

Преподава
тель

НТГПИ, 1984 г., учи
тель математики и фи

зики

1 ГБОУ ДПО СО « Институт 
развития образования», г. 
Нижний Тагил
Вариативный модуль «Инно
вационные образовательные 
технологии в процессе реали
зации ФГОС СПО» (88 час.) 
Курсы повышения квалифика
ции; «Проектирование профес
сионально-ориентированных за
дач в общепрофессиональных 
дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

18 Орлова Ирина Вла
димировна

преподава
тель

НТГПИ, 2001, учитель 
русского языка и лите
ратуры

Без катего
рии

19 Панова Валентина 
Леонидовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1987г., учи
тель истории, общест
воведения, сов.гос. и 

права

1 Курсы повышения квалифи
кации «Современные педаго
гические технологии обучения 
в профессиональных образо
вательных организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
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20 Перминова Алена 
Андреевна

преподава
тель

ФГАОУ ВО «Рос
сийский государст
венный профессио
нально
педагогический 
университет» в 2017 
г., бакалавр

Без катего
рии

Проектирование УМК ООП 
СПО в соответствии с требо
ваниями ФГОС по ТОП-50. 
ГАПОУ СО « Уральский по
литехнический колледж- 
МЦК» (16 часов)

21 Попко Александра 
Олеговна

Преподава
тель

Новосибирский элек- 
тротехн. институт, в 
1986г., инженер элек
трик

высшая Курсы повышения квалификации 
«Нормативно-правовые основы 
подготовки и участия в конкур
сах профессионального мастер
ства ( в том числе WorlSkills)» 
ОЦКПО СО и ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
колледж- МЦК» ( на базе ГА
ПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Де
мидова» 12-13.01.2017 
Курс « Управление проектами в 
соответствии со стандартом PMI 
PMBOK» 72 часа ИНТУИТ на
циональный открытый универси
тет С 10.02.2015 по 24.02.2015 
Курс « Управление проектами 
средствами MICROSOFT 
PROJECT» Национальный от
крытый университет «ИНТУИТ» 
г. Москва06.03.2015 
.Экспертиза ( оценка) демонстра
ционного экзамена по стандартам 
WS13.07.2017
2. Проектирование УМК основ
ных образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50» (16 часов) 
19.10.-20.10.2017 
3 CCNA Маршрутизация и ком
муникация. Введение в сетевые

ООО «Диджитал 
медиа»
г. Нижний Тагил 
с 14.07.2014 по 
25.07.2014

36



технологии» (Онлайн обучение) 
20.09.2017
4. Проектирование УМК ООП 
СПО в соотвествии с требова
ниями ФГОС по ТОП-50 (16 ча
сов) 11.01-12.01.2018

22 Савичева Светлана 
Викторовна

Преподава
тель

НТГПИ в 2000г., учи
тель физики, информа
тики и выч. техники

1 Г АОУ СПО СО «Екатерин
бургский колледж транспорт
ного строительства» 
Научно-практический семинар 
«Стандарты нового поколения 
методика и практика обучения 
и оценивание» (16 час.) 
26.03-27.03.2014

Научно-практический 
семинар « Стандарты нового по
коления: методика и практика 
обучения и оценивания» ГАОУ 
СПО СО « ЕКТС» г. Екатерин
бург 26-27.03.2015 

.Практика и методика подготов
ки кадров по профессии «Разра
ботчик Веб и мультимедийных 
приложений» с учётом стандарта 
WS по компетенции « Веб
дизайн» ( 108 часов)
28.08.2017
Проектирование УМК ООП СПО 
в соотвествии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50(16 часов) 
11.01-12.01.2018

ООО «Диджитал 
медиа» с 

11.08.2014 по 
22.08.2014

«Инновационные 
производственные 
технологии в СПО» 
Тема «Инновацион
ные решения подго
товки специалистов 
для IT сферы» ГА
ОУ ДПО СО «ИРО» 
ГАПОУ СО «Екате
ринбургский эконо- 

мико
технологический 

колледж17.10.2016- 
26.10.2016

23 Семенова Людмила 
Ивановна

Преподава
тель

Башкирский гос. уни
верситет, в 1975г., 
учитель математики

1 ООО «Диджитал 
медиа»
Г. Нижний Тагил 
«Информацион
ные технологии в 
современном ин
тернете»
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с 14.09.2014 по 
26.09.2014

24 Сергин Владимир 
Степанович

Преподава
тель

Краснодарский 
гос.пед.институт, в 
1973г., учитель физ

воспитания

1 ГБОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» , г. 
Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инно
вационные образовательные 
технологии в процессе реали
зации ФГОС СПО» (88 час.)

25 Семина Наталья 
Викторовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1992г., учи
тель историко- 
социально-полит. дис
циплин

1 КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образо

вания»,
г. Екатеринбург Вариативный 
модуль «Интерактивные тех
нологии в деятельности педа
гогов учреждений СПО», (88 
час.) 1-ая сессия 24.09
28.09.2013, 2-ая сессия 17.10
19-10.2013

МКУ «Нижнета
гильский город
ской историче
ский архив» 
«Развитие дело
производства и 
архивного дела» с
10.11.2014 по
21.11.2014

26 Сухих Наталья Ни
колаевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1994г., учи
тель физики, информа

тики и выч. техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт 
развития образования» , г. 
Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инно
вационные образовательные 
технологии в процессе реали
зации ФГОС СПО» (88 час.) с 
15.09.-
ГБОУ СПО СО «НТЖТ», фа

культет ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА» г. Нижний Тагил 
Научно-методический семи
нар «Компетентностно- 
ориентированные задания как 
средства оценки общих и про
фессиональных компетенций 
студентов»
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( 6час.) 11.11.2014 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и прак
тические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы ОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС»
2часа(онлайн)« Санкт- 
петербургский центр дополни
тельного профессионального об
разования» 22.12.2016 
Областной семинар-дискуссия 
«Организационно
содержательные условия прове
дения ГИА по образовательным 
программам СпО» ГАОУ СПО 
СО «Екатеринбургский автомо
бильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

27 Хлопотова Наталья 
Викторовна

Преподава
тель

Уральский политехни
ческий институт, 1983 
г., общетехнические 
дисциплины и труд

1 НВП ОУ «Уральский институт 
экономики, управления и пра
ва» г. Екатеринбург 
«Современные образователь
ные технологии в ВУЗе» с
04.02.2013 по 15.02.2013 (72 
час.)
Нижнетагильский учебный 
центр «ЗНАНИЕ» «Охрана 
труда для руководителей «
28.03.2013 (40 час.)
Технология портфолио в про
цессе реализации основных 
профессиональных программ 
(24 часа) - ИРО г. Екатерин
бург, 08.09.2016-10.09.2016

28 Холкина Наталья 
Алексеевна

преподава
тель

НТГПИ, 1995, учитель 
математики, информа-

Без катего
рии
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тики и ВТ
29 Шулятьева Г алина 

Геннадьевна
Преподава
тель

Омский
гос.пед.институт, в 
1978 г., учитель анг

лийского и немецкого 
языков

1 Нижнетагильский филиал 
ИРО
Курсы повышения квалифи
кации «Инновационные обра
зовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС 
СПО» с 01. 04. 2015 по 15. 04. 
2015 (88 часов)

ГАОУ СПО СО НТТИТСиП 
«Самородок» г. Нижний Тагил 
Образовательная программа 
«Проблемы молодежи в со
временном мире и современ
ном образовании»

• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (укрупненная группа

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика)

№
п/g

Фамилия, имя, 
отчество работ

ника

Должность Уровень образова
ния (высшее профес
сиональное, среднее 
профессиональное, 
специальность, ква
лификация (по ди

плому)

Квалифи
кационная 
категория, 
ученая сте
пень, рабо
чий разряд

Сведения о курсах повышении квали
фикации за последние 5 лет (тематика, 
дата прохождения, количество часов)

Сведения о наличии 
стажировки за по

следние 3 года (дата 
прохождения, место 

прохождения)

1 Ашихмин Леонид 
Леонидович.

преподава
тель

НТГПИ, 1996 г., 
учитель физики 
средней школы

высшая ГАПОУ СО «Уральский политехниче
ский колледж -  МКЦ» «Проектирова
ние учебно- методического комплекса 
основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями 
ФГОС поТОП-50» 2018г.
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2 Борисевич Ирина 
Викторовна

Преподава
тель

Карагандинский пед. 
институт, 1997 г., 
учитель физической 
культуры и спорта

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.) с 15.09.14

3 Бритова Ирина 
Владимировна

Преподава
тель

Горский с\х инсти
тут, в 1987г., ученый 
агроном

1 Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практиче
ские вопросы внедрения и эксплуата
ции информационной системы ОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС»
2 часа (онлайн) - « Санкт- 

петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» 
22.12.2016

4 Григорян Вера 
Г ригорьевна

Преподава
тель

НТГСПА в 2005г., 
учитель английского 
и немецкого языков

1 Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания филологических дисци
плин в школе и вузе» (6 час.) НТГСП 
г. Нижний Т агил 06.11.2014 

Семинар по повышению психолого
педагогической компетенции педаго

гов (12 часов) 14.04.2016
5 Долгополов Сер

гей Валерьевич
Преподава
тель

НТ педагогический 
колледж
№ 2 , физическая 
культура

высшая Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодёжной поли
тики Администрации г. Нижнего Т а- 
гила
«Федеральные стандарты спортивной 
подготовки» (16 час.) 25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Безопасность жизнедея
тельности и физическая культура- мето
дические аспекты внедрения ФГОС» 
РГППУ
Российский государственный профессио
нально-педагогический университет , г.
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Н. Тагил17.02.2015
6 Жеребцов Алек

сандр Александро
вич

Преподава
тель

НТГСПА, 2008 г., 
бакалавр географии

Без катего
рии

7 Зиновьева Наде
жда Николаевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 1982г., 
учитель математики 
и физики

высшая Г АОУ СПО СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительст
ва»
Научно-практический семинар «Стан
дарты нового поколения методика и 
практика обучения и оценивание»
(16 час.) 26.03-27.03.2014

Семинар « Проведение ГИА и про
межуточной аттестации с выполнени
ем модулей конкурсных заданий чем
пионатов WorlSkills. Организация, 
нормативно-методическое обеспече
ние, результаты» (Обобщение опыта 
ГАПОУ СО «ЕЭТК» ГАПОУ СО « 
Екатеринбургский экономико
технологический колледж»
Практика и методика подготовки кад

ров по профессии «Разработчик Веб и 
мультимедийных приложений» с учё
том стандарта WS по компетенции « 
Веб-дизайн» (108 часов)
Экспертиза
( оценка) демонстрационного экзамена 
по стандартам WS
Проектирование УМК ООП СПО в со
ответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50 (16 часов)

ООО «Диджитал ме
диа»
Г. Нижний Тагил 
с 11.08.2014 по 

22.08.2014

8 Кравченко Лари
са Михайловна

Преподава
тель

УПИ в 1984г., инже
нер механик

Без катего
рии

Уральский Федераль
ный Университет им. 
первого президента 
России Н.Б. Ельцина

9 Кривошеева Н.А. Зав. дневным НТГПИ, 2001г, учи- 1
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отделением тель начальных клас
сов и иностранных 
языков

10 Ковалева Надеж
да Федоровна

Преподав-
тель

НТГПИ, учитель ма
тематики

1

11 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподава
тель

Уральская академия 
гос. службы, в 
2004г., менеджер

1 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за по
жарную безопасность образователь
ных учреждений (16 час.) (2014 г.)

12 Леонтьева Мари
на Павловна

Преподава
тель

НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 
права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский ра
диотехнический колледж им. А.С. По
пова» «Разработка электронных посо
бий», », 20.05-31.05. 2013 
2-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Молодежь в современном мире» 
Образовательная программ «Проблемы 
молодежи в современном мире и совре
менном образовании» ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 ча
сов)

13 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1991г., 
учитель химии и 
биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екатерин
бург Вариативный модуль «Препода
вание предметов общеобразовательно
го цикла в ОУ НПО и СПО, кадетских 
школах» реализация компетентностно- 
го подхода» 11.02-16.02. 2013 г., 04.03
07.03.2013
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14 Лоренц С.Ю. Преподава
тель

1. НТГПИ в
1999 г., учитель фи
зики, информатики и 
вычислительной 
техники.
Государственное об
разовательное учре
ждение высшего 
профессионального 
образования «Ураль
ский государствен
ный технический 
университет -  УПИ» 
в 2007 году, инженер 
по специальности 
«Электропривод и 
автоматика про
мышленных устано
вок и технологиче
ских комплексов»

высшая Повышение квалификации по про
грамме «Охрана труда для руководи
телей и специалистов предприятий и 
организаций (удостоверение о повы
шении квалификации от 07.09.2017 № 
006417), 2017
2. 2.«Проектирование учебно
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в со
ответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 2018

ЧОУ ДОП «Специа- 
лист-НТ» 2017 год, 
стажировка «Элек
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудова
ния», свидетельство 
на 6 разряд

15 Мельникова 
Светлана Юрьев
на

Преподава
тель

УПИ, в 1982г., ин
женер преподаватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС НПО и СПО» (88 часов), 1-ая
16.09.2013- 21.09.2013, 2-ая сессия
14.10.2013- 19.10.2013
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний Тагил 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС» (88 час.) 03.02-01.04.2014 
Областной семинар-дискуссия «Органи
зационно-содержательные условия прове
дения ГИА по образовательным програм
мам СПО» ГАОУ СПО СО «Екатерин-

ООО «Соловьевогор- 
ский карьер» , эконо
мический отдел с 
06.08.2014 
по13.08.2014
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бургский автомобильно-дорожный кол
ледж» 27.03.2015

16 Нижниченко 
Татьяна Павловна

Преподава
тель

НТГПИ, 1984 г., 
учитель математики 
и физики

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования», г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.)
Курсы повышения квалификации; «Про
ектирование профессионально
ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

17 Панова Валенти
на Леонидовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1987г., 
учитель истории, 
обществоведения, 
сов.гос. и права

1 Курсы повышения квалификации «Со
временные педагогические технологии 
обучения в профессиональных образо
вательных организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

18 Перминова Алена 
Андреевна

преподава
тель

Федеральное госу
дарственное авто
номное образова
тельное учреждение 
высшего профессио
нального образова
ния «Российский го
сударственный про
фессионально- 
педагогический уни
верситет» в 2017 г., 
бакалавр

Без катего
рии

Проектирование УМК ООП СПО в со
ответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50. ГАПОУ СО « Уральский по
литехнический колледж- МЦК» (16 ч)
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19 Пермякова Ната
лья Васильевна

Социальный
педагог

НТГПИ в 1992г., 
учитель истории и 
соц.полит. дисцип
лин

1 НТФ ИРО, г. Нижний Тагил «Особен
ности психолого-педагогической рабо
ты с детьми-сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения родителей» 
(100час.) с 06.10.2014 по 18.10.2014 
Курсы повышения квалификации ; « Про
ектирование профессионально
ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

20 Прокопьева 
Юлия Владими
ровна

преподава
тель

ГОУ ВПО «Ураль
ский государствен
ный педагогический 
университет», ква
лификация: учитель 
технологии и пред
принимательства по 
специальности 
«Технология и пред
принимательство», 
2004 год

Первая ГАПОУ СО «Уральский политехниче
ский колледж -  МКЦ» «Проектирова
ние учебно- методического комплекса 
основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями 
ФГОС поТОП-50» 2018г.
Союз «Агентство развития профес
сиональных сообществ и рабочих кад
ров «Молодые профессионалы WS 
России) ГАПОУ СО «Уральский поли
технический колледж -МЦК» 
г. Екатеринбург
Экспертиза ( оценка) демонстрацион
ного экзамена по стандартам WS

ЧОУ ДОП «Специа- 
лист-НТ» 2017 год, 
стажировка «Элек
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудова
ния», свидетельство 
на 6 разряд

21 Семенова Люд
мила Ивановна

Преподава
тель

Башкирский гос. 
унивнрситет, в 
1975г., учитель ма
тематики

1 ООО «Диджитал ме
диа»
Г. Нижний Тагил 
«Информационные 
технологии в совре
менном интернете» 

с 14.09.2014 по 
26.09.2014

22 Сергин Владимир 
Степанович

Преподава
тель

Краснодарский 
гос.пед.институт, в 
1973г., учитель физ
воспитания

1 ГБОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в
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процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.)

23 Смольянина Ека
терина Сергеевна

преподава
тель

УРГУ-УПИ г. Екаьте- 
ринбург, 2010, эконо
мика и управление на 
предприятии

Без катего
рии

Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
(16 часов) 11.01-12.01.2018

1.Состояния и анализ 
рынка недвижимости 
Свердловской области и 
Нижнего Тагила.
Этапы оценки недви- 
жимости.30.10.2017- 
07.11.2017

24 Сунцова Татьяна 
Сергеевна

преподава
тель

2001г., НТГСПА, 
учитель технологии 
и предприниматель
ства;
1997г., УГТУ УПИ, 
инженер по специ
альности «Техноло
гия машинострое
ния».

1 -2018г., повышение квалификации в 
ГАПОУ СО «Уральский политехниче
ский колледж - МЦК» по дополни
тельной профессиональной программе 
«Проектирование учебно
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в со
ответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 16 час.

25 Сухих Наталья 
Николаевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1994г., 
учитель физики, ин
форматики и выч. 
техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.) с 15.09.-

ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 
ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний 
Тагил Научно-методический семинар 
«Компетентностно-ориентированные 
задания как средства оценки общих и 
профессиональных компетенций сту
дентов»
( 6час.) 11.11.2014 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические 
вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст-
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вие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионально
го образования» 22.12.2016 
Областной семинар-дискуссия «Органи
зационно-содержательные условия прове
дения ГИА по образовательным програм
мам СПО» ГАОУ СПО СО «Екатерин
бургский автомобильно-дорожный кол
ледж» 27.03.2015
ГАПОУ СО « Уральский политехни
ческий колледж-МЦК» Проектирова
ние УМК ООП СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 
часов)11.01-12.01.2018

26 Шулятьева Г али
на Г еннадьевна

Преподава
тель

Омский
пед.институт, в 1978 
г., учитель англий
ского и немецкого 
языков

1 Нижнетагильский филиал ИРО 
Курсы повышения квалификации 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО» с 01. 04. 2015 по 15. 04. 
2015 (88 часов)
ГАОУ СПО СО НТТИТСиП «Саморо
док» г. Нижний Тагил 
Образовательная программа «Пробле
мы молодежи в современном мире и 
современном образовании»

27 Широкова Татья
на Алексеевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1975г., 
учитель русского 
языка и литературы

высшая Региональная научно-практическая кон
ференция «Актуальные проблемы препо
давания филологических дисциплин в 
школе и вузе» (6 час.) НТГСП г. Нижний 
Тагил 06.11.2014

28 Щелкунова Теона 
Александровна

Преподава
тель

НТГСПА, 2014г, учи
тель математики и ин
форматики

Без катего
рии

Технология портфолио в процессе реали
зации основных профессиональных про
грамм ( 24 часа) ИРО г. Екатеринбург 
08.09.2016-10.09.2016 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические
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вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст
вие с требованиями ФГОС»
2 часа (онлайн) « Санкт-петербургский 

центр дополнительного профессионально
го образования» 22.12.2016

29 Якимова Светла
на Викторовна

Преподава
тель

Свердловский тех
никум физической 
культуры, 1968 г., 
преподаватель физи
ческой культуры

Без катего
рии

• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геология)

№
п/g

Фамилия, имя, от
чество работника

Должность Уровень образования 
(высшее профессио

нальное, среднее про
фессиональное), спе
циальность, квалифи
кация (по диплому)

Квалифи- 
кацион- 

ная кате
гория, 
ученая 

степень, 
рабочий 
разряд

Сведения о курсах повышении 
квалификации за последние 5 лет 
(тематика, дата прохождения, ко

личество часов)

Сведения о наличии 
стажировки за послед
ние 3 года (дата прохо
ждения, место прохож

дения)

1 Бритова Ирина 
Владимировна

Преподаватель Горский с\х институт, 
в 1987г., ученый агро

ном

1 Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентнсоть педагога и прак
тические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы ОУ в соотвествие с тре
бованиями ФГОС»

2 часа ( онлайн) - « Санкт- 
Петербурский центр дополни
тельного профессионального об
разования» 22.12.2016

ООО «Районно
жилищное коммуналь
ное хозяйство» 
09.06.2014 -  
13.06.2014г стажировка 
по тематике благоуст
ройство и озеленение 
дворовых территорий 
Дзержинского района
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2 Борисевич Ирина 
Викторовна

преподаватель Карагандинский 
пед.институт, 1997 г., 
учитель физической 
культуры и спорта

1 ГБОУ ДПО СО «Институт разви
тия образования», г. Нижний Та
гил Вариативный модуль «Инно
вационные образовательные тех
нологии в процессе реализации 
ФГОС СПО» (88 час.) с 15. 09.14

3 Власова Татьяна 
Игоревна

преподаватель НТСК, 2016, техник Без кате
гории

4 Душанина Ольга 
Александровна

преподаватель НТГПИ, 2002, учи
тель математики, ин

форматики и ВТ

высшая

5 Долгополов Сергей 
Валерьевич

Преподаватель НТ педагогический 
колледж
№ 2 , физическая 
культура

высшая Управление по развитию физиче
ской культуры, спорта и моло
дёжной политики Администрации 
г. Нижнего Тагила 
«Федеральные стандарты спор
тивной подготовки» (16 час.) 
25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно
практическая конференция «Безо
пасность жизнедеятельности и физи
ческая культура- методические ас
пекты внедрения ФГОС» РГППУ

Российский государственный про
фессионально-педагогический уни
верситет , г. Н. Тагил17.02.2015

6 Жеребцов Александр 
Александрович

Преподаватель НТГСПА, 2008 г., ба
калавр географии

Без кате
гории

7 Зеер Анастасия 
Сергеевна

Зав. учебной 
частью

УТГСПА, 2008, доку
ментоведение 

ДОУ и А

1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факуль
тет ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. 
Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компе-

МКУ «Нижнетагиль
ский городской исто
рический архив»
« Развитие делопроиз-
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тентностно-ориентированные за
дания как средства оценки общих 
и профессиональных компетен
ций студентов»
( 6час.) 11.11.2014

водства и архивного 
дела»» с 10.11.2014 по 

21.11.2014

8 Зиновьева Надежда 
Николаевна

Преподаватель НТГПИ, в 1982г., учи
тель математики и фи
зики

высшая Г АОУ СПО СО «Екатеринбург
ский колледж транспортного 
строительства»
Научно-практический семинар 
«Стандарты нового поколения 
методика и практика обучения и 
оценивание» (16 час.) 26.03
27.03.2014

Семинар « Проведение ГИА и 
промежуточной аттестации с выпол
нением модулей конкурсных заданий 
чемпионатов WorlSkills. Организа
ция, нормативно-методическое обес
печение, результаты» (Обобщение 
опыта ГАПОУ СО «ЕЭТК» ГАПОУ 
СО « Екатеринбургский экономико
технологический колледж»

1.Практика и методика подготов
ки кадров по профессии «Разработ
чик Веб и мультимедийных прило
жений» с учётом стандарта WS по 
компетенции « Веб-дизайн» (108 ча
сов) 28.08.2017

2.Экспертиза ( оценка) демонстраци
онного экзамена по стандартам WS 
29.08.2017

Проектирование УМК ООП СПО в 
соотвествии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50 (16 часов) 11.01
12.01.2018

ООО «Диджитал ме
диа»
Г. Нижний Тагил 

с 11.08.2014 по 
22.08.2014
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9 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподаватель Уральская академия 
гос. службы, в 2004г., 

менеджер

1 Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответствен
ных за пожарную безопасность 
образовательных учреждений (16 
час.) (2014 г.)

10 Кривошеева Н.А. Зав. дневным 
отделением

НТГПИ, 2001г, учитель 
начальных классов и 
иностранных языков

1

11 Леонтьева Марина 
Павловна

Преподаватель НТГПИ в 1986г., учи
тель истории, общест

вознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский 
радиотехнический колледж им. 
А.С. Попова» «Разработка элек
тронных пособий», », 20.05-31.05. 
2013
2-ая Всероссийская научно
практическая конференция с между
народным участием «Молодежь в 
современном мире»

Образовательная программ «Про
блемы молодежи в современном ми
ре и современном образовании» ГА- 
ОУ СПО СО НТТИТСиП « Саморо
док»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 
часов)

12 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподаватель НТГПИ в 1991г., учи
тель химии и биоло

гии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екате
ринбург Вариативный модуль 
«Преподавание предметов обще
образовательного цикла в ОУ 
НПО и СПО, кадетских школах» 
реализация компетентностного 
подхода» 11.02-16.02. 2013 г., 
04.03-07.03.2013

13 Лунгу Анна Ми
хайловна

Преподаватель ГОУ ВПО НТГСПА, 
2006, учитель истории 
и английского языка

1 Информационно-методический 
центр, муниципальный ресурсный 
центр по методическому сопро
вождению развития иноязычного
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образования в ОУ г. Нижнего Т а- 
гила
Семинар «Сложные случаи анг
лийской грамматики»
(6часов) 13. 01.2014 
Г. Нижний Тагил, ОАО «Изда
тельство « Просвещение»» 
Семинар «Основные трудности 
перехода на Федеральные госу
дарственные образовательные 
стандарты и пути их преодоления 
в рамках образовательной дисци
плины « Иностранный язык» на 
примере линии УМК « Англий
ский язык» В.П. Кузовлёва ( 
6часов) 19.02.2014 
Региональная научно
практическая конференция «Ак
туальные проблемы преподавания 
филологических дисциплин в 
школе и вузе» (6 час.) НТГСП г. 
Нижний Тагил 06.11.2014 
Курсы повышения квалификации ; « 
Проектирование профессионально
ориентированных задач в общепро
фессиональных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

14 Мезенина Татьяна 
Рафаиловна

Преподаватель УРГТУ-УПИ, 2007, 
инженер

Без кате
гории

15 Мельникова Свет
лана Юрьевна

Преподаватель УПИ, в 1982г., инже
нер преподаватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образова

ния»,
г. Екатеринбург Вариативный мо
дуль «Инновационные образова
тельные технологии в процессе

ООО «Соловьевогор- 
ский карьер», экономи
ческий отдел с 
06.08.2014 по13.08.2014
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реализации ФГОС НПО и СПО» 
(88 часов), 1-ая 16.09.2013
21.09.2013, 2-ая сессия 
14.10.2013-19.10.2013 
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний Та
гил
«Инновационные образователь
ные технологии в процессе реали
зации ФГОС» (88 час.) 03.02
01.04.2014
Областной семинар-дискуссия «Ор
ганизационно-содержательные усло
вия проведения ГИА по образова
тельным программам СПО» ГАОУ 
СПО СО «Екатеринбурский автомо
бильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

16 Нижниченко Тать
яна Павловна

Преподаватель НТГПИ, 1984 г., учи
тель математики и фи

зики

1 ГБОУ ДПО СО « Институт разви
тия образования», г. Нижний Та
гил
Вариативный модуль «Инноваци
онные образовательные техноло
гии в процессе реализации ФГОС 
СПО» (88 час.)
Курсы повышения квалификации; 
«Проектирование профессионально
ориентированных задач в общепро
фессиональных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

17 Панова Валентина 
Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1987г., учи
тель истории, общест
воведения, сов.гос. и 

права

1 Курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические 
технологии обучения в профес
сиональных образовательных ор
ганизациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия
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(108 часов)
18 Пахалуева Татьяна 

Ивановна
Преподаватель УГТУ-УПИ в 2008г., 

инженер
1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факуль

тет ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. 
Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные за
дания как средства оценки общих 
и профессиональных компетен
ций студентов»
(6час.) 11.11.2014 
Курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические 
технологии обучения в профес
сиональных образовательных ор
ганизациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
2. Проектирование УМК ООП СПО в 
соотвествии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50 11.01.-12.01.2018

ООО «АОРА-2000» 
объект « Торговый 
центр г. Нижний Та
гил» август 2014г.

19 Перминова Алена 
Андреевна

преподаватель ФГАОУ ВО «Россий
ский государственный 
профессионально
педагогический уни
верситет» в 2017 г., 
бакалавр истории

Без кате
гории

Проектирование УМК ООП СПО 
в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50. ГАПОУ СО « 
Уральский политехнический кол
ледж- МЦК» (16 ч)

20 Перминова Татьяна 
Андреевна

Методист 
дневного от
деления 
Преподаватель

ФГБОУ ВПО 
НТГСПА, 2013г., фи

лолог

1 ФГБОУ ВПО НГСПА, магистра
тура, 2013-2015 г.
Курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические 
технологии обучения в профес
сиональных образовательных ор
ганизациях»
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1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
образовательных программ СПО с 
учётом требований профессиональ
ных стандартов WorlSkills ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр 
компетенций» 10-11 ноября 2016г. 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практи
ческие вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы 
ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа(онлайн) « Санкт- 
петербургский центр дополнитель
ного профессионального образова
ния» 22.12.2016
Курсы повышения квалификации 
«Нормативно-правовые основы под
готовки и участия в конкурсах про
фессионального мастерства ( в том 
числе WorlSkills)» ОЦКПО СО и 
ГАПОУ СО «Уральский политехни
ческий колледж- МЦК» ( на базе 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Де
мидова» 12-13.01.2017
1. Проектирование УМК основных 
образовательных программ в соот
ветствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50» 19.10.-20.10.2017

2. Проектирование УМК ООП СПО в 
соотвествии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50 11.01.-12.01.2018

21 Семенова Людмила Преподаватель Башкирский гос. 1 ООО «Диджитал ме-
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Ивановна унивнрситет, в 1975г., 
учитель математики

диа»
Г. Нижний Тагил 
«Информационные 
технологии в совре
менном интернет» 

с 14.09.2014 по 
26.09.2014

22 Сухих Наталья Ни
колаевна

Преподаватель НТГПИ в 1994г., учи
тель физики, инфор

матики и выч. техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт разви
тия образования» , г. Нижний Т а- 
гил
Вариативный модуль «Инноваци
онные образовательные техноло
гии в процессе реализации ФГОС 
СПО» (88 час.) с 15.09.- 

ГБОУ СПО СО «НТЖТ», фа
культет ФГБОУ ВПО «НТГСПА» 
г. Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные за
дания как средства оценки общих 
и профессиональных компетен
ций студентов»
( 6час.) 11.11.2014 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практи
ческие вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы 
ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа(онлайн) « Санкт- 
петербургский центр дополнитель
ного профессионального образова
ния» 22.12.2016
Областной семинар-дискуссия «Ор
ганизационно-содержательные усло
вия проведения ГИА по образова
тельным программам СПО» ГАОУ
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СПО СО «Екатеринбургский авто
мобильно-дорожный колледж» 
27.03.2015

23 Телешова Наталья 
Юрьевна

Преподаватель Ур. институт эконо
мики, управления и 

права, 1999г., учитель 
экономист

высшая Всероссийская научно
практическая конференция «Мо
лодёжь в современном мире», по
вышение квалификации «Совре
менные технологии в образова
нии» (16 час.) 24.04.2014
25.04.2014, ГАОУ СПО СО 
«НТТИТСиП» «Самородок», г. 
Нижний Тагил

24 Храмкова Марина 
Николаевна

Преподаватель НТГСПА в 2006г., 
учитель технолгии и 
предпринимательства

1 Экспертиза (оценка) демонстрацион
ного экзамена по стандартам WS 
(29.08.2017)

Стажировка «Совре
менные автоматизиро
ванные технологии 
проектирования гене
ральных планов» - Дис
танционные семинар: 
02.04.2015 (стажировка 
40 часов)

25 Черникова Татьяна 
Александровна

Зав. дневным 
отдел.

НТГПИ в 1999г., учи
тель истории и 

анл.языка

1 Профессиональное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здо
ровья ( с умственной отсталостью( 
интеллектуальными нарушениями) 
ГАПОУ СО «Уральский политехни
ческий колледж- МЦК»
Г. Екатеринбург 
29.08.2016-30.09.2016 
Проектно-инновационная сессия 
(инновационный семинар) для руко
водителей проектов внедрения 
ФГОС по ТОП-50 на уровне профес
сиональной образовательной органи
зации Государственная Академия 
промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова 
Г. Екатеринбург
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05.10.2016-06.10.2016 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практи
ческие вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы 
ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2часа(онлайн)« Санкт- 
петербургский центр дополнитель
ного профессионального образова
ния» 22.12.2016
Повышение квалификации «Методи
ка подготовки и сопровождения про
цедуры прохождения профессио
нально общественной аккредитации 
основных профессиональных обра
зовательный программ» ГАПОУ СО 
« Уральский политехнический кол
ледж» г. Екатеринбург МЦК 
23.02-24.02.2017
1. Разработка рабочих учебных пла
нов по образовательным програм
мам ТОП-50 (нормативные, методи
ческие и содержательные аспекты)» 
20.09.17-21.09.17

2. .Видеоконференция «Разработка и 
технология ОП ТОП-50 по укруп
нённой группе специальностей и 
23.00.00.«Техника и технология на
земного транспорта» 26.10.2017

3. Учебно методическое обеспечение 
практико-ориентированных основ
ных и дополнительных профессио
нальных программ в соответствии с 
Профессиональными стандартами» 
(24.11.2017

4. . Проектирование УМК ООП СПО
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в соотвествии с требованиями ФГОС 
по ТОП-5011.01.-12.01.2018

26 Щелкунова Теона 
Александровна.

Преподаватель НТГСПА, 2014г, учи
тель математики и ин

форматики

Без кате
гории

Технология портфолио в процессе 
реализации основных профессио
нальных программ ( 24 часа) ИРО г. 
Екатеринбург 
08.09.2016-10.09.2016 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практи
ческие вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы 
ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС»
2 часа(онлайн)« Санкт- 

петербургский центр дополнитель
ного профессионального образова
ния» 22.12.2016

27 Якимова Светлана 
Викторовна

Преподаватель Свердловский техни
кум физической куль
туры, 1968 г., препо
даватель физической 

культуры

Без кате
гории

• 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство)

№
п/
g

Фамилия, имя, от
чество работника

Должность Уровень образования 
(высшее профессиональ
ное, среднее профессио
нальное), специальность, 
квалификация (по дипло

му)

Квалификацион
ная категория, 

ученая степень, 
рабочий разряд

Сведения о курсах по
вышении квалифика

ции за последние 5 лет 
(тематика, дата прохо

ждения, количество 
часов)

Сведения о наличии 
стажировки за по

следние 3 года (дата 
прохождения, место 

прохождения)

1 Борисевич Ирина 
Викторовна

преподаватель Карагандинский 
пед.институт, 1997 г., 
учитель физической 
культуры и спорта

1 ГБОУ ДПО СО «Ин
ститут развития обра
зования», г. Нижний 
Тагил Вариативный 
модуль «Инновацион-
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ные образовательные 
технологии в процессе 
реализации ФГОС 
СПО» (88 час.) с 15. 
09.14

2 Бритова Ирина Вла
димировна

Преподаватель Горский с\х институт, в 
1987г., ученый агроном

1 Обучающий семинар 
«ИКТ-компетентнсоть 
педагога и практиче
ские вопросы внедре
ния и эксплуатации 
информационной сис
темы ОУ в соотвествие 
с требованиями 
ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « 

Санкт-Петербурский 
центр дополнительно
го профессионального 
образования» 
22.12.2016

ООО «Районно
жилищное комму
нальное хозяйство» 
09.06.2014 -  
13.06.2014г стажи
ровка по тематике 
благоустройство и 
озеленение дворо
вых территорий 
Дзержинского рай
она

3 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподаватель Уральская академия гос. 
службы, в 2004г., менед

жер

1 Пожарно-технический 
минимум для руково
дителей и ответствен
ных за пожарную 
безопасность образо
вательных учреждений 
(16 час.) (2014 г.)

4 Краева Наталья 
Юрьевна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., учитель 
истории и социологии

1 КПК, ГБО СПО СО
«Уральский радиотех
нический колледж им. 
А.С. Попова» «Разра
ботка электронных по
собий», 20.05-31.05. 
2013
Профессиональное са
моопределение школь-
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ников в условиях вве
дения ФГОС ИРО г. 
Екатеринбург 
20.09.2016- 12.10.2016 
(8 часов)

5 Кривошеева Н.А. Зав. дневным отде
лением

НТГПИ, 2001г, учитель на
чальных классов и ино

странных языков

1

6 Лагоша Наталья 
Александровна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., учитель 
ИЗО и черчения

1 КПК, г. Екатеринбург 
ИРО Образовательная 
программа «Методика 
преподавания профес
сионального цикла по 
информационным тех
нологиям в НПО и 
СПО», Вариативный 
модуль: Растровая и 
векторная графика 
(120ч), 04.02-09.02 
2013, 11.03-16.03.2013 
Семинар-практикум 
«Проектирование крите
риально-оценочной сис
темы в рамках олимпиа
ды профмастерства» 
ГАПОУ ДПО «ИРО»
Г. Екатеринбург 
20.01.2017 (8 часов)

7 Леонтьева Марина 
Павловна

Преподаватель НТГПИ в 1986г., учитель 
истории, обществознания, 

сов.государства и права

1 КПК, ГБО СПО СО
«Уральский радиотех
нический колледж им. 
А.С. Попова» «Разра
ботка электронных по
собий», », 20.05-31.05. 
2013
2-ая Всероссийская на
учно-практическая кон-
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ференция с международ
ным участием «Моло
дежь в современном ми
ре»
Образовательная про
грамм «Проблемы моло
дежи в современном ми
ре и современном обра
зовании» ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП « Саморо
док»
Г. Нижний Тагил16- 
17.04.2015 (16 часов)

8 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподаватель НТГПИ в 1991г., учитель 
химии и биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО 
(ИРО) г. Екатеринбург 
Вариативный модуль 
«Преподавание пред
метов общеобразова
тельного цикла в ОУ 
НПО и СПО, кадет
ских школах» реализа
ция компетентностно- 
го подхода» 11.02
16.02. 2013 г., 04.03
07.03.2013

9 Лунгу Анна Михай
ловна

Преподаватель ГОУ ВПО НТГСПА, 
2006, учитель истории и 
английского языка

1 Информационно
методический центр, 
муниципальный ре
сурсный центр по ме
тодическому сопрово
ждению развития ино
язычного образования 
в ОУ г. Нижнего Таги
ла
Семинар «Сложные 
случаи английской 
грамматики»
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(6часов) 13. 01.2014 
Г. Нижний Тагил,
ОАО «Издательство « 
Просвещение»» 
Семинар «Основные 
трудности перехода на 
Федеральные государ
ственные образова
тельные стандарты и 
пути их преодоления в 
рамках образователь
ной дисциплины « 
Иностранный язык» на 
примере линии УМК « 
Английский язык»
В.П. Кузовлёва ( 
6часов) 19.02.2014 
Региональная научно
практическая конфе
ренция «Актуальные 
проблемы преподава
ния филологических 
дисциплин в школе и 
вузе» (6 час.) НТГСП 
г. Нижний Тагил 
06.11.2014
Курсы повышения ква
лификации ; « Проекти
рование профессиональ
но-ориентированных за
дач в общепрофессио
нальных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

10 Мамина Марина 
Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1985г., учитель 
биологии и химии

1 Обучающий семинар 
«ИКТ-компетентнсоть 
педагога и практиче-

ООО «Районно
жилищное комму
нальное хозяйство»
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ские вопросы внедре
ния и эксплуатации 
информационной сис
темы ОУ в соотвествие 
с требованиями 
ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « 

Санкт-Петербурский 
центр дополнительно
го профессионального 
образования» 
22.12.2016

09.06.2014 -  
13.06.2014г стажи
ровка по тематике 
благоустройство и 
озеленение дворо
вых территорий 
Дзержинского рай
она
Стажировка тема « 
Механизация садо
во-парковых работ» 
- ООО» Инструмен- 
таль» г. Н. Тагил 
С 27.03.2015 по
03.04.2015

11 Мельникова Свет
лана Юрьевна

Преподаватель УПИ, в 1982г., инженер 
преподаватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития 

образования», 
г. Екатеринбург Ва
риативный модуль 
«Инновационные об
разовательные техно
логии в процессе реа
лизации ФГОС НПО и 
СПО» (88 часов), 1-ая 
16.09.2013-21.09.2013, 
2-ая сессия 14.10.2013
19.10.2013
ЦРПО НТФ ИРРО г.
Нижний Тагил 
«Инновационные об
разовательные техно
логии в процессе реа
лизации ФГОС» (88 
час.) 03.02-01.04.2014 
Областной семинар-

ООО «Соловьево- 
горский карьер», 
экономический от
дел с 06.08.2014 
по13.08.2014
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дискуссия «Организаци
онно-содержательные 
условия проведения ГИА 
по образовательным про
граммам СПО» ГАОУ 
СПО СО «Екатеринбур- 
ский автомобильно
дорожный колледж» 
27.03.2015

12 Микрюкова Ирина 
Анатольевна

Преподаватель НТГПА в 2007г., учитель 
изобразительного искус

ства

1 «Современные педагоги
ческие технологии обу
чения в профессиональ
ных образовательных 
организациях» 1-ая сес
сия с 16.02.2016 по 
18.02.2016 
2-ая сессия 
(108 часов)

ЗАО «НТ ГОСТ» г. 
Нижний Тагил с
05.08.2014 по
20.08.2014

13 Орлова Наталья 
Владимировна

Преподаватель Аграрный университет г. 
С.Петербург, в 2006г., 
плодовощеводство и ви
ноградарство

высшая I. Экспертиза ( оценка) 
демонстрационного эк
замена по стандартам 
WS29.08.2017
2. Проектирование УМК 
ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС 
по ТОП-50( 16 часов)
II . 01-12.01.2018

ООО «Районно
жилищное комму
нальное хозяйство» 
09.06.2014 -  
13.06.2014г стажи
ровка по тематике 
благоустройство и 
озеленение дворо
вых территорий 
Дзержинского рай
она
ИП Хакимов А.М. 
«Цветы» 25.06.2014 
-  28.06.2014г ста
жировка 1 по теме 
«Флористика. Со
ставление букетов и 
композиций

14 Панова Валентина Преподаватель НТГПИ в 1987 г., учи- 1 Курсы повышения

66



Леонидовна тель истории, обществоз
нания, сов.гос. и права

квалификации «Со
временные педагоги
ческие технологии 
обучения в профес
сиональных образова
тельных организаци
ях»
1- ая сессия с
16.02.2016 по
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

15 Пермякова Наталья 
Васильевна

Социальный педа
гог

НТГПИ в 1992г., учитель 
истории и соц.полит. 

дисциплин

1 НТФ ИРО, г. Нижний 
Тагил «Особенности 
психолого
педагогической работы 
с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения родите
лей» (100час.) с
06.10.2014 по
18.10.2014
Курсы повышения ква
лификации ; « Проекти
рование профессиональ
но-ориентированных за
дач в общепрофессио
нальных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

16 Семенова Людмила 
Ивановна

Преподаватель Башкирский гос. унивнр- 
ситет, в 1975г., учитель 
математики

1 ООО «Диджитал 
медиа»
Г. Нижний Тагил 
«Информационные 
технологии в со
временном интер
нете»
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с 14.09.2014 по 
26.09.2014

17 Смольянина Екате
рина Сергеевна

преподаватель УРГУ -УПИ г. Екаьтерин- 
бург, 2010, экономика и 

управление на предприятии

Без категории Проектирование УМК 
ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС 
по ТОП-50 (16 часов) 
11.01-12.01.2018

1.Состояния и анализ 
рынка недвижимости 
Свердловской облас
ти и Нижнего Тагила. 
Этапы оценки недви- 
жимости.30.10.2017- 
07.11.2017

18 Храмкова Марина 
Николаевна

Преподаватель НТГСПА в 2006г., учи
тель технолгии и пред

принимательства

1 Экспертиза (оценка) де
монстрационного экза
мена по стандартам WS 
(29.08.2017)

Стажировка «Со
временные автома
тизированные тех
нологии проектиро
вания генеральных 
планов» - Дистан
ционные семинар: 
02.04.2015 (стажи
ровка 40 часов)

19 Щелкунова Теона 
Акакиевна

Преподаватель НТГСПА, 2014 г., учи
тель математики и ин

форматики

Без категории Технология портфолио в 
процессе реализации ос
новных профессиональ
ных программ ( 24 часа) 
ИРО г. Екатеринбург 
08.09.2016-10.09.2016 
Обучающий семинар 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации информа
ционной системы ОУ в 
соответствие с требова
ниями ФГОС»
2 часа (онлайн) « Санкт- 

петербургский центр до
полнительного профес
сионального образова
ния» 22.12.2016
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20 Шулятьева Г алина 
Г еннадьевна

Преподаватель Омский го.пед.институт, 
в 1978 г., учитель англий
ского и немецкого языков

1 Нижнетагильский фи
лиал ИРО 
Курсы повышения 
квалификации «Инно
вационные образова
тельные технологии в 
процессе реализации 
ФГОС СПО» с 01. 04. 
2015 по 15. 04. 2015 
(88 часов)
ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП «Саморо
док» г. Нижний Тагил 
Образовательная про
грамма «Проблемы 
молодежи в современ
ном мире и современ
ном образовании»

21 Уткина Любовь 
Юрьевна

Мастер производст
венного обучения

НТГПИ, 1999 г., учитель 
начальных классов

1 1. Проектирование УМК 
ООП СПО в соответст
вии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50 (16 
часов) 11.01-12.01.2018

22 Филюкова Мария 
Олеговна

Мастер производст
венного обучения

ГАПОУ СО «НТСК», 2016 
г.

Без категории

23 Якимова Светлана 
Викторовна

Преподаватель Свердловский техникум 
физической культуры, 
1968 г., преподаватель 
физической культуры

Без категории
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46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (укрупненная группа 46.00.00 История и археология)

№
п/g

Фамилия, имя, отче
ство работника

Должность Уровень образова
ния (высшее профес
сиональное, среднее 
профессиональное), 
специальность, ква
лификация (по ди

плому)

Квалифи
кационная 
категория, 
ученая сте
пень, рабо
чий разряд

Сведения о курсах повышении ква
лификации за последние 5 лет (те
матика, дата прохождения, количе

ство часов)

Сведения о нали
чии стажировки за 
последние 3 года 

(дата прохождени, 
место прохождени)

1 Г олубчикова Елена 
Г ермановна

преподаватель НТГПИ, в 2002г, учи
тель истории и социо

логии

высшая

2 Г ригорян Вера Г ри- 
горьевна

Преподаватель НТГСПА в 2005г., 
учитель английского 
и немецкого языков

1 Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные пробле
мы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (6 час.) 
НТГСП г. Нижний Тагил 06.11.2014 
Семинар по повышению психолого
педагогической компетенции педа

гогов (12 часов) 14.04.2016
3 Долгополов Сергей 

Валерьевич
Преподаватель НТ педагогический 

колледж
№ 2 , физическая 
культура

1 Управление по развитию физиче
ской культуры, спорта и молодёж
ной политики Администрации г. 
Нижнего Тагила
«Федеральные стандарты спортив
ной подготовки» (16 час.) 25.09
26.09.2014
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Безопасность жизнедея
тельности и физическая культура- ме
тодические аспекты внедрения ФГОС» 
РГППУ
Российский государственный профес
сионально-педагогический универси
тет , г. Н. Тагил17.02.2015



4 Зеер Анастасия Сер
геевна

Зав. учебной 
частью

УТГСПА, 2008, до
кументоведение 

ДОУ и А

1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факуль
тет ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. 
Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компе- 
тентностно-ориентированные зада
ния как средства оценки общих и 
профессиональных компетенций 
студентов»
( 6час.) 11.11.2014

МКУ «Нижнета
гильский городской 
исторический ар
хив»
« Развитие дело
производства и ар
хивного дела»» с
10.11.2014 по
21.11.2014

5 Злобина Ирина Фё
доровна

Преподаватель 
(внешний со
вместитель)

Уральская Академи 
гос. Службы и му- 
ниц. Управления, 

2004

Без катего
рии

МКУ Нижнета
гильский городской 
исторический ар
хив

6 Краева Наталья 
Юрьевна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., 
учитель истории и 

социологии

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский ра
диотехнический колледж им. А. С. 
Попова» «Разработка электронных 
пособий», 20.05-31.05. 2013 
Профессиональное самоопределе
ние школьников в условиях введе
ния ФГОС ИРО г. Екатеринбург 
20.09.2016- 12.10.2016 (8 часов)

7 Леонтьева Марина 
Павловна

Преподаватель НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский ра
диотехнический колледж им. А.С. 
Попова» «Разработка электронных 
пособий», », 20.05-31.05. 2013 
2-ая Всероссийская научно
практическая конференция с междуна
родным участием «Молодежь в совре
менном мире»
Образовательная программ «Проблемы 
молодежи в современном мире и со
временном образовании» ГАОУ СПО 
СО НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 
часов)
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8 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподаватель НТГПИ в 1991г., 
учитель химии и 

биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екате
ринбург Вариативный модуль 
«Преподавание предметов общеоб
разовательного цикла в ОУ НПО и 
СПО, кадетских школах» реализа
ция компетентностного подхода» 
11.02-16.02. 2013 г., 04.03
07.03.2013

9 Лунгу Анна Михай
ловна

Преподаватель ГОУ ВПО НТГСПА, 
2006, учитель исто
рии и английского 

языка

1 Информационно-методический 
центр, муниципальный ресурсный 
центр по методическому сопровож
дению развития иноязычного обра
зования в ОУ г. Нижнего Тагила 
Семинар «Сложные случаи англий
ской грамматики»
(6часов) 13. 01.2014 
Г. Нижний Тагил, ОАО «Издатель
ство « Просвещение»»
Семинар «Основные трудности пе
рехода на Федеральные государст
венные образовательные стандарты 
и пути их преодоления в рамках об
разовательной дисциплины « Ино
странный язык» на примере линии 
УМК « Английский язык» В.П. Ку- 
зовлёва ( 6часов) 19.02.2014 
Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные пробле
мы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (6 час.) 
НТГСП г. Нижний Тагил 06.11.2014 
Курсы повышения квалификации ; « 
Проектирование профессионально
ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016
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10 Нижниченко Татьяна 
Павловна

Преподаватель НТГПИ, 1984 г., учи
тель математики и фи
зики

1 Курсы повышения квалификации; 
«Проектирование профессионально
ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

11 Панова Валентина 
Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1987г., 
учитель истории, 
обществоведения, 

сов.гос. и права

1 Курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические тех
нологии обучения в профессио
нальных образовательных органи
зациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

12 Савичева Светлана 
Викторовна

Преподаватель НТГПИ в 2000г., 
учитель физики, ин
форматики и выч. 
техники

1 Г АОУ СПО СО «Екатеринбург
ский колледж транспортного строи
тельства»
Научно-практический семинар 
«Стандарты нового поколения ме
тодика и практика обучения и оце
нивание» (16 час.) 26.03
27.03.2014

Научно-практический семинар 
« Стандарты нового поколения: мето
дика и практика обучения и оценива
ния» ГАОУ СПО СО « ЕКТС» г. Ека
теринбург

.Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Разработчик Веб 
и мультимедийных приложений» с 
учётом стандарта WS по компетенции 
« Веб-дизайн» ( 108 часов)
28.08.2017
Проектирование УМК ООП СПО в со- 
отвествии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50(16 часов)
11.01-12.01.2018

ООО «Диджитал 
медиа» с 11.08.2014 

по 22.08.2014 
«Инновационные 
производственные 
технологии в СПО» 
Тема «Инновацион
ные решения подго
товки специалистов 
для IT сферы» ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 
ГАПОУ СО «Екате
ринбургский эконо- 
мико
технологический 
колледж17.10.2016- 
26.10.2016
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13 Семенова Людмила 
Ивановна

Преподаватель Башкирский гос. Уни
верситет,

1975г,преподователь
математики

1 ООО «Диджитал 
медиа»
Г. Нижний Тагил 
«Информационные 
технологии в со
временном интер
нете»

с 14.09.2014 по 
26.09.2014

14 Семина Наталия 
Викторовна

Преподаватель НТГПИ в 1992г., 
учитель историко- 
социально-полит. 
дисциплин

1 КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный мо
дуль «Интерактивные технологии в 
деятельности педагогов учреждений 
СПО», (88 час.) 1-ая сессия 24.09
28.09.2013, 2-ая сессия 17.10-19
10.2013

МКУ «Нижнета
гильский городской 
исторический ар
хив»
«Развитие дело
производства и ар
хивного дела» с
10.11.2014 по
21.11.2014

15 Хлопотова Наталья 
Викторовна

Преподаватель Уральский политех
нический институт, 
1983 г., общетехни
ческие дисциплины 

и труд

1 НВП ОУ «Уральский институт эко
номики, управления и права» г. 
Екатеринбург
«Современные образовательные 
технологии в ВУЗе» с 04.02.2013 по
15.02.2013 (72 час.) 
Нижнетагильский учебный центр 
«ЗНАНИЕ» «Охрана труда для ру
ководителей «
28.03.2013 (40 час.)
Технология портфолио в процессе 
реализации основных профессио
нальных программ (24 часа) - ИРО 
г. Екатеринбург, 08.09.2016
10.09.2016

16 Широкова Татьяна 
Алексеевна

Преподаватель НТГПИ в 1975г., 
учитель русского 

языка и литературы

высшая Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания филологических дисцип-
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лин в школе и вузе» (6 час.) НТГСП г. 
Нижний Тагил 06.11.2014

17 Шулятьева Г алина 
Геннадьевна

Преподаватель Омский
гос.пед.институт, в 
1978 г., учитель анг
лийского и немецко
го языков

1 Нижнетагильский филиал ИРО 
Курсы повышения квалификации 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО» с 01. 04. 2015 по 15. 
04. 2015 (88 часов)

ГАОУ СПО СО НТТИТСиП «Са
мородок» г. Нижний Тагил 
Образовательная программа «Про
блемы молодежи в современном 
мире и современном образовании»

18 Якимова Светлана 
Викторовна

Преподаватель Свердловский тех
никум физической 
культуры, 1968 г., 

преподаватель физи
ческой культуры

Без катего
рии

• 4. 02. 01 Дизайн(по отраслям) (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств)

№ Фамилия, имя, отче- Должность Уровень образо- Квалифи- Сведения о курсах повышении квали- Сведения о наличии
п/g ство работника вания (высшее 

профессиональ
ное, среднее про
фессиональное), 
специальность, 

квалификация (по 
диплому)

кационная 
категория, 
ученая сте
пень, рабо
чий разряд

фикации за последние 5 лет (тематика, 
дата прохождения, количество часов)

стажировки за послед
ние 3 года (дата прохо
ждения, место прохож- 

дени)
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1 Борисевич Ирина 
Викторовна

Преподава
тель

Карагандинский 
гос-университет, 

1997г, учитель физ- 
ры и спорта

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.) с 15.09.14

2 Г ригорян Вера Г ри- 
горьевна

Преподава
тель

НТГСПА в 2005 
г., учитель анг
лийского и не
мецкого языков

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.) с 15.09.14

3 Г олубчикова Елена 
Г ермановна

преподава
тель

НТГПИ, в 2002г, 
учитель истории и 

социологии

высшая

4 Долгополов Сергей 
Валерьевич

Преподава
тель

НТ педагогиче
ский колледж 
№ 2 , физическая 
культура

1 Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодёжной поли
тики Администрации г. Нижнего Т а- 
гила
«Федеральные стандарты спортивной 
подготовки» (16 час.) 25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Безопасность жизнедея
тельности и физическая культура- мето
дические аспекты внедрения ФГОС» 
РГППУ
Российский государственный профессио
нально-педагогический университет , г.
Н. Тагил17.02.2015

5 Жеребцов Александр 
Александрович

Преподава
тель

НТГСПА, 2008 г., 
бакалавр геогра
фии

Без катего
рии

6 Зиновьева Надежда 
Николаевна

Преподава
тель

НТГПИ, в 1982г., 
учитель матема
тики и физики

высшая Г АОУ СПО СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительст
ва»

ООО «Диджитал 
медиа»
Г. Нижний Тагил
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Научно-практический семинар «Стан
дарты нового поколения методика и 
практика обучения и оценивание»
(16 час.) 26.03-27.03.2014

Семинар «Проведение ГИА и проме
жуточной аттестации с выполнением мо
дулей конкурсных заданий чемпионатов 
WorlSkills. Организация, нормативно
методическое обеспечение, результаты» 
(Обобщение опыта ГАПОУ СО «ЕЭТК» 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономи
ко-технологический колледж»

1 .Практика и методика подготовки кад
ров по профессии «Разработчик Веб и 
мультимедийных приложений» с учётом 
стандарта WS по компетенции « Веб
дизайн» (108 часов) 28.08.2017 
2.Экспертиза ( оценка) демонстрационно
го экзамена по стандартам WS 29.08.2017 
Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
(16 часов) 11.01-12.01.2018

с 11.08.2014 по 
22.08.2014-

7 Ковалева Надежда 
Федоровна

Преподав-
тель

НТГПИ, учитель 
математики

1

8 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподава
тель

Уральская акаде
мия гос. службы, 
в 2004г., менед

жер

1 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за по
жарную безопасность образователь
ных учреждений (16 час.) (2014 г.)

9 Лагоша Наталья 
Александровна

Преподава
тель

НТГПИ, в 2000г., 
учитель ИЗО и 

черчения

1 КПК, г. Екатеринбург ИРО Образова
тельная программа «Методика препо
давания профессионального цикла по 
информационным технологиям в НПО 
и СПО», Вариативный модуль: Рас
тровая и векторная графика (120ч), 
04.02-09.02 2013, 11.03-16.03.2013 
Семинар-практикум «Проектирование 
критериально-оценочной системы в рам-

77



ках олимпиады профмастерства» ГАПОУ 
ДПО «ИРО»
Г. Екатеринбург 
20.01.2017 (8 часов)

10 Лебедева Татьяна 
Владимировна

Зам.директ
ора

УПИ г. Сверд
ловск, в 1986г., 
инженер строи

тель

высшая Екатеринбургский автомобильно
дорожный колледж IV региональная 
научно-практическая конференция 
«СПО: проблемы, исследования, ин
новации» (6часов) 31.01.2013 
ФГАОУ «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»
Кафедра социологии и социальных 
технологий управления» Всероссий
ская научно-практическая конферен
ция с международным участием «Пер
спективы развития
профессионального образования в со
циально-экономических условиях со
временной России 
(6часов) 23.04.2013
Всероссийский форум (с международным 
участием) «Образование в региональном 
социокультурном пространстве» Всерос
сийская научно-практическая конферен
ция «Развивающая среда современной 
профессиональной образования 
27.11.2014

Н.П. Саморегулируемая 
организация проекти
ровщиков «Стройобъе
динение» И.П. Грин 
С.И. г. Нижний Тагил 
С 18.08.2014 по 
13.09.2014 (80 час.)

11 Леонтьева Марина 
Павловна

Преподава
тель

НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский ра
диотехнический колледж им. А.С. По
пова» «Разработка электронных посо
бий», », 20.05-31.05. 2013 
2-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Молодежь в современном мире» 
Образовательная программ «Проблемы 
молодежи в современном мире и совре-
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менном образовании» ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 ча
сов)

12 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1991г., 
учитель химии и 

биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екатерин
бург Вариативный модуль «Препода
вание предметов общеобразовательно
го цикла в ОУ НПО и СПО, кадетских 
школах» реализация компетентностно- 
го подхода» 11.02-16.02. 2013 г., 04.03
07.03.2013

13 Лунгу Анна Михай
ловна

Преподава
тель

ГОУ ВПО 
НТГСПА, 2006, 

учитель истории и 
английского язы

ка

1 Информационно-методический центр, 
муниципальный ресурсный центр по 
методическому сопровождению разви
тия иноязычного образования в ОУ г. 
Нижнего Тагила
Семинар «Сложные случаи англий
ской грамматики»
(6часов) 13. 01.2014
Г. Нижний Тагил, ОАО «Издательство
« Просвещение»»
Семинар «Основные трудности пере
хода на Федеральные государственные 
образовательные стандарты и пути их 
преодоления в рамках образователь
ной дисциплины « Иностранный язык» 
на примере линии УМК « Английский 
язык» В.П. Кузовлёва ( 6часов) 
19.02.2014
Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания филологических дисци
плин в школе и вузе» (6 час.) НТГСП 
г. Нижний Тагил 06.11.2014 
Курсы повышения квалификации ; « Про
ектирование профессионально-
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ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016

14 Мамина Марина 
Леонидовна

Преподава
тель

НТГПИ в 1985г., 
учитель биологии 

и химии

1 Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентнсоть педагога и практиче
ские вопросы внедрения и эксплуата
ции информационной системы ОУ в 
соотвествие с требованиями ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « Санкт- 

Петербурский центр дополнительного 
профессионального образования» 
22.12.2016

ООО «Районно
жилищное коммуналь
ное хозяйство»
09.06.2014 -  
13.06.2014г стажировка 
по тематике благоуст
ройство и озеленение 
дворовых территорий 
Дзержинского района 
Стажировка тема « Ме
ханизация садово
парковых работ» - 
ООО» Инструменталь» 
г. Н. Тагил
С 27.03.2015 по
03.04.2015

15 Микрюкова Ирина 
Анатольевна

Преподава
тель

НТГПА в 2007г., 
учитель изобрази
тельного искусст

ва

1 «Современные педагогические техноло
гии обучения в профессиональных обра
зовательных организациях» 1-ая сессия с 
16.02.2016 по 18.02.2016 
2-ая сессия 
(108 часов)

ЗАО «НТ ГОСТ» г. 
Нижний Тагил с
05.08.2014 по
20.08.2014

16 Нижниченко Татьяна 
Павловна

Преподава
тель

НТГПИ, 1984 г., 
учитель математики 
и физики

1 Курсы повышения квалификации; «Про
ектирование профессионально
ориентированных задач в общепрофес
сиональных дисциплинах» 08.11.2016
15.11.2016
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17 Пахалуева Татьяна 
Ивановна

Преподава
тель

УГТУ-УПИ в 
2008г., инженер

1 ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 
ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний 
Тагил Научно-методический семинар 
«Компетентностно-ориентированные 
задания как средства оценки общих и 
профессиональных компетенций сту
дентов»
(6час.) 11.11.2014
Курсы повышения квалификации «Со
временные педагогические технологии 
обучения в профессиональных образо
вательных организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
1.Проектирование УМК основных образо
вательных программ в соответствии с тре
бованиями ФГОС по ТОП-50» 19.10.
20.10.2017

ООО «АОРА-2000» 
объект « Торговый 
центр г. Нижний Та
гил» август 2014г.

18 Перминова Татьяна 
Андреевна

Методист ФГБОУ ВПО 
НТГСПА, 2013г., 
филолог

1 ФГБОУ ВПО НГСПА, магистратура, 
2013-2015 г.
Курсы повышения квалификации «Со
временные педагогические технологии 
обучения в профессиональных образо
вательных организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
образовательных программ СПО с учётом 
требований профессиональных стандартов 
WorlSkills гАпОу СО «Уральский поли
технический колледж- Межрегиональный 
центр компетенций» 10-11 ноября 2016г. 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические 
вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст-

81



вие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионально
го образования» 22.12.2016 
Курсы повышения квалификации «Нор
мативно-правовые основы подготовки и 
участия в конкурсах профессионального 
мастерства ( в том числе WorlSkills)» ОЦ- 
КПО СО и ГАПОУ СО «Уральский поли
технический колледж- МЦК» ( на базе 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Демидова» 
12-13.01.2017
1. Проектирование УМК основных образо
вательных программ в соответствии с тре
бованиями ФГОС по ТОП-50» 19.10.
20.10.2017
2. Проектирование УМК ООП СПО в со- 
отвествии с требованиями ФГОС по ТОП- 
50 11.01.-12.01.2018

19 Перминова Алена 
Андреевна

преподава
тель

ФГАОУ ВО «Рос
сийский государ
ственный профес
сионально
педагогический 
университет» в 
2017 г., бакалавр 
истории

Без катего
рии

Проектирование УМК ООП СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50. ГАПОУ СО « Уральский 
политехнический колледж- МЦК» (16 
часов)

82



20 Савичева Светлана 
Викторовна

Преподава
тель

НТГПИ в 2000г., 
учитель физики, 
информатики и 
выч. техники

1 Г АОУ СПО СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительст
ва»
Научно-практический семинар «Стан
дарты нового поколения методика и 
практика обучения и оценивание»
(16 час.) 26.03-27.03.2014

Научно-практический семинар « 
Стандарты нового поколения: методика и 
практика обучения и оценивания» ГАОУ 
СПО СО « ЕКТС» г. Екатеринбург 26
27.03.2015

.Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Разработчик Веб и муль
тимедийных приложений» с учётом стан
дарта WS по компетенции « Веб-дизайн» ( 
108 часов)
28.08.2017
Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП- 
50(16 часов)
11.01-12.01.2018

ООО «Диджитал ме
диа» с 11.08.2014 по 

22.08.2014
«Инновационные произ
водственные технологии 
в СПО»
Тема «Инновационные 
решения подготовки спе
циалистов для IT сферы» 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ГАПОУ СО «Ека
теринбургский экономи
ко-технологический кол- 
ледж17.10.2016- 
26.10.2016

21 Сергин Владимир 
Степанович

Преподава
тель

Краснодарский 
гос. пед.институт, 
в 1973 г., учитель 
физвоспитания

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.)

22 Сухих Наталья Ни
колаевна

Преподава
тель

НТГПИ в 1994г., 
учитель физики, 
информатики и 

выч. техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития 
образования» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновацион
ные образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО» (88 
час.) с 15.09.-

ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет 
ФГБОУ ВПО «НТГСПА» г. Нижний 
Тагил Научно-методический семинар
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«Компетентностно-ориентированные 
задания как средства оценки общих и 
профессиональных компетенций сту
дентов»
( 6час.) 11.11.2014 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические 
вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст
вие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионально
го образования» 22.12.2016 
Областной семинар-дискуссия «Органи
зационно-содержательные условия прове
дения ГИА по образовательным програм
мам СПО» ГАОУ СПО СО «Екатерин
бургский автомобильно-дорожный кол
ледж» 27.03.2015

23 Телешова Наталья 
Юрьевна

Преподава
тель

УИЭУиП, 1994г, 
учитель, экономист

высшая Всероссийская научно-практическая кон
ференция « Молодёжь в современном ми
ре», «Современные технологии в образо
вании» ГАОУ СПО СО «НТТИТСиП» 
«Самородок»
24-25.04.2014

24 Хомета Екатерина 
Сергеевна

Преподава
тель

Уральская гос. Ар
хитектурно- 

художественная 
академия, 2008г, 

художник

Без катего
рии

25 Цайгер Ирина Юрь
евна

Преподава
тель

НТГПИ в 1996г., 
учитель черчения 

и ИЗО

1 Экспертиза ( оценка) демонстрационного 
экзамена по стандартам WS29.08.2017 
2. Проектирование УМК ООП СПО в со- 
отвествии с требованиями ФГОС по ТОП- 
50 (16 часов) 11.01-12.01.2018

ИП « Рябинин» г. Ниж
ний Тагил «Компью
терная программа 
«Компас 3D»» с
04.08.2014 по
24.08.2014

26 Черникова Татьяна 
Александровна

Зав. днев
ным отдел.

НТГПИ в 1999г., 
учитель истории и

1 Профессиональное обучение лиц с огра
ниченными возможностями здоровья ( с
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умственной отсталостью( интеллектуаль
ными нарушениями) ГАПОУ СО «Ураль
ский политехнический колледж- МЦК»
Г. Екатеринбург
29.08.2016- 30.09.2016 
Проектно-инновационная сессия (иннова
ционный семинар) для руководителей 
проектов внедрения ФГОС по ТОП-50 на 
уровне профессиональной образователь
ной организации Государственная Акаде
мия
промышленного менеджмента им. Н.П.
Пастухова
Г. Екатеринбург
05.10.2016- 06.10.2016 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические 
вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст
вие с требованиями ФЕОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессионально
го образования» 22.12.2016 
Повышение квалификации «Методика 
подготовки и сопровождения процедуры 
прохождения профессионально общест
венной аккредитации основных профес
сиональных образовательный программ» 
ЕАПОУ СО « Уральский политехниче
ский колледж» г. Екатеринбург МЦ,К 
23.02-24.02.2017
1. Разработка рабочих учебных планов по 
образовательным программам ТОП-50 
(нормативные, методические и содержа
тельные аспекты)» 20.09.17-21.09.17
2. .Видеоконференция «Разработка и тех
нология ОП ТОП-50 по укрупнённой 
группе специальностей и
23.00.00.«Техника и технология наземного
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транспорта» 26.10.2017
3. Учебно методическое обеспечение прак
тико-ориентированных основных и до
полнительных профессиональных про
грамм в соответствии с Профессиональ
ными стандартами» (24.11.2017
4. . Проектирование УМК ООП СПО в 
соотвествии с требованиями ФГОС по 
ТОП-5011.01.-12.01.2018

27 Якимова Светлана 
Викторовна

Преподава
тель

Свердловский 
техникум физиче

ской культуры, 
1968 г., препода
ватель физиче
ской культуры

Без катего
рии
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Сведения о преподавательском составе работающих на специальностях:
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

190631.1 «Автомеханик»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
работника

Должность Уровень образова
ния (высшее про
фессиональное, 

среднее профессио
нальное), специаль
ность, квалифика
ция (по диплому)

Квали-
фикаци-

онная
катего

рия,
ученая

степень,
рабочий
разряд

Сведения о курсах повышении квалификации 
за последние 5 лет (тематика, дата прохожде

ния, количество часов)

Сведения о наличии 
стажировки за по

следние 3 года (дата 
прохождения, место 

прохождения)

1 Арефьева Инесса 
Вячеславовна

Зав.заоч. отде
лением.

УрГТУ в 1995г., 
инженер-механик

1 1. Видеоконференция «Разработка и технология 
ОП ТОП-50 по укрупнённой группе специально
стей и 23.00.00.»Техника и технология наземного 
транспорта» (8часов) 26.10.2017

2. . Проектирование УМК ООП СПО в соотвест- 
вии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 
11.01.-12.01.2018

ООО «Уралстрой- 
монта» г. Нижний 
Тагил сентябрь- 
октябрь 2014 год 
Стажировка на базе 
ГАОУ СПО СО « Ека
теринбургский авто
мобильно-дорожный 
колледж» ГАОУ СПО 
СО « Екатеринбург
ский автомобильно
дорожный колледж» 
12.05.2015

2 Ашихмин Л.Л. преподаватель НТГПИ, 1996 г., 
учитель физики 
средней школы

высшая ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж -  МКЦ» «Проектирование учебно
методического комплекса основных образо
вательных программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 2018г.

3 Бердникова Юлия 
Игоревна

Преподаватель УГТУ в 1999г., ин
женер

высшая Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до-

ООО «Уралстрой- 
монта» г. Нижний 
Тагил , март 2014год 
РЦ РПО АТ и ДС 
«ЕАДК» 87



полнительного профессионального образования» 
22.12.2016
Семинар-практикум «Проектирование критери
ально-оценочной системы в рамках олимпиады 
профмастерства» ГАПОУ ДПО «ИРО»
Г. Екатеринбург 
20.01.2017
1. Видеоконференция «Разработка и технология 
ОП ТОП-50 по укрупнённой группе специально
стей и 23.00.00.»Техника и технология наземного 
транспорта». (8часов) 26.10.2017
2. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 
11.01.-12.01.2018

г.Екатеринбург 
«Содержание и ор
ганизация диплом
ного проектирования 
по специальности 
23.02.04 «Техниче
ская эксплуатация 
подъёмно
транспортных, 
строительных, до
рожных машин и 
оборудования»,
19.11.2014 ( 6час.) 
Стажировка на базе 
ГАОУ СПО СО « Ека
теринбургский авто
мобильно-дорожный 
колледж» ГАОУ СПО 
СО « Екатеринбург
ский автомобильно
дорожный колледж»
12.05.2015

4 Бритова Ирина 
Владимировна

Преподаватель Горский с\х инсти
тут, в 1987г., уче
ный агроном

1 Обучающий семинар «ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы внедрения 
и эксплуатации информационной системы 
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС»
2 часа (онлайн) - « Санкт-петербургский 

центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016
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5 Бушина Нина Ле
онидовна

Преподаватель УПИ, в 1979г., ин
женер-механик

высшая Видеоконференция «Разработка и технология ОП 
ТОП-50 по укрупнённой группе специальностей и 
23.00.00.»Техника и технология наземного транс
порта» 26.10.2017 (8часов)

2. . Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
(16 часов) 11.01.-12.01.2018

Стажировка на базе 
ГАОУ СПО СО « Ека
теринбургский авто
мобильно-дорожный 
колледж» ГАОУ СПО 
СО « Екатеринбург
ский автомобильно
дорожный колледж» 
12.05.2015

6 Г олубчикова Елена 
Г ермановна

преподаватель НТГПИ, в 2002г, учи
тель истории и социо

логии

высшая

7 Глушаченко Алек
сей Анатольевич

Мастер ПО. НТГПИ, 1997г, учи
тель технологии и 

предпринимат.

1 1. Видеоконференция «Разработка и технология 
ОП ТОП-50 по укрупнённой группе специально
стей и 23.00.00.»Техника и технология наземного 
транспорта» (8часов)26.10.2017
2. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-50(16 ча
сов) 11.01.-12.01.2018

8 Григорян Вера 
Г ригорьевна

Преподаватель НТГСПА в 2005г., 
учитель английско
го и немецкого язы

ков

1 Региональная научно-практическая конфе
ренция «Актуальные проблемы преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» 
(6 час.) НТГСП г. Нижний Тагил 06.11.2014 
Семинар по повышению психолого
педагогической компетенции педагогов (12 
часов) 14.04.2016

9 Долгополов Сер
гей Валерьевич

Преподаватель НТ педагогический 
колледж
№ 2 , физическая 
культура

высшая Управление по развитию физической культу
ры, спорта и молодёжной политики Админи
страции г. Нижнего Тагила 
«Федеральные стандарты спортивной подго
товки» (16 час.) 25.09-26.09.2014 
V Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Безопасность жизнедеятельности и физиче
ская культура- методические аспекты внедрения 
ФГОС» РГППУ
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Российский государственный профессионально
педагогический университет , г. Н. Та- 
гил17.02.2015

10 Жеребцов Алек
сандр Александро
вич

Преподаватель НТГСПА, 2008 г., 
бакалавр географии

Без ка
тегории

11 Зиновьева Наде
жда Николаевна

Преподаватель НТГПИ, в 1982г., 
учитель математики 
и физики

высшая Г АОУ СПО СО «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства» 
Научно-практический семинар «Стандарты 
нового поколения методика и практика обу
чения и оценивание» (16 час.) 26.03
27.03.2014

Семинар « Проведение ГИА и промежуточной 
аттестации с выполнением модулей конкурсных 
заданий чемпионатов WorlSkills. Организация, 
нормативно-методическое обеспечение, результа
ты» (Обобщение опыта ГАПОУ СО «ЕЭТК» ГА- 
ПОУ СО « Екатеринбургский экономико
технологический колледж»

1 .Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Разработчик Веб и мультимедийных 
приложений» с учётом стандарта WS по компе
тенции « Веб-дизайн» (108 часов) 28.08.2017 
2.Экспертиза ( оценка) демонстрационного экза
мена по стандартам WS 29.08.2017 
Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 11.01
12.01.2018

ООО «Диджитал ме
диа»
Г. Нижний Тагил 

с 11.08.2014 по 
22.08.2014

12 Катаева Елена 
Васильевна

Преподаватель УЭИИЖДТ в 
1990г., инженер 

строитель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль 
«Интерактивные технологии в деятельности 
педагогов учреждений СПО», (88 час.) 1-ая 
сессия 24.09-28.09.2013, 2-ая сессия 17.10-19
10.2013
Обучающий семинар «Основы базовой подго

товки руководителя (координатора) профессио
нальных образовательных организаций движения

ООО «НАШ УРАЛ» 
-строительное пред
приятия, июнь- 
август 2014г.
МУП « Дорстрой» 
стажировка в сфере 
организации дорож
ного строительства 
19.09.2014
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WorldSkills России» ГАОУ СПО СО «Уральский 
политехнический колледж» региональный коор
динационный центр «WorldSkills России» 
05.02.2015,
06.02.2015
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования»
22.12.2016
ГРАНД -Смета» (16 часов) 13.10.2017 
2. . Проектирование УМК ООП СПО в соот- 
вествии с требованиями ФГОС по ТОП-50 
11.01-12.01.2018

13 Костарева Оксана 
Юрьевна

Преподаватель Уральская академия 
гос. службы, в 

2004г., менеджер

1 Пожарно-технический минимум для руково
дителей и ответственных за пожарную безо
пасность образовательных учреждений (16 
час.) (2014 г.) -013 г.

14 Краева Наталья 
Юрьевна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., 
учитель истории и 

социологии

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский радиотехни
ческий колледж им. А.С. Попова» «Разработ
ка электронных пособий», 20.05-31.05. 2013 
Профессиональное самоопределение школьников 
в условиях введения ФГОС ИРО г. Екатеринбург
20.09.2016- 12.10.2016 (8 часов)

15 Кравченко Лариса 
Михайловна

Преподаватель УПИ в 1984г., ин
женер механик

Без ка
тегории

Уральский Феде
ральный Универси
тет им. первого пре
зидента России Н.Б. 
Ельцина

16 Кривошеева Наде
жда Анатольевна

Зав. дневным 
отделением

НТГПИ, 2001г, учи
тель начальных клас

сов и иностранных 
языков

1

17 Лагоша Наталья 
Александровна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., 
учитель ИЗО и чер-

1 КПК, г. Екатеринбург ИРО Образовательная 
программа «Методика преподавания профес-
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чения сионального цикла по информационным тех
нологиям в НПО и СПО», Вариативный мо
дуль: Растровая и векторная графика (120ч), 
04.02-09.02 2013, 11.03-16.03.2013 
Семинар-практикум «Проектирование критери
ально-оценочной системы в рамках олимпиады 
профмастерства» ГАПОУ ДПО «ИРО»
Г. Екатеринбург 
20.01.2017 (8 часов)

18 Леонтьева Мари
на Павловна

Преподаватель НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский радиотехни
ческий колледж им. А.С. Попова» «Разработ
ка электронных пособий», », 20.05-31.05. 
2013
2-ая Всероссийская научно-практическая конфе
ренция с международным участием «Молодежь в 
современном мире»
Образовательная программ «Проблемы молодежи 
в современном мире и современном образовании» 
ГАОУ СПО СО НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 часов)

19 Лисенкова Елена 
Васильевна

Преподаватель НТГПИ в 1991г., 
учитель химии и 

биологии

1 КПК, ГБОУ ДПО (ИРО) г. Екатеринбург Ва
риативный модуль «Преподавание предметов 
общеобразовательного цикла в ОУ НПО и 
СПО, кадетских школах» реализация компе- 
тентностного подхода» 11.02-16.02. 2013 г., 
04.03-07.03.2013

20 Лунгу Анна Ми
хайловна

Преподаватель ГОУ ВПО 
НТГСПА, 2006, 

учитель истории и 
английского языка

1 Информационно-методический центр, муни
ципальный ресурсный центр по методиче
скому сопровождению развития иноязычного 
образования в ОУ г. Нижнего Тагила 
Семинар «Сложные случаи английской грам
матики»
(6часов) 13. 01.2014
Г. Нижний Тагил, ОАО «Издательство « Про
свещение»»
Семинар «Основные трудности перехода на
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Федеральные государственные образователь
ные стандарты и пути их преодоления в рам
ках образовательной дисциплины « Ино
странный язык» на примере линии УМК « 
Английский язык» В.П. Кузовлёва ( 6часов) 
19.02.2014
Региональная научно-практическая конфе
ренция «Актуальные проблемы преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» 
(6 час.) НТГСП г. Нижний Тагил 06.11.2014 
Курсы повышения квалификации ; «Проектиро
вание профессионально-ориентированных задач в 
общепрофессиональных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

21 Мамина Марина 
Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1985г., 
учитель биологии и 
химии

1 Обучающий семинар «ИКТ-компетентнсоть 
педагога и практические вопросы внедрения 
и эксплуатации информационной системы 
ОУ в соотвествие с требованиями ФГОС»
2 часа ( онлайн) - « Санкт-Петербурский 

центр дополнительного профессионального 
образования» 22.12.2016

ООО «Районно
жилищное комму
нальное хозяйство»
09.06.2014 -  
13.06.2014г стажи
ровка по тематике 
благоустройство и 
озеленение дворо
вых территорий 
Дзержинского рай
она
Стажировка тема « 
Механизация садо
во-парковых работ» - 
ООО» Инструмен- 
таль» г. Н. Тагил 
С 27.03.2015 по
03.04.2015

22 Мельникова
Светлана
Юрьевна

Преподаватель УПИ, в 1982г., ин
женер преподава
тель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», 

г. Екатеринбург Вариативный модуль «Инно
вационные образовательные технологии в

ООО «Соловьевогор 
ский карьер», эко
номический отдел с 
06.08.2014
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процессе реализации ФГОС НПО и СПО» (88 
часов), 1-ая 16.09.2013-21.09.2013, 2-ая сессия 
14.10.2013-19.10.2013 
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний Тагил 
«Инновационные образовательные техноло
гии в процессе реализации ФГОС» (88 час.) 
03.02-01.04.2014
Областной семинар-дискуссия «Организационно
содержательные условия проведения ГИА по об
разовательным программам СПО» ГАОУ СПО 
СО «Екатеринбурский автомобильно-дорожный 
колледж» 27.03.2015

по13.08.2014

23 Микрюкова Ирина 
Александровна

Преподаватель НТСПА, 2007г, учи
тель ИЗО

1 «Современные педагогические технологии обу
чения в профессиональных образовательных ор
ганизациях» 1-ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016 
2-ая сессия 
(108 часов)

24 Нижниченко Тать
яна Павловна

Преподаватель НТГПИ, 1984 г., учи
тель математики и 
физики

1 Курсы повышения квалификации; «Проектирова
ние профессионально-ориентированных задач в 
общепрофессиональных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

25 Орлова Ирина Вла
димировна

преподаватель НТГПИ, 2001, учи
тель русского языка 
и литературы

Без ка
тегории

26 Панова Валенти
на Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1987г., 
учитель истории, 
обществоведения, 

сов.гос. и права

1 Курсы повышения квалификации «Совре
менные педагогические технологии обучения 
в профессиональных образовательных орга
низациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

27 Перминова Татьяна 
Андреевна

Методист ФГБОУ ВПО 
НТГСПА, 2013г., 
филолог

1 ФГБОУ ВПО НГСПА, магистратура, 2013
2015 г.
Курсы повышения квалификации «Совре
менные педагогические технологии обучения 
в профессиональных образовательных орга-
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низациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)
образовательных программ СПО с учётом требо
ваний профессиональных стандартов WorlSkills 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол
ледж- Межрегиональный центр компетенций» 10
11 ноября 2016г.
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования» 
22.12.2016
Курсы повышения квалификации «Нормативно
правовые основы подготовки и участия в конкур
сах профессионального мастерства ( в том числе 
WorlSkills)» ОЦКПО СО и ГАПОУ СО «Ураль
ский политехнический колледж- МЦК» ( на базе 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Демидова» 12
13.01.2017
1. Проектирование УМК основных образователь
ных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50» 19.10.-20.10.2017
2. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-50 11.01.
12.01.2018

28 Перминова Алена 
Андреевна

преподаватель ФГАОУ ВО «Рос
сийский государст
венный профессио
нально
педагогический 
университет» в 2017 
г., бакалавр

Без ка
тегории

Проектирование УМК ООП СПО в соответ
ствии с требованиями ФГОС по ТОП-50. 
ГАПОУ СО « Уральский политехнический 
колледж- МЦК» (16 часов)

29 Пермякова Наталья 
Васильена

Соц-педагог НТГПИ, 1992г, учи
тель истории соц.

1 Курсы повышения квалификации; «Проектирова
ние профессионально-ориентированных задач в
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дисциплин общепрофессиональных дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016

30 Попко Алексадра 
Олеговна

Преподаватель Новосибирский элек- 
тро-технический ин
ститут, 1986г, инже- 
нер-элетрик

Высшая Курсы повышения квалификации «Нормативно
правовые основы подготовки и участия в конкур
сах профессионального мастерства ( в том числе 
WorlSkills)» ОЦКПО СО и ГАПОУ СО «Ураль
ский политехнический колледж- МЦК» ( на базе 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Демидова» 12
13.01.2017
Курс « Управление проектами в соответствии со 
стандартом PMI PMBOK» 72 часа ИНТУИТ на
циональный открытый университет С 10.02.2015 
по 24.02.2015
Курс « Управление проектами средствами MI
CROSOFT PROJECT» Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ» г. Москва06.03.2015 
.Экспертиза ( оценка) демонстрационного экза
мена по стандартам WS13.07.2017 
2. Проектирование УМК основных образователь
ных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП-50» (16 часов)
19.10.-20.10.2017
3 CCNA Маршрутизация и коммуникация. Вве
дение в сетевые технологии» (Онлайн обучение) 
20.09.2017
4. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 
11.01-12.01.2018

31 Савичева Светла
на Викторовна

Преподаватель НТГПИ в 2000г., 
учитель физики, 
информатики и выч. 
техники

высшая Г АОУ СПО СО «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства» 
Научно-практический семинар «Стандарты 
нового поколения методика и практика обу
чения и оценивание» (16 час.) 26.03
27.03.2014
Научно-практический семинар «Стандарты ново
го поколения: методика и практика обучения и 
оценивания» ГАОУ СПО СО « ЕКТС» г. Екате
ринбург 26-27.03.2015

ООО «Диджитал ме
диа»
г. Нижний Тагил 
с 14.07.2014 по 
25.07.2014 
«Инновационные про
изводственные техно
логии в СПО»
Тема «Инновационные 
решения подготовки
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.Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Разработчик Веб и мультимедийных 
приложений» с учётом стандарта WS по компе
тенции « Веб-дизайн» ( 108 часов)
28.08.2017
Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50(16 часов) 
11.01-12.01.2018

специалистов для IT 
сферы» ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»
ГАПОУ СО «Екате
ринбургский экономи
ко-технологический 
колледж17.10.2016- 
26.10.2016

32 Сергин Владимир 
Степанович

Преподаватель Краснодарский 
гос.пед.институт, в 

1973г., учитель 
физвоспитания

1 ГБОУ ДПО СО «Институт развития образо
вания», г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновационные обра
зовательные технологии в процессе реализа
ции ФГОС СПО» (88 час.) с 15.09.-

33 Семенова Людмила 
Ивановна

Преподаватель Башкирский гос. 
Университет, 

1975г,преподователь 
математики

1 ООО «Диджитал ме
диа»
Г. Нижний Тагил 
«Информационные 
технологии в совре
менном интернете» 

с 14.09.2014 по 
26.09.2014

34 Смольянина Екате
рина Сергеевна

преподаватель УРГУ -УПИ г. Екаьте- 
ринбург, 2010, эконо
мика и управление на 

предприятии

Без ка
тегории

Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов) 11.01
12.01.2018

1.Состояния и анализ 
рынка недвижимости 
Свердловской области 
и Нижнего Тагила. 
Этапы оценки недви- 
жимости.30.10.2017- 
07.11.2017

35 Сорокина Ната
лья Юрьевна

Зав. метод. 
каб.

УПИ в 1985г., ин
женер механик

1 Образовательная программа « Оценочная 
дебятельность педагога в соотвествии с 
ФГОС 26.02. 2013г. ( 8 часов)

ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет ФГБОУ 
ВПО «НТГСПА» г. Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компетентностно- 
ориентированные задания как средства оцен-

ООО «Уралстрой- 
монтаж» г. Нижний 
Тагил , март 2014год 
РЦ РПО АТ и ДС 
«ЕАДК» , 
г.Екатеринбург 
«Содержание и ор
ганизация диплом-
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ки общих и профессиональных компетенций 
студентов»
( 6час.) 11.11.2014
Областной семинар-дискуссия «Организационно
содержательные условия проведения ГИА по об
разовательным программам СПО» ГАОУ СПО 
СО «Екатеринбурский автомобильно-дорожный 
колледж» 27.03.2015
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования» 
22.12.2016
1. Методическое сопровождение экспертной дея
тельности по аттестации педагогических работ
ников) (16 часов) 18.10.-19.10.2017
2. Видеоконференция «Разработка и технология 
ОП ТОП-50 по укрупнённой группе специально
стей и 23.00.00.»Техника и технология наземного 
транспорта» (8часов) 26.10.2017
3. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ча
сов) 11.01-12.01.2018

ного проектирования 
по специальности 
23.02.04 «Техниче
ская эксплуатация 
подъёмно
транспортных, 
строительных, до
рожных машин и 
оборудования», 
19.11.2014 ( 6 час)

36 Сунцова Татьяна 
Сергеевна

Преподаватель НТГПИ, 1997г, учи
тель технологии и 

предпринимат.

1

37 Сухих Наталья 
Николаевна

Преподаватель НТГПИ в 1994г., 
учитель физики, 

информатики и выч. 
техники

1 ГБОУ ДПО СО « Институт развития образо
вания» , г. Нижний Тагил 
Вариативный модуль «Инновационные обра
зовательные технологии в процессе реализа
ции ФГОС СПО» (88 час.) с 15.09- 
ГБОУ СПО СО «НТЖТ», факультет ФГБОУ 

ВПО «НТГСПА» г. Нижний Тагил Научно
методический семинар «Компетентностно- 
ориентированные задания как средства оцен
ки общих и профессиональных компетенций
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студентов»
( 6час.) 11.11.2014
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования» 
22.12.2016
Областной семинар-дискуссия «Организационно
содержательные условия проведения ГИА по об
разовательным программам СПО» ГАОУ СПО 
СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный 
колледж» 27.03.2015
Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 часов)11.01- 
12.01.2018

38 Телешова Наталья 
Юрьевна

Преподаватель УИЭУиП, 1994г, учи
тель, экономист

высшая Всероссийская научно-практическая конференция 
« Молодёжь в современном мире», «Современные 
технологии в образовании» ГАОУ СПО СО 
«НТТИТСиП» «Самородок»
24-25.04.2014

39 Хомета Екатерина 
Сергеевна

Преподаватель Уральская гос. Архи
тектурно-

художественная ака
демия, 2008г, худож

ник

Без ка
тегории

40 Шулятьва Галина 
Г еннадьевна

Преподаватель Омский гос.пед. ин
ститут, 1978г, учитель 

англ. И немецкого 
языков

1 Курсы повышение квалификации « Инновацион
ные образовательные технологии в процессе реа
лизации ФГОС СПО» Нижнетагильский филиал 
ИРО С 01.04.2015 по 15.04.2015 
2-ая Всероссийская научно-практическая конфе
ренция с международным участием «Молодежь в 
современном мире»
Образовательная программ «Проблемы молодежи 
в современном мире и современном образовании» 
ГАОУ СПО СО НТТИТСиП « Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015

41 Широкова Татьяна Преподаватель НТГПИ, 1995г, учи- высшая
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Алексеевна тель русского языка и 
литературы

42 Щелкунова Теона 
Александровна

Преподаватель НТГСПА, 2014г, учи
тель математики и 

информатики

Без ка
тегории

Технология портфолио в процессе реализации 
основных профессиональных программ ( 24 часа) 
ИРО г. Екатеринбург 
08.09.2016-10.09.2016
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2 часа (онлайн) « Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования» 
22.12.2016

43 Черникова Татьяна 
Александровна

Зав. метод. каб. НТГПИ, 1999г, учи
тель истории и англ. 

языка

1 Профессиональное обучение лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья (с умственной отста
лостью (интеллектуальными нарушениями) ГА- 
ПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
МЦК»
Г. Екатеринбург
29.08.2016- 30.09.2016
Проектно-инновационная сессия (инновационный 
семинар) для руководителей проектов внедрения 
ФГОС по ТОП-50 на уровне профессиональной 
образовательной организации Государственная 
Академия
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухо
ва
Г. Екатеринбург
05.10.2016- 06.10.2016
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педа
гога и практические вопросы внедрения и экс
плуатации информационной системы ОУ в соот
ветствие с требованиями ФГОС»
2часа (онлайн) «Санкт-петербургский центр до
полнительного профессионального образования» 
22.12.2016
Повышение квалификации «Методика подготов
ки и сопровождения процедуры прохождения 
профессионально общественной аккредитации
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основных профессиональных образовательный 
программ» ГАПОУ СО «Уральский политехниче
ский колледж» г. Екатеринбург МЦК 
23.02-24.02.2017
1. Разработка рабочих учебных планов по обра
зовательным программам ТОП-50 (нормативные, 
методические и содержательные аспекты)» 
20.09.17-21.09.17
2. .Видеоконференция «Разработка и технология 
ОП ТОП-50 по укрупнённой группе специально
стей и 23.00.00.»Техника и технология наземного 
транспорта» 26.10.2017
3. Учебно методическое обеспечение практико
ориентированных основных и дополнительных 
профессиональных программ в соответствии с 
Профессиональными стандартами» (24.11.2017
4. Проектирование УМК ООП СПО в соотвествии 
с требованиями ФГОС по ТОП-5011.01.
12.01.2018

44 Якимова Светла
на Викторовна

Преподаватель Свердловский тех
никум физической 
культуры, 1968 г., 
преподаватель фи
зической культуры

Без ка
тегории

Сведения о преподавателях, работающих в группах профессиональной подготовки 18103 Садовник

№ Фамилия, имя, Должность Уровень образова- Квалифи- Сведения о курсах повышении Сведения о наличии стажировки за послед-
п/п отчество

работника
ния (высшее про
фессиональное, 

среднее профессио
нальное), специаль
ность, квалификация 

(по диплому)

кационная
категория,

ученая
степень,
рабочий
разряд

квалификации за последние 5 
лет (тематика, дата прохожде

ния, количество часов)

ние 3 года (дата прохождения, место про
хождения)
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1 Г олубчикова 
Елена
Г ермановна

Зав. дневным 
отделением

НТГПИ, в 2002г, 
учитель истории и 

социологии

высшая

2 Евдокимова
Ирина
Борисовна

Преподаватель НТГПИ, 1986, учи
тель биологии

1

3 Краева
Наталья Юрь
евна

Преподаватель НТГПИ, в 2000г., 
учитель истории и 

социологии

1 КПК, ГБО СПО СО «Ураль
ский радиотехнический кол
ледж им. А.С. Попова» «Раз
работка электронных посо
бий», 20.05-31.05. 2013 
Профессиональное самоопре
деление школьников в усло
виях введения ФГОС ИРО г. 
Екатеринбург 20.09.2016
12.10.2016 (8 часов)

4 Орлова
Наталья
Владимировна

Преподаватель Аграрный универси
тет г. С.Петербург, в 
2006г., плодовоще- 
водство и виногра
дарство

высшая 1.Экспертиза ( оценка) демон
страционного экзамена по 
стандартам WS29.08.2017 
2. Проектирование УМК ООП 
СПО в соотвествии с требова
ниями ФГОС по ТОП-50( 16 
часов)

ООО «Районно-жилищное коммунальное 
хозяйство» 09.06.2014 - 13.06.2014г стажи
ровка по тематике благоустройство и озе
ленение дворовых территорий Дзержинско
го района
ИП Хакимов А.М. «Цветы» 25.06.2014 - 
28.06.2014г стажировка 1 по теме «Флори
стика. Составление букетов и композиций

5 Якимова 
Светлана Вик
торовна

Преподаватель Свердловский тех
никум физической 
культуры, 1968 г., 
преподаватель фи
зической культуры

Без кате
гории
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08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (укрупненная
группа 08.00.00 Техника и технологии строительства)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест
во работни

ка

Должность Уровень образо
вания (высшее 
профессиональ

ное, среднее про
фессиональное), 
специальность, 

квалификация(по 
диплому)

Квалифи- 
кацион- 
ная кате

гория, 
ученая 

степень, 
рабочий 
разряд

Сведения о курсах повышении ква
лификации за последние 5 лет (тема
тика, дата прохождения, количество 

часов)

Сведения о наличии стажиров
ки за последние 3 года (дата 

прохождения, место прохожде
ния)

1 Кравченко 
Лариса Ми
хайловна

Преподаватель УПИ в 1984г., 
инженер механик

Без кате
гории

Уральский Федеральный Уни
верситет им. первого президен
та России Н.Б. Ельцина

2 Леонтьева
Марина
Павловна

Преподаватель НТГПИ в 1986г., 
учитель истории, 
обществознания, 
сов.государства и 

права

1 КПК, ГБО СПО СО «Уральский ра
диотехнический колледж им. А.С. 
Попова» «Разработка электронных 
пособий», », 20.05-31.05. 2013 
2-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи
ем «Молодежь в современном мире» 
Образовательная программ «Проблемы 
молодежи в современном мире и совре
менном образовании» ГАОУ СПО СО 
НТТИТСиП «Самородок»
Г. Нижний Тагил16-17.04.2015 (16 ча
сов)

3 Мельникова
Светлана
Юрьевна

Преподаватель УПИ, в 1982г., 
инженер препода
ватель

высшая КПК, ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования», г. 
Екатеринбург Вариативный модуль 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС НПО и СПО» (88 часов), 1-ая

ООО «Соловьевогорский карь
ер», экономический отдел с 
06.08.2014 по13.08.2014
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16.09.2013- 21.09.2013, 2-ая сессия
14.10.2013- 19.10.2013
ЦРПО НТФ ИРРО г. Нижний Тагил 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС» (88 час.) 03.02-01.04.2014 
Областной семинар-дискуссия «Органи
зационно-содержательные условия про
ведения ГИА по образовательным про
граммам СПО» ГАОУ СПО СО «Екате- 
ринбурский автомобильно-дорожный 
колледж» 27.03.2015

4 Метелев
Александр
Юрьевич

Старший мас
тер

УРГППУ, 1999, 
инженер-педагог

Без кате
гории

Курсы повышения квалификации «Нор
мативно-правовые основы подготовки и 
участия в конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе WorlSkills)», 
ОЦКПО СО и ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж- МЦК» ( на 
базе ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.Ф. Де
мидова» - 12-13.01.2017

5 Панова
Валентина
Леонидовна

Преподаватель НТГПИ в 1987г., 
учитель истории, 
обществоведения, 
сов.гос. и права

1 Курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические тех
нологии обучения в профессиональ
ных образовательных организациях»
1- ая сессия с 16.02.2016 по 
18.02.2016
2- ая сессия 
(108 часов)

6 Сунцова
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель НТГПИ, 1997г, 
учитель технологии 

и предпринимав

1

7 Храмкова 
Марина Ни
колаевна

Преподаватель НТГСПА в 2006г., 
учитель техноло
гии и предприни

мательства

1 Экспертиза (оценка) демонстрационного 
экзамена по стандартам WS (29.08.2017)

Стажировка «Современные ав
томатизированные технологии 
проектирования генеральных 
планов» - Дистанционные се
минар: 02.04.2015 (стажировка 
40 часов)
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8 Щелкунова Преподаватель НТГСПА, 2014г, Без кате- Технология портфолио в процессе реа-
Теона Алек- учитель математики гории лизации основных профессиональных
сандров и информатики программ ( 24 часа) ИРО г. Екатерин-
на бург

08.09.2016-10.09.2016 
Обучающий семинар «ИКТ- 
компетентность педагога и практические 
вопросы внедрения и эксплуатации ин
формационной системы ОУ в соответст
вие с требованиями ФГОС»
2 часа (онлайн) « Санкт-петербургский 
центр дополнительного профессиональ
ного образования» 22.12.2016

2.3 Информационное обеспечение образовательного процесса по образовательным программам

1 курс
№ п/п Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование 

основного учебника, год издания
Кол-во
обу
чающих
ся

Основная учебная литература Дополнительная 
учебная литература

наличие элек
трон-ного 
учебника 
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающего
ся

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ еобразовательны е учебн ы е ди сци пл ин ы

Р усски й  язы к и литература

Антонова, Е.С. Русский язык: учебник/ Е.С. Антонова, 
Т.М.Воителева.- 2-е изд., стер.- М: Академия, 2013- М: Академия, 
2013- начальное и среднее профессиональное образование)

15 нет 15 1,0

Воителева, Т.М. Русский язык : сборник упражнений [Текст] : учеб. 
пособие / Т.М. Воителева. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Академия, 
2013. — (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

1
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Греков, В.Ф. Русский язык. 10- 11классы [Текст] : учебник для об
щеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 
Чешко и др. - 3-е изд. - М : Просвещение, 2018.

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. об
разования : в 2 ч. Ч. 1 / [Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Воль- 
нова и др.] ; ред. Г.А. Обернихина. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 
2012. — (Начальное и среднее профессиональное образование) (Об
щеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. об
разования : в 2 ч. Ч. 2 / [Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Ма- 
цыяка, К.В. Савченко] ; ред. Г.А. Обернихина. - 3-е изд., стер. - М : 
Академия, 2012. -- (Начальное и среднее профессиональное образо
вание) (Общеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : практикум : учеб. пособие для учреждений нач. 
и сред. проф. образования / [Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 
Вольнова и др.] ; ред. Г.А. Обернихина. - 2-е изд., стер. - М : Акаде
мия, 2013.. - (Начальное и среднее профессиональное образование) 
(Общеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0

2 И ностранны й язы к

Гроза О.Л. Английский язык : Английский язык нового тысячелетия 
[Текст] = NewMillenniumEnglish : учебник для 10 класса общеобразо
вательных учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбае- 
ва и др. - 5-е изд., испр. и перераб. - Обнинск : Титул, 2013

15 нет 15 1,0

Гроза О.Л. Английский язык : Английский язык нового тысячелетия 
[Текст] = NewMillenniumEnglish : учебник для 11 класса общеобразо
вательных учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбае- 
ва и др. - 4-е изд., испр. и перераб. - Обнинск : Титул, 2013

15 нет 15 1,0

Бим, И.Л. Немецкий язык. 10 кл.- М.: Просвещение, 2013 11 нет 11 1,0

Бим, И.Л. Немецкий язык. 11 кл.- М.: Просвещение, 2013 11 нет 11 1,0
PlanetofEnglish/ Г.Т. Бескоровайная и др. М.: Академия, 2012 11 нет 10 0,9

3 И стория

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей техническо
го, естественно-научного, социально-экономического профилей 
[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е 
изд., стер. - М : Академия, 2013.- (Начальное и среднее профессио-

15 нет 15 1,0
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нальное образование : Общеобразовательные дисциплины).
Артемов, В.В. История для профессий и специальностей техническо
го, естественно-научного, социально-экономического профилей 
[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е 
изд., стер. - М : Академия, 2013.- (Начальное и среднее профессио
нальное образование : Общеобразовательные дисциплины).

15 нет 15 1,0

Загладин Н.В. История. История России и мира: учебник для 10 кл. - 
М.: 2007

15 нет 15 1,0

Загладин Н.В. История. История России и мира: учебник для 11 кл. - 
М.: ТИД «Русское слово» 2007

15 нет 15 1,0

4 Ф изическая культура

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 
изд., стер. и доп. - М. : Академия, 2015

15 нет 15 1,0

5 О сновы  безопасности ж изнедеятельн ости

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокоменко. - 7-е изд., стер. - М : 
Академия, 2013. (Начальное и среднее профессиональное образова
ние).

15 нет 20 1,0

6 Х и м ия

Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей техниче
ского профиля [Текст] : учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - 
7-е изд., стер. - М : Академия, 2013. (Начальное и среднее профес
сиональное образование).

15 нет 15 1,0

Химия [Текст] : практикум : учеб. пособие / ред. О.С. Габриелян. - М 
: Академия, 2012 (Начальное и среднее профессиональное образова
ние : Общеобразовательные дисциплины).

15 нет 15 1,0

Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст] : 
учеб. пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 7-е изд., стер. - М : 
Академия, 2012 (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

7 О бщ ествознание

Обществознание. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразователь
ных учреждений : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверья
нов, Н.И. Городецкая и др.] ; ред. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебнико- 
ва. - 9-е изд. - М : Просвещение, 2013 (Академический школьный 
учебник).

15 нет 15 1,0

Обществознание. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреж- 15 нет 15 1,0
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дений : базовый уровень / ред. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
А.И. Матвеев. - 6-е изд., дораб. - М : Просвещение, 2011 (Академи
ческий школьный учебник).

8 Б иология
Константинов, В.М. Биология [Текст] : учебник / В.М. Константинов, 
А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева ; ред. д-р биолог. наук, проф. В.М. Кон
стантинов. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2012. (Начальное и сред
нее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Колесников, С.И. Общая биология [Текст] : учеб. пособие / С.И. Ко
лесников. - 4-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2014 (Среднее профессио
нальное образование).

15 нет 15 1,0

Биология 10-11 кл.\под ред. Д.К. Беляева. - М.: Просвещение, 2011
9 Г еограф ия

Максаковский, В.П. География. 10-11 классы [Текст] : учеб. для об
щеобразоват. организаций : базовый уровень / В.П. Максаковский. - 
23-е изд., перераб. и доп. - М : Просвещение. 2014- (ФГОС).

15 нет 15 1,0

10 М атем атик а
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : 
учеб. для общеобразоват. огранизаций : базовый уровень / [Ш.А. 
Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.]. - 19-е изд. - М : Про
свещение, 2013.-

15 нет 15 1,0

Геометрия.10-11 [Текст] : учеб.для общеобразоват.учреждений / 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. - 10-е изд. - М : Просве
щение, 2001.

15 нет 15 1,0

11 Ф изика
Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовыйуровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский ; ред. проф. В.И. Николаев, проф. Н.А. Парфентьева. - 4-е 
изд. - М : Просвещение, 2018

15 нет 15 1,0

Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений : базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 
Чаругин ; ред. проф. В.И. Николаев, проф. Н.А. Парфентьева. - 4-е 
изд. - М : Просвещение, 2017

15 нет 15 1,0

Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10 - 11 классы [Текст] : пособие 
для общеобразоват. учреждений / А.П. Рымкевич. - 18-е изд., стер. - 
М : Дрофа, 2014 (Задачники "Дрофы").

15 нет 15 1,0

12 Э кология

Чернова Н.М. Экология. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2012 15 нет 15 1,0
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13 И нф орм ати ка

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 
Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012

15 нет 15 1,0

Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и 
специальностей технического и социально-экономического профи
лей : учебное пособие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цвет
кова ; ред. М.С. Цветкова. - 2-е изд., стер. - М : Академия, 2013

15 нет 15 1,0

Информатика и ИКТ. 10 кл./под ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: Питер, 
2009

15 нет 15 1,0

Информатика и ИКТ. Практикум по программированию 10-11 кл./ 
под ред. Н.В.Макаровой. - СПб.: Питер, 2008

15 нет 10 0,7

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. PlanetofEnglish [электронный ресурс]: учебник/ Т.Г. Бескоровайная, Н.И. Соколова и др. -  4-е изд., испр.- М.: Ака

демия, 2015
2. Химия для профессий и специальностей технического профиля [электронный ресурс]: электронное приложение. -  

Версия 1.31. -  М.: Академия, 2013

• 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств),
№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименова
ние основного учебника, год издания

Кол-во обу- 
чающих-ся

Основная учебная литература Дополнительная 
учебная литерату
ра

наличие 
электрон
ного учеб
ника 
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающего
ся

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обес
печен- 
ность 
на 1 
обучаю 
чаю
щегося

1 2 3 4 5 6 7 8
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 Основы философии
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Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. 
учеб. заведений / В.А. Канке. -  М. : Университетская книга; 
Логос, 2010

10 нет 10 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, 
АН. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010

10 да 1 0,1

2 История
Загладин, Н.В. История России и мира в XX -  начале XXI века 
/ Н.В. Загладин, Н.А. Симония. -  6-е изд., испр. -  М. : Русское 
слово, 2009

10 нет 10 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. 
Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 2010

1 да 1 0,1

3 Иностранный язык

Выборова, Г.Е. EasyEnglish : Базовый курс : учебник 
/ Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. -  2-е изд., ис- 
правл. и доп. -  М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002

10 нет 10 1,0

Байков, В.Д. Англо-русский, русско-английский словарь : Со
временная лексика, идиомы, разговорные выражения, америка
низмы, сленг : Более 40000 слов и словосочетаний / В.Д. Бай
ков, Дж. Хинтон. -  М. : ЭКСМО, 2009

10 нет 10 1,0

Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык для дизайнеров : учебное по
собие / Т.Ф. Гайвоненко, В.Я. Тимошенко, Л.В. Шупляк. -  Рос
тов н/Д. : Феникс, 2006

6 нет 6 1,0

4 Физическая культура

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. -  
8-е изд., стер. и доп. -  М. : Академия, 2015

15 нет 15 1,0

Математический и естественнонаучный цикл

5 Математика
Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных 
учреждений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. -  М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2008

10 нет 10 1,0

6 Экологические основы природопользования

Константинов, В.М. Экологические основы природопользова- 15 нет 15 1,0
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ния : учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе . -  18-е 
изд., стер. -  М. : Академия, 2017
Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : 
учебное пособие / В.Ф. Протасов. -  М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2011

10 нет 5 0,5

7 Информационное обеспечение профессиональной деятельности

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.В. Михеева. -  5-е изд., стер. -  М. : Ака
демия, 2008

10 нет 10 1,0

Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. уч
реждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. -  5-е изд., 
стер. -  М. : Академия, 2009

10 нет 10 1,0

Общепрофессиональные дисциплины
8 Материаловедение

Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия : 
учебник / Ю.Г. Барабанщиков. -  3-е изд., перераб. -  М. : Ака
демия, 2012

6 нет 6 1,0

Попов, Л.Н. Строительные материалы и изделия : учебник для 
студ. сред. проф. образования / Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. -  М. : 
ГУП ЦПП, 2000

6 нет 6 1,0

9 Экономика организации

Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство) / В.В. Аки
мов, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. -  М. : ИН- 
ФРА-М, 2008

5 нет 5 1,0

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное 
пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. -  М. : КНОРУС, 2010

5 нет 5 1,0

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : элек
тронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  М. : 
КНОРУС, 2010

5 да 1 0,2

10 Рисунок с основами перспективы
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Жабинский, В.И. Рисунок : учебное пособие / В.И. Жабинский, 
А.В. Винтова. -  М. : ИНФРА-М, 2008

10 нет 10 1,0

Жданова, Н.С. Перспектива : учеб. пособие для студ. учрежде
ний сред. проф. образования / Н.С. Жданова. -  М. : Владос, 
2008

10 нет 10 1,0

Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю.М. 
Кирцер. -  6-е изд., стер. -  М. : Высшая школа, 2009

10 нет 10 1,0

Тихонов, С.В. Рисунок : учебное пособие / С.В. Тихонов, В.Г. 
Демьянов, В.Б. Подрезков. -  М. : Архитектура-С, 2008

10 нет 10 1,0

11 Живопись с основами цветоведения

Визер, В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобрази
тельном искусстве / В.В. Визер. -  СПб. : Питер, 2009

10 нет 10 1,0

Никодеми, Г.Б. Техника живописи : Инструменты, материалы, 
методы : практическое пособие / Г.Б. Никодеми. -  М. : ЭКС- 
МО, 2008

10 нет 10 1,0

Ломоносова, М.Т. Графика и живопись : учебное пособие / 
М.Т. Ломоносова. -  М. : АСТ ; Астрель, 2005

10 нет 5 0,5

12 История дизайна
Ковешникова, Н.А. Дизайн : история и теория : учеб. пособие 
для студентов архитектур. и дизайн. специальностей / Н.А. Ко- 
вешникова. -  2-е изд., стер. -  М. : ОМЕГА-Л, 2008

10 нет 10 1,0

Михайлов, С.М. История дизайна : краткий курс : учебное по
собие / С.М. Михайлов, А.С. Михайлова. -  М. : Союз Дизайне
ров России, 2004

10 нет 10 1,0

13 История изобразительного искусства
Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : 
учебник : в 2т. / Н.М. Сокольникова. -  М. : Академия, 2009

10 нет 10 1,0

Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура : учебник / 
Л.А. Рапацкая. -  М. : Владос, 2008

10 нет 10 1,0

Данилова, Г.И. Мировая художественная культура : учебник / 
Г.И.Данилова. -  2-е изд., стер. -  М. : Дрофа, 2007

10 нет 10 1,0
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14 Безопасность жизнедеятельности

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник 
для студ. сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. -  М. : 
ФОРУМ, 2011

10 нет 10 1,0

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студ. проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: 
Академия, 2018

10 нет 10 1,0

Безопасность жизнедеятельности : учебник / [Э.А. Арустамов и 
др.]. -  4-е изд., стер. -  М. : Академия, 2006

10 нет 10 1,0

15 Эргономика
Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды : учебное пособие / 
В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич. -  М. : Архитектура-С, 2010

10 нет 10 1,0

Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера : учебное 
пособие / В.Ф. Рунге. -  М. : Архитектура-С, 2009

10 нет 10 1,0

Профессиональные модули
ПМ 01. Разработка дизайнерских проектов предметно-пространственных комплексов

16 МДК 01.01. Дизайн-проектирование

Дизайн архитектурной среды : учебник для студ. высших учеб. 
заведений / А.В. Ефимов и др. -  М. : Архитектура-С, 2008

6 нет 3 0,5

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Ос
новы теории : процесс, пространство, оборудование, образ / 
В.Т. Шимко. -  М. : Архитектура-С, 2009

6 нет 6 1,0

Паранюшкин, Р.В. Композиция : теория и практика / Р.В. Пара- 
нюшкин. -  2-е изд. -  Ростов н/Д. : Феникс, 2009

16 нет 16 1,0

Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы ком
позиционно-художественного формообразования в дизайнер
ском творчестве : учебное пособие / В.Б. Устин. -  2-е изд., 
уточ.и доп. -  М. : АСТ ; Астрель, 2008

16 нет 16 1,0

Даглдиян, К.Г. Декоративная композиция : учебное пособие / 
К.Г. Даглдиян. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д. : Фе
никс, 2010

16 нет 4 0,25
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Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие 
для студ.вузов / Г.М. Логвиненко. -  М. : Владос, 2006

16 нет 16 1,0

Калмыкова, Н.В. Макетирование : учебное пособие / Н.В. Кал
мыкова, И.А. Максимова. -  М. : Архитектура-С, 2009

16 нет 16 1,0

Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера / Д.В. Гро- 
жан. -  3-е изд. -  Ростов н/Д. : Феникс, 2008

6 нет 6 1,0

Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов 
предметной среды : учебн. пособие / А.А. Грашин. -  М. : Ар
хитектура-С, 2008

6 нет 3 0,5

Михеенкова, О.В. Современный дизайн и отделка дома / О.В. 
Михеенкова, В.В. и дре. -  М. : Лада; РИПОЛ классик, 2008

6 нет 6 1,0

Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений : учеб. посо
бие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Си
нянский, Н.И. Манешина. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М. : Ака
демия, 2012

6 нет 6 1,0

Крутских, Е.Ю. Интерьер вашего дома : практическое руково
дство / Е.Ю. Крутских, Д.В. Литвинов.- Екатеринбург : У- 
Фактория, 2009

5 нет 5 1,0

Покатаев, В.П. Интерьер и оборудование квартиры : практиче
ское пособие / В.П. Покатаев. -  2-е изд., перераб. -  Ростов н/Д. 
: Феникс, 2009

5 нет 5 1,0

Барташевич, А.А. Основы композиции и дизайна мебели : учеб. 
пособие / А.А. Барташевич и др. ; ред. А.А. Барташевич. -  Рос
тов н/Д. : Феникс, 2008

5 нет 5 1,0

Браиловская, Л.В. Дизайн интерьера в восточном стиле : Япо
ния, Китай, Индия, Египет / Л.В. Браиловская. -  Ростов н/Д. : 
Феникс, 2008

5 нет 5 1,0

Долгих, А.И. Отделочные работы : учебное пособие / А.И. Дол
гих. -  М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009

6 нет 6 1,0

Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы : учебник /
А.А. Ивлиев и др. -7-е изд., стер. -  М. : ИРПО ; Академия, 2009

6 нет 6 1,0

17 МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики
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Миронов, Б.Г. Инженерная и компьютерная графика : учебник 
для студ. средн. спец. учеб. заведений / Б.Г. Миронов, Р.С. Ми
ронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков. -  4-е изд., исправл. и доп. 
-  М. : Высшая школа, 2004

10 нет 10 1,0

Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. 
пособие для студ. сред. спец. учеб. аведений / Б.Г. Миронов, 
Р.С. Миронова. -  4-е изд., исправл. -  М. : Высшая школа, 2006

10 нет 10 1,0

Основы инженерной графики : электронный учебник / В.А. 
Гервер, А.А. Рывлина, А.М. Тенякшев ; ред. А.А. Рывлина. -  
М. : КНОРУС, 2010

1 да 1 0,1

Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютер
ных технологий / О.Г. Яцюк. -  СПб. : БХВ-Петербург, 2009

6 нет 6 1,0

Ларченко, Д.А. Интерьер : дизайн и компьютерное моделиро
вание / Д.А. Ларченко, А.В. Келле-Пелле. -  2-е изд. -  СПб. : 
Питер, 2011

6 нет 6 1,0

Миловская, О.С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max 
Design 2010 / О.С. Миловская. -  СПб. : БХВ-Петербург, 2010

6 нет 6 1,0

Рябцев, Д.В. Дизайн помещений и интерьеров в 3ds max 7(+CD) 
/ Д.В.Рябцев. -  СПб. : Питер, 2006

6 нет 6 1,0

18 МДК 01.03. Методы расчета основных ТЭП проектирования

Попова, Е.Н. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Е.Н. 
Попова. -  Изд. 6-е .- Ростов н/Д. : Феникс, 2009

6 нет 6 1,0

Синянский, И.А. Проектно-сметное дело : учебник для студ. 
сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. -  
6-е изд., стер. -  М. : Академия, 2008

6 нет 6 1,0

ПМ 02. Техническое исполнение дизайнерских проектов
19 МДК 02.01. Выполнение дизайнерских проектов в материале

Байер, В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставрато
ров, дизайнеров : учеб. пособие / В.Е. Байер. -  М. : Астрель ; 
АСТ; Транзиткнига, 2009

6 нет 6 1,0
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Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы ком
позиционно-художественного формообразования в дизайнер
ском творчестве : учебное пособие / В.Б. Устин. -  2-е изд., 
уточ. и доп. -  М. : АСТ ; Астрель, 2006

6 нет 6 1,0

Калмыкова, Н.В. Макетирование : учебное пособие / Н.В. Кал
мыкова, И.А. Максимова. -  М. : Архитектура-С, 2008

6 нет 6 1,0

20 МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

Материаловедение. Отделочные работы : учебник / В.А. Смир
нов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. -  М. : Академия, 2010

6 нет 6 1,0

Миловская, О.С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max 
Design 2010 / О.С. Миловская. -  СПб. : БХВ-Петербург, 2010

6 нет 6 1,0

ПМ 03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия

21 МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии
Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : 
учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / В.М. 
Клевлеев, И.А. Кузнецова, Ю.П. Попов. -  М. : ФОРУМ : ИН- 
ФРА-М, 2009

6 нет 6 1,0

22 МДК 03.02. Основы управления качеством
Глухов, В.В. Управление качеством : учебник / В.В. Глухов. -  
2-е изд. -  СПб. : Питер, 2014

5 нет 3 0,6

Г ражданский кодекс Российской Федерации : официальный 
текст. -  М. : ОМЕГА-Л, 2010

5 нет 5 1,0

ПМ 04. Организация работы коллектива исполнителей
23 МДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом

Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н. Кнышова. 
-  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

6 нет 6 1,0

Русский язык и культура речи : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.И. Дунев и др. ; ред. проф. В.Д. 
Черняк. -  СПб., М : Сага; ФОРУМ, 2008

6 нет 6 1,0

Соснин, В.А. Социальная психология : учебник для студ. учре
ждений сред. проф.образования / В.А. Соснин, Е.А. Краснико
ва. -  3-е изд. -  М. : ФОРУМ, 2010

6 нет 6 1,0

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учеб- 6 да 1 0,2
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ник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010
Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : 
учебник / Г.М. Шеламова. -  16е изд., стер. -  М. : Академия, 
2017

6 нет 6 1,0

ПМ 05. Выполнение работ по профессии оформитель
24 МДК 05.01. Выполнение оформительских работ

Фиталева, С.В. Основы технологии художественно
оформительских работ : учеб. пособие. -  3-е изд. -  М. : Акаде
мия, 2014

6 нет 3 0,5

ПМ 06. Проектирование графической рекламы

25 МДК 06.01. Дизайн-проектирование графической рекламы

Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 
проектирования : учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова ; ред. 
проф. Л.М. Дмитриева. -  М. : ЮНИТИ, 2010

5 нет 5 1,0

Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник для студ. вузов / 
Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. -  12-е изд., пе- 
рераб. и доп. -  М. : Дашков и К, 2010

5 нет 5 1,0

Костина, А.В. Основы рекламы : электронный учебник / А.В. 
Костина, Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин. -  М : КНОРУС, 2009

5 да 1 0,2

Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама : самоучитель / 
В.Д. Курушин. -  М. : ДМК Пресс, 2006

5 нет 2 0,4

ПМ 07. Проектирование интерьеров общественных зданий

26 МДК 07.01. Дизайн-проектирование интерьеров общественных зданий

Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера : 
учебное пособие. -  Ростов н/Д. : Феникс, 2008

5 нет 5 1,0

Гармония цвета. Интерьер. Цветовые сочетания, которые рабо
тают. -  Мн. : Харвест, 2006

5 нет 5 1,0

27 МДК 07.02. Проектирование и организация экспозиций выставочного пространства
Добробабенко Е.В. Выставка «под ключ»: Готовые маркетин
говые решения / Е.В. Добробабенко. -  СПб.: Питер, 2007

5 нет 2 0,4
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Захаренко, Г. Выставка : техника и технология успеха / Г. Заха
ренко. -  М. : Вершина, 2006

5 нет 2 0,4

ПМ 08. Декоративные приемы в оформлении интерьера

28 МДК 08.01. Декоративное наполнение интерьеров

Школа рисования : Стили в искусстве. Орнаменты и декора
тивные мотивы. -  М. : АСТ ; Астрель, 2006

5 нет 2 0,4

Буткевич, Л.М. История орнамента : учеб. пособие для студ. 
вузов / Л.М. Буткевич. -  М. : Владос, 2008

5 нет 5 1,0

Абельмас, Н. Декор стен и потолков : фрески, мозаика, декора
тивная штукатурка / Нина Абельмас. -  2-е изд. -  Ростов н/Д. : 
Феникс, 2006

5 нет 2 0,4

Блай, Дж. Декоративная мебель / Джон Блай ; пер. Н.Е. Юрке- 
вич. -  М. : АСТ : Астрель, 2009

5 нет 2 0,4

Браиловская, Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи "hand-made" / 
Л.В. Браиловская. -  2-е изд. -  Ростов н/Д. : Феникс, 2005

5 нет 5 1,0

Давыдов, С.Г. Батик : Техника. Приемы. Изделия / С.Г. Давыдо. 
-  М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008

5 нет 2 0,4

Пухол-Ксикой, Р. Трафаретная роспись : Техника. Приемы. Из
делия. / Р. Пухол-Ксикой, Х.Х. Касалс. -  М. : АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2003

5 нет 2 0,4

Фишер, Д. Расписываем керамику / Диана Фишер. -  М. : АСТ ; 
Астрель, 2005

5 нет 2 0,4

Рос, Д. Керамика : Техника. Приемы. Изделия / Долорес Рос. -  
М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003

5 нет 2 0,4

Хорев, В.Н. Антикварная мебель своими руками / В.Н. Хорев. -  
Ростов н/Д. : Феникс, 2005

5 нет 2 0,4
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Информация о наличии электронных ресурсов:
1. 3D-моделирование: Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] / ООО "Бествей". -  Сергиев Посад : Бествей, 2009.
2. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
3. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Костина, А.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.В. Костина, Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин. -  М. : КНО- 

РУС, 2009.
5. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
6. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  М. 

: КНОРУС, 2010.
7. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 2011.

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупненная группа 08.00.00 Техника и технологии строительства)
№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование ос
новного учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учебная 
литература

наличие элек
трон-ного 
учебника 
(да/нет)

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе
гося

кол-во эк
земпляров в 
библио
течном фон
де

обеспе
ченность 
на 1 обу- 
обу
чающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл

1 О сновы  ф илософ ии
Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга : Логос, 2010

37 нет 37 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 
Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

37 да 1 0,03

2 И стория

Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

55 нет 55 1,0
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Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревян
ко, Н А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

55 да 1 0,02

3 И ностранны й язы к
Выборова, Г.Е. EasyEnglish : Базовый курс : учебник / Г.Е. Выборова, 
К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : АСТ- 
ПРЕСС КНИГА, 2006

87 нет 87 1,0

Evans, V. Construction I. Buildings / Virginia Evans, Jenny Dooley, Jason 
Revels/ - EU : Express Publishing, 2012

87 нет 20 0,2

Lloyd, C. Engineering / Charles Lloyd, James A. Frazier-Jr. MS/ - Second 
impression/ - EU : Express Publishing, 2012

87 нет 10 0,1

Байков, В.Д. Англо-русский, русско-английский словарь / В.Д. Байков, 
Дж. Хинтон. - М. : ЭКСМО, 2009

87 нет 10 0,1

Басова, Н.В. Немецкий для колледжей = DeutschfurFachschulen : учеб. 
пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

4 нет 4 1,0

4 Ф изическая культура

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., 
стер.- М. : Академия, 2015

107 нет 15 0,2

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл

5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учреж
дений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М,2009

55 нет 28 0,5

6 И нф орм ати ка

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 
Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Академия, 2012

55 нет 25 0,45

Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и спе
циальностей технического и социально-экономического профилей : 
учебное пособие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. 
М.С. Цветкова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

55 нет 25 0,45

О бщ епроф есси ональн ы е ди сци плин ы
7 И нж енерная граф ика
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Георгиевский, О.В. Единые требования по выполнению строительных 
чертежей : справочное пособие / О.В. Георгиевский. - М. : Архитектура- 
С,2006

55 нет 55 1,0

Каминский, В.П. Строительное черчение : учебник для вузов / В.П. Ка
минский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов ; ред. О.В. Георгиевский. - 6
е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2007

55 нет 55 1,0

Короев, Ю.И. Черчение для строителей : учебник / Ю.И. Короев. - 11-е 
изд., стер. - М : КНОРУС, 2015. - 256с. : ил. - (Начальное профессио
нальное образование)

10

Основы инженерной графики : электронный учебник / В.А. Гервер, А.А. 
Рывлина, А.М. Тенякшев ; ред. А.А. Рывлина. - М : КНОРУС, 2010

55 да 1 0,02

Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика : учебник / Ф.И. Пуйческу, С.Н. 
Муравьев, Н.А. Чванова. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2014. - 320 с. : 
ил. - (Профессиональное образование)

10

ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архи
тектурных и конструктивных решений. - М., 2013

55 нет 40 0,7

8 Т ехническая м еханика
Сетков, В.И. Техническая механика для строительных специальностей : 
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Сетков. - М. : 
Академия, 2008

55 нет 55 1,0

Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие / 
В.И. Сетков. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010

55 нет 55 1,0

9 О сновы  элек тротехн ик и

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. об
разоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. -2-е 
изд - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017

55 нет 15 0,4

10 О сновы  геодезии

Киселев, М.И. Геодезия : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2010

55 нет 55 1,0

Киселев, М.И. Геодезия : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 12-е 
изд., стер. - М : Академия, 2015. - 384с. : ил. - (Профессиональное об
разование)

30

Дементьев, В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение : 
учебное пособие для вузов / В.Е. Дементьев. - М. : Академический Про
ект, 2008

55 нет 15 0,3
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Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : учебное 
пособие / В.С. Кусов. - М. : Академия, 2009

55 нет 20 0,4

СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализи
рованная редакция СНиП 3.01.03-84. - Изд. официальное. - М., 2012

55 нет 15 0,3

11 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессиональной деятельности

Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
В.Н. Гришин, ЕЕ. Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

36 нет 20 0,6

Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строи
тельстве : учебное пособие / Г.В. Прохорский. - М. : КНОРУС, 2010

36 нет 10 0,3

12 Э кон ом и ка организации

Кнышова, Е.Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 
Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

51 нет 35 0,7

Основы экономики организации [Текст] : учебник и практикум для СПО 
/ ред. Л.А. Чалдаева, А.В. Шаркова ; Финансовый университет при Пра
вительстве Российской Федерации. - М : Юрайт, 2016. - 340с. - (Про
фессиональное образование)

30

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 
/ О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

51 нет 20 0,4

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный 
учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2010

51 да 1 0,02

13 Б езопасность ж изнедеятельн ости
Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

36 нет 15 0,4

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 
сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

36 нет 20 0,6

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, 
В.В. Шахбазян. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

36 нет 30 0,8

14 П одбор строительны х м атериалов и изделий

Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия : учебник / 
Ю.Г. Барабанщиков. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2012

55 нет 20 0,4

Попов, Л.Н. Строительные материалы и изделия : учебник для студ. 
сред. проф. образования / Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. - М. : ГУП ЦПП, 
2000

55 нет 55 1,0
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15 Г еол оги ческ ие изы скания на стройплощ адке

Добров, Э.М. Инженерная геология : учебник / Э.М. Добров. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2013

55 нет 25 0,45

Ананьев, В.П. Основы геологии, минералогии и петрографии : учебник 
для студ. высших учебных заведений / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. - М. 
: Высшая школа, 2005

55 нет 55 1,0

Милютин, А.Г. Геология [Текст] : учебник для СПО / А.Г. Милютин. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2016. - 544с. : ил. - (Профессио
нальное образование)

20

Крамаренко, В.В. Грунтоведение [Текст] : учебник для академического 
бакалавриата / В.В. Крамаренко ; Томский политехнический универси
тет. - М : Юрайт, 2016. - 432с. : ил. - (Университеты России)

2

Ежова, А.В. Литология [Текст] : учебное пособие для СПО / А.В. Ежова 
; Томский политехнический университет. - М : Юрайт, 2016. - 102с. : 
ил. - (Профессиональное образование)

2

Гудымович, С.С. Учебные геологические практики [Текст] : учебное 
пособие для вузов / С.С. Гудымович, А.К. Полиенко ; Томский политех
нические университет. - 3-е изд. - М : Юрайт, 2016. - 154с. : ил. - (Уни
верситеты России)

2

16 П р и м енен ие геоин ф орм ац ион ны х систем

Блиновская, Я.Ю. Введение в геоинформационные системы : учебное 
пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014

36 нет 15 0,4

Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учебное пособие / 
ред. проф. В.С. Тикунов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 
2009

36 нет 10 0,3

17 П р и м енен ие и вы бор строительны х м аш ин при СМ Р

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации : 
учебник / Д.П. Волков, В.Я. Крикун. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2007

55 нет 55 1,0

Шестопалов, К.К. Строительные и дорожные машины [Текст] : учебник 
/ К.К. Шестопалов. - М : Академия, 2015. - 384с. : ил. - (Высшее обра
зование. Бакалавриат)

20
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Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства : 
учебник / С.А. Ширяев, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. - М. : Горячая ли
ния - Телеком, 2007

55 нет 10 0,2

18 Р ац ионал ьное при родоп ользовани е в строительстве и охрана окруж аю щ ей среды

Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования : учебник 
для студ.учреждений сред. проф. образования / М.В.Гальперин. - 2-е 
изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007

36 нет 36 1,0

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]
: учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е изд., стер. - М 
: Академия, 2017.

36 нет 15

Сугробов, Н.П. Строительная экология : учеб. пособие для студ. учреж
дений сред. проф. образования / Н.П. Сугробов, В.В. Фролов. - М. : 
Академия, 2008

36 нет 12 0,3

19 П равовое обеспечение проф ессиональной деятельности

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 
12 изд, стер.- М.: Академия. 2017

15 нет 15 1,0

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / ред. Д.О. Тузов, 
В.С.Аракчеев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

15 нет 15 1,0

П роф ессион альны е модули

П М  01. У части е в пр оектировании зданий и сооруж ений
20 М Д К  01.01. П роектирован ие зданий и сооруж ений

Белиба, В.Ю. Архитектура зданий : учебное пособие / В.Ю. Белиба, А.Т. 
Юханова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

91 нет 25 0,3

Буга, П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания 
: учебник для учащихся техникумов / П.Г. Буга. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Волгоград : Волга, 2004

91 нет 91 1,0

Соловьев, А.К. Архитектура зданий [Текст] : учебник / А.К. Соловьев, 
В.М. Туснина. - М : Академия, 2014. - 336 с. : ил.- (Бакалавриат)

20

Трепененков, Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промыш
ленных зданий : учеб. пособие / Р.И. Трепененков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Самара : Прогресс, 2004

91 нет 60 0,7

Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и соору
жений : учебное пособие / И.А. Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архи- 
тектура-С, 2010

91 нет 90 1,0
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Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий : учеб. посо
бие для техникумов / И.А. Шерешевский. - стер. изд. - М. : Архитекту- 
ра-С, 2007

91 нет 90 1,0

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редак
ция СНиП 23-02-2003. - Изд. официальное. - М., 2012

91 нет 15 0,2

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*. - Изд. официальное. - М., 2012

91 нет 15 0,2

Долгун, А.И. Строительные конструкции : учебник / А.И. Долгун, Т.Б. 
Меленцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

36 нет 30 0,8

Сетков, В.И. Строительные конструкции : расчет и проектирование : 
учебник для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.И. Сетков, Е.П. Сер
бин. - М. : ИНФРА-М, 2005

36 нет 20 0,6

Сербин, Е.П. Строительные конструкции. Практикум : учебное пособие 
/ Е.П. Сербин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

36 нет 15 0,4

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*. - Изд. офиц. - М., 2011

36 нет 15 0,4

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*. - Изд. офиц. - М., 2011

36 нет 15 0,4

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*. - Изд. офиц. - М., 2011

36 нет 15 0,4

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редак
ция СНиП II-25-80. - Изд. офиц. - М., 2011

36 нет 15 0,4

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализи
рованная редакция СНиП II-22-81*. - Изд. офиц. - М., 2012

36 нет 15 0,4

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуали
зированная редакция СНиП 52-01-2003. - Изд. офиц. - М., 2012

36 нет 15 0,4

21 М Д К  01.02. П роект производства работ

Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений : учебник / Е.Н. 
Бухаркин, В.В. Кушнирюк, В.М. Овсянников [и др.] ; ред. проф. Ю.П. 
Соснин. - М. : Высшая школа, 2001

36 нет 36 1,0

Воронов, Ю.В. Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, 
В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев ; ред. проф. Ю.В. Воронов. - М. : ИНФРА- 
М, 2013

36 нет 15 0,4

Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зда
ний и стройплощадок : учебник для студ. сред. проф. образования / И.А. 
Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова ; ред. И.А. Николаев
ская. - М. : Академия, 2004

36 нет 15 0,4
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Сомов, М.А. Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитк. - М. : 
ИНФРА-М, 2012

36 нет 14 0,3

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак
туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. - Изд. офиц. - М., 2012

36 нет 15 0,4

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуали
зированная редакция СНиП 2.04.03-85. - Изд. офиц. - М., 2012

36 нет 15 0,4

Технология возведения полносборных зданий : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / А.А. Афанасьев, С.Г. Арутюнов, И.А. Афонин [и др.] ; 
ред. д.т.н. А.А. Афанасьев. - М. : Ассоциация строительных вузов, 2007

36 нет 36 1,0

Соколов, Г.К. Технология и организация строительства : учебник / Г.К. 
Соколов. - М. : Академия, 2002

36 нет 20 0,6

Справочник современного строителя / ред. Л.Р. Маилян. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2008

36 нет 10 0,3

22 М Д К  01.03. П роектирован ие эн ергоэф ф ек тивн ы х строительны х систем
Сибикин, Ю.Д. Технология энергосбережения : учебник для студ. учре
ждений сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

15 нет 10 0,7

Данилов, Н.И. Основы энергосбережения : учебник / Н.И. Данилов, 
Я.М. Щелоков ; ред. проф. Н.И. Данилов. - Екатеринбург : ГУ СО "Ин
ститут энергосбережения", 2008

15 нет 5 0,3

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных 
предприятиях : учебное пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, 
Ю.М. Варфоломеев. - М. : ИНФРА-М, 2008

15 нет 5 0,3

Комков, В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : 
учебное пособие / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М. : ИНФРА-М, 2010

15 нет 5 0,3

Рульнов, А.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : 
учебник для учащихся сред. строит. спец. учеб. заведений / А.А. Руль- 
нов, К.Ю. Евстафьев. - М. : ИНФРА-М, 2011

15 нет 5 0,3

П М  02. В ы п олн ени е технологическ их процессов  при строительстве объектов

23 М Д К  02.01. О рганизация технологическ их процессов при строительстве объектов
Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: 
учебник для студ. сред. спец. заведений / М.П. Зимин, С.Г. Арутюнов. - 
М. : Интелвак, 2003

15 нет 15 1,0

Архитектурно-строительные технологии [Текст] : учебник / [Е.С. Баже
нова, В.А. Высокий, О.Э. Дружинина и др.]. - М : Академия, 2015. - 
269, [3]с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)

15

Гаевой, А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и 15 нет 15 1,0
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гражданские здания : учебное пособие для техникумов / А.Ф. Гаевой, 
С.А. Усик ; ред. А.Ф. Гаевой. - Подольск : Полиграфия, 2004
Кирнев, А.Д. Организация строительного производства. Курсовое и ди
пломное проектирование : учеб. пособие для студ. вузов / А.Д. Кирнев. 
- Ростов н/Д. : Феникс, 2006

15 нет 15 1,0

Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ФОРУМ, 2010

36 нет 20 0,6

Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник / О.Н. Куликов, 
Е.И. Ролин. - М. : ПрофОбрИздат, 2002

36 нет 36 1,0

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования. - М. : ОАО «ЦПП», 2008

36 нет 15 0,4

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи
тельное производство. - М. : ОАО «ЦПП», 2008

36 нет 15 0,4

24 М Д К  02.02. У ч ет и контроль технологическ их процессов

Синянский, И.А. Проектно-сметное дело : учебник для студ. сред. проф. 
образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. - 6-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008

15 нет 15 1,0

Попова, Е.Н. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Е.Н. Попова. - 
Изд. 6-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

15 нет 15 1,0

Ардзинов, В.Д. Как составлять и проверять строительные сметы / В.Д. 
Ардзинов. - СПб. : Питер, 2007

15 нет 10 0,7

Бузырев, В.В. Основы ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве : учеб. пособие для студентов / В.В. Бузырев, А.П. Суво
рова, Н.М. Аммосова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006

15 нет 5 0,3

Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно
сметно дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. - М. : ИНФРА- 
М, 2009

15 нет 10 0,7

П М  03. О рганизация деятельности  структурны х подразделени й при в ы полнени и строительно-м онтаж ны х работ, р екон струк ци и  и эк сплуата
ции зданий и сооруж ений

25 М Д К  03.01. О рганизация деятельности  структурны х подразделени й при вы полнении строительно-м онтаж ны х работ, рекон струк ци и  и эк сп л уа
тации зданий и сооруж ений

Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник для студ. образоват. учрежде
ний сред. проф. образования / Г.Б. Казначевская. - 9-е изд. - Ростов н/Д. 
: Феникс, 2008

36 нет 20 0,6
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Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 7-е 
изд., стер. - М : КНОРУС, 2015. - 273, [7]с. - Среднее профессиональ
ное образование)

15

Костюченко, В.В. Организация, планирование и управление в строи
тельстве : учеб. пособие / В.В. Костюченко, Д.О. Кудинов. - Ростов н/Д. 
: Феникс, 2006

36 нет 5 0,1

Соснин, В.А. Социальная психология : учебник для студ. учреждений 
сред. проф.образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-е изд. - М. : 
ФОРУМ, 2010

36 нет 36 1,0

Ефимова, Н.С. Социальная психология : учеб. пособие для студ. образо
ват. учреждений сред. проф. образования / Н.С. Ефимова. - М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2008

36 нет 36 1,0

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник / А.Л. 
Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

36 да 1 0,03

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для 
сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. - 16-е изд., стер. - М. : Ака
демия, 2017

36 нет 15 0,4

Русский язык и культура речи : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / А.И. Дунев и др. ; ред. проф. В.Д. Черняк. - СПб., 
М. : Сага; ФОРУМ, 2008

36 нет 36 1,0

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. учреж
дений сред. проф. образования / Е.С. Антонова. Т.М. Воителева.- 11-е 
изд, стер. -М.: Академия 2012

36 нет 15 0,4

П М  04. О рганизация видов работ при экспл уатац ии  и р еконструкции строительны х объектов

26 М Д К  04.01. Т ехническая эк сплуатац ия  зданий и сооруж ений

Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник 
для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. 
Тимахова. - М. : ИНФРА-М, 2010

15 нет 15 1,0

Черняк, В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство : развитие, управление, 
экономика : электронный учебник / В.З. Черняк. - М. : КНОРУС, 2009

15 да 1 0,07

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. - М. : 
ЭЛИТ, 2005

15 нет 3 0,2

27 М Д К  04.02. Р ек онструкц ия зданий

Девятаева, Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий : 
учеб. пособие / Г.В. Девятаева. - М. : ИНФРА-М, 2010

15 нет 6 0,4
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Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В. Фе
доров. - М. : ИНФРА-М, 2009

15 нет 5 0,3

Орлов, В.А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и 
водоотводящих сетей : учеб. пособие / В.А. Орлов, Е.В. Орлов. - М. : 
ИНФРА-М, 2009

15 нет 5 0,3

Травин, В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общест
венных зданий : учеб. пособие. - / В.И. Травин. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2002

15 нет 3 0,2

Калинин, В.М. Оценка технического состояния зданий : учебник для 
студ. средн. спец. учеб. заведений / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. - М. : 
ИНФРА-М, 2005

15 нет 5 0,3

Синянский, И.А. Проектно-сметное дело : учебник для студ. сред. проф. 
образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. - 6-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008

15 нет 15 1,0

П М  05. В ы п олн ени е работ по одной или нескольким  проф ессиям  рабочих, долж н остям  служ ащ их

28 М Д К  05.01. В ы п олн ени е работ по одной или нескольким  проф ессиям  рабочих

Краснов, В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учеб
ное пособие / В.И. Краснов. - М. : ИНФРА-М, 2010

55 нет 20 0,4

Руденко, В.И. Справочник каменщика : практическое пособие / В.И. Ру
денко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007

55 нет 20 0,4

Основин, В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / 
В.Н. Основин, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005

55 нет 20 0,4

Зинева, Л.А. Справочник инженера-строителя. Расход материалов на 
общестроительные и отделочные работы / Л.А. Зинева. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2002

55 нет 15 0,3

Журавлев, И.П. Каменщик : учеб. / И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. - 8-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008

55 нет 20 0,4

Долгих, А.И. Отделочные работы : учебное пособие / А.И. Долгих. - М. 
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009

55 нет 20 0,4

Черноус, Г.Г. Штукатурные работы : учебное пособие / Г.Г. Черноус. - 
М. : Академия, 2009

55 нет 20 0,4

Мороз, Л.Н. Маляр. Технология и организация работ : учеб. пособие / 
Л.Н. Мороз. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003

55 нет 20 0,4

129



Черноус, Г.Г. Облицовочные работы : учебное пособие / Г.Г. Черноус. - 
5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010

55 нет 20 0,4

Производство земляных работ и устройство фундаментов : практикум : 
учебное пособие / сост. Е.Г. Кремнева. - Минск : Новое знание, 2008

55 нет 10 0,2

Белевич, В.Б. Кровельные работы : учебник / В.Б. Белевич. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Высшая школа : Академия, 2003

55 нет 10 0,2

П М  06. О собенности  проек ти ровани я и возведения зданий
29 М Д К  06.01 О собенности  проек ти ровани я зданий

Долгун, А.И. Строительные конструкции: учебник для студ. учрежде
ний сред. проф. образования/ А.И. Долгун, Т.Б. Меленцова.- 2-е изд., 
стер. -М.: Академия, 2013

55 нет 25 0,5

Юдина, А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: 
учебник для студ. сред. проф. образования/ А.Ф. Юдина.- М.: Академия, 
2009

55 нет 20 0,3

Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и соору
жений : учебное пособие / И.А. Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архи- 
тектура-С, 2010

55 нет 55 1,0

Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий : учеб. посо
бие для техникумов / И.А. Шерешевский. - стер. изд. - М. : Архитекту- 
ра-С, 2007

55 нет 55 1,0

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. 1.Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 2010.
3. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  М. : 

КНОРУС, 2010.
5. Черняк, В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство [Электронный ресурс] : развитие, управление, экономика : электронный учебник / В.З. Чер

няк. -  М. : КНОРУС, 2009.
6. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 2011.
7. Строительство зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / В.И. Сетков, 

Е.П. Сербин. -  Саратов : Диполь ; М. : Академия, 2010.
8. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / под ред. Б.И. Пет- 

ленко. -  Саратов : Диполь ; М. : Академия, 2012.
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• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
№ п/п Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование ос

новного учебника, год издания
Кол-во
обучаю
чаю-

щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учебная 
литература

наличие 
электрон
ного учеб

ника 
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
чен-

ность на 
1 обу

чающе
гося

кол-во экземп
ляров в биб- 
лио-течном 

фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе

гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010

15 нет 15 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 
Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

15 да 1 0,06

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

15 нет 15 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Дере
вянко, Н.А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

15 да 1 0,06

3 И ностранны й язы к
Evans, V. Construction I. Buildings / Virginia Evans, Jenny Dooley, Jason 
Revels/ - EU : Express Publishing, 2012

15 нет 15 1,0

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., 
стер. и доп. - М. : Академия, 2015

15 нет 15 1,0

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учреж
дений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М, 2008

15 нет 15 1,0

6 И нф орм ати ка

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 15 нет 15 1,0
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Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Академия, 2012
Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и спе
циальностей технического и социально-экономического профилей : 
учебное пособие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. 
М.С. Цветкова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

15 нет 5

0,3
7 Э кол оги ческ ие основы  при родоп ользовани я

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]
: учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е изд., стер. - М 
: Академия, 2017.

15 нет 15 1,0

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное 
пособие / В.Ф. Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011

15 нет 5
0,3

О бщ епроф есси ональн ы е ди сци плин ы
8 И нж енерная граф ика

Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика [Текст] : учебник / Ф.И. Пуйческу, 
С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2014. - 
(Профессиональное образование).

15 нет 10 0,6

9 Т ехническая м еханика
Олофинская, В.П. Техническая механика [Текст] : курс лекций с вари
антами практических и тестовых заданий : учеб. пособие для студ. уч
реждений сред. проф. образования / В.П. Олофинская. - 2-е изд., испр. - 
М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2009. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

10 Э лектротехни ка и эл ек тр оник а
Гальперин, М.В. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. 
- М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

11 М атериалы  и изделия сантехустройств  и систем  обеспечения м /кл
Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств 
и систем обеспечения микроклимата [Текст] : учебник для студ. сред. 
спец. учеб. заведений / К.С. Орлов. - М : ИНФРА-М, 2005 (Среднее 
профессиональное образование).

15 нет 5 0,3

12 О сновы  строительного производства
Зимин М.П. Технология и организация строительного производства 
[Текст] : учеб. для студ. средн. спец. заведений / М.П. Зимин, С.Г. Ару
тюнов. - М : Интелвак, 2001.

15 нет 15 1,0

13 О сновы  гидравлики, теплотехники и аэродинам ики
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Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : 
учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / А.В. 
Лепешкин, А.А. Михайлин ; ред. проф. Ю.А. Беленков. - 3-е, стер. - М : 
Академия, 2006. (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

14 С варка и резка м атериалов
Колганов, Л.А. Сварочные работы [Текст] : сварка, резка, пайка, на
плавка : учебное пособие / Л.А.Колганов. - 3-е изд. - М : Дашков и К, 
2007.

15 нет 5 0,3

Герасименко, А.И. Основы электрогазосварки [Текст] : учебное пособие 
/ А.И. Герасименко. - 10-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2013 
(Начальное профессиональное образование).

15 нет 5

0,3
15 О сновы  геодезии

Киселев, М.И. Геодезия [Текст] : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михе- 
лев. - 12-е изд., стер. - М : Академия, 2015. (Профессиональное образо
вание).

15 нет 15 1,0

16 Н орм ировани е труда и см еты
Синянский, И.А. Проектно-сметное дело [Текст] : учебник для студ. 
сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. - 6-е изд., 
стер. - М : Академия, 2008. (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

17 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессиональной деятельности
Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности [Текст] : учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. - М : ФОРУМ, 2010. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

18 П равовое обеспечени е проф ессиональной деятельности

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 
12 изд, стер.- М.: Академия. 2017

15 нет 15 1,0

19 Э кон ом и ка организации
Основы экономики организации [Текст] : учебник и практикум для СПО 
/ ред. Л.А. Чалдаева, А.В. Шаркова ; Финансовый университет при Пра
вительстве Российской Федерации. - М : Юрайт, 2016 (Профессио
нальное образование).

15 нет 5 0,3

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебное 
пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М : КНОРУС, 2010.

15 нет 10
0,6

20 М енедж м ент
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Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 7-е 
изд., стер. - М : КНОРУС, 2015 (Среднее профессиональное образова
ние).

15 нет 15 1,0

21 О храна труда
Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М : ФОРУМ, 2010. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,6

22 Б езопасность ж изнедеятельн ости
Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокоменко. - 7-е изд., стер. - М : 
Академия, 2013. (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

П роф ессион альны е модули
23 П М  01. О рганизация и контроль работ по м онтаж у систем

Орлов, К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования [Текст] : учебник для нач. проф. образования / К.С. Ор
лов. - М : ИРПО ; Академия, 1999 (Федеральный комплект учебников).

15 нет 15 1,0

Краснов, В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей [Текст] 
: учебное пособие / В.И. Краснов. - М : ИНФРА-М, 2010. (Среднее про
фессиональное образование).

15 нет 5

0,3
Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квит
ка. - М : ИНФРА-М, 2011 (Среднее профессиональное образование).

15 нет 14 0,9

Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий 
[Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. - М : ИНФРА-М, 
2010. (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

24 П М  01.02. О рганизация и контроль по экспл уатац ии  систем
Жмаков, Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 
водоотведения [Текст] : учебник / Г.Н. Жмаков. - М : ИНФРА-М, 
2011(Среднее профессиональное образование).

15 нет 5 0,3

Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : 
учебник для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.А. Комков, С.И. Ро
щина, Н.С. Тимахова. - М : ИНФРА-М, 2010. (Среднее профессиональ
ное образование).

15 нет 5

0,3

Исаев, В.Н. Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем зда
ний [Текст] : учебник для проф. учеб. заведений / В.Н. Исаев, В.Н. Гей- 
ко. - 3-е изд., стер. - М : Высшая школа ; Академия, 1997.

15 нет 15 1,0

25 П М  03. У части е в пр оектировании систем
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Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квит
ка. - М : ИНФРА-М, 2012. - (Среднее профессиональное образование).

15 нет 14 0,9

Воронов, Ю.В. Водоотведение [Текст] : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. 
Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев ; ред. проф. Ю.В. Воронов. - М : 
ИНФРА-М, 2013. (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий 
[Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. - М : ИНФРА-М, 
2010. (Среднее профессиональное образование).

15 нет 5

0,3
26 П М  05. О рганизация рем есленн ич еск ого пр оизводства по м онтаж у и экспл уатац ии  систем

Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Текст] : учебное пособие 
для СПО и прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов. - 2-е изд., пере- 
раб. и доп. - М : Юрайт, 2016 (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,6

Баринов, В.А. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.А. Баринов. - 3-е изд. - М : 
ФОРУМ, 2009. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,6

Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 7-е 
изд., стер. - М : КНОРУС, 2015 (Среднее профессиональное образова
ние).

15 нет 15 1,0

Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий 
[Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. - М : ИНФРА-М, 
2010. -(Среднее профессиональное образование).

15 нет 5

0,3
Орлов, К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования [Текст] : учебник для нач. проф. образования / К.С. Ор
лов. - М : ИРПО ; Академия, 1999. (Федеральный комплект учебников).

15 нет 15 1,0

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС,

2010.
3. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретеннико

ва. -  М. : КНОРУС, 2010.
5. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 

2011.
6. Черняк, В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство [Электронный ресурс] : развитие, управление, экономика : электронный учебник / В.З. 

Черняк. -  М. : КНОРУС, 2009.
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• 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника)
№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование 
основного учебника, год издания

Кол-во
обу
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учебная 
литература

наличие 
электрон
ного учеб
ника (да/нет)

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающегося

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспечен
ность на 1 
обучающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010

19 нет 19 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 
Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

19 да 1 0,05

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

- нет

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Дере
вянко, Н.А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

- да

3 И ностранны й язы к
Evans, V. Information Technology / Virginia Evans, Jenny Dooley, Stan
ley Wright. - Fourth impression. - EU : Express Publishing, 2013

30 нет 30 1,0

Гольцова, Е.В. Английский язык для пользователей ПК и программи
стов = EnglishforPSusers : грамматика, лексика, чтение, перевод / Е.В. 
Гольцова. - 3-е изд. - СПб. : КОРОНА принт ; М.: БИНОМ пресс, 
2004

30 нет 20 0,7

Радовель, В.А. Английский язык. Основы компьютерной грамотности 
: учебное пособие / В.А. Радовель. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2011

30 нет 5 0,17

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 
издстер. - М. : Академия, 2015

30 нет 15 0,5

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 Э лем енты  в ы сш ей  м атем атики

Шипачев, В.С. Высшая математика : учебник для студ. вузов / В.С. 
Шипачев. - 9-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008

- нет
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Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике : учеб. пособие для 
студ. вузов / В.С. Шипачев. - 9-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 
2009

нет

6 Э лем енты  м атем атическ ой логики
Гурова, Л.М. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. по
собие для студ. высших учебных заведений / Л.М. Гурова, Е.В. Зай
цева. - М. : Издательство МГГУ, 2006

нет

Канцедал, С.А. Дискретная математика : учеб. пособие для студ. уч
реждений сред. проф. образования / С.А. Канцедал. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2011

нет

7 Т еория вероятностей  и м атем атическая статисти ка
Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. - 8-е изд., стер. - М. : Выс
шая школа, 2006

нет

Наследов, А. IBMSPSSStatistics 20 и AMOS : профессиональный ста
тистический анализ данных / А. Наследов. - СПб. : Питер, 2013

- нет

О бщ епроф есси ональн ы е ди сци плин ы
8 О сновы  архитектуры , устройство и ф ун кц ион ировани е вы числительны х систем

Келим, Ю.М. Вычислительная техника : учеб. пособие для студ. обра
зоват. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Келим. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия, 2010

нет

Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д, Колдаев, 
С.А. Лупин. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

- нет

Сенкевич, А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Текст] 
: учебник / А.В. Сенкевич. - М : Академия, 2014. - 232, [8]с. - (Про
фессиональное образование)

10

9 О перационны е систем ы
Кофлер, М. Linux. Установка, настройка, администрирование / Миха
эль Кофлер. - СПб. : Питер, 2014

- нет

Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 
пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ФОРУМ, 2010

нет

10 К ом п ью терны е сети
Максимов, Н.В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреж
дений сред. проф. образования / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010

19 нет 15 0,8

Основы компьютерных сетей : учебное пособие / Б.Д. Виснадул, С.А. 
Лупин, С.В. Сидоров, П.Ю. Чумаченко ; ред. Л.Г. Гагарина. - М. :

19 нет 10 0,5
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ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009
11 М етрология , стандартизация, сертиф икация и техническое док ум ен ти ровани е

Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник 
для студ. образов. учреждений сред. проф. образования / И.П. Коше
вая, А.А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

19 нет 15 0,8

12 У стройство и ф ун кц ион ировани е И С
Избачков, Ю.С. Информационные системы : учебное пособие / Ю.С. 
Избачков, В.Н. Петров, А.А. Васильев, И.С. Телина. - 3-е изд. - СПб. 
: Питер, 2011

19 нет 19 1,0

Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информаци
онных систем : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2010

19 нет 10 0,5

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов : прак
тикум : учеб. пособие / А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова. - 3-е изд., испр. 
- М. : Академия, 2012

19 нет 10 0,5

Федорова, Г.Н. Информационные системы : учебник / Г.Н. Федорова. 
- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011

19 нет 10 0,5

Падерно, П.И. Качество информационных систем [электронный ре
сурс]: учебник для вузов/ П.И. Падерно, Е.А.Бурков, Н.А. Назаренко. 
- М.: Академия, 2015

19 да 15 0,8

13 О сновы  алгоритм изации и програм м ирование
Голицына, О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. 
пособие / О.Л.Голицына, И.И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2010

19 нет 19 1,0

Орлов, С.А. Теория и практика языков программирования : учебник / 
С.А. Орлов. - СПб. : Питер, 2013

19 нет 5 0,25

Васильев, А.Н. С#. Объектно-ориентированное программирование : 
учебный курс / А.Н. Васильев. - СПб. : Питер, 2012

19 нет 10 0,5

Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft. 
NET Framework 4.5 на языке C# / Дж. Рихтер. - 4-е изд. - СПб. : Пи
тер, 2013

19 нет 10 0,5

14 О сновы  проектирования баз данны х
Карпова, И.П. Базы данных : курс лекций и материалы для практиче
ских заданий : учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб. : Питер, 2013

- нет

15 Т ехн ически е средства инф орм ации
Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации : учебное по
собие / Л.Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ, 2010

19 нет 10 0,5
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Партыка, Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники : 
учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : ФОРУМ, 2009

19 нет 7 0,36

16 Б езопасность ж изнедеятельн ости
Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

19 нет 15 0,8

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
студ. сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

19 нет 15 0,8

17 П равовое обеспечени е проф ессиональной деятельности
Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно
сти : учебник для студ. сред. проф. образования / В.В. Румынина. - 
12-е изд., стер. - М. : Академия, 2017

11 нет 11 1,0

18 Э кон ом и ческий  анализ деятельности  предприятия
Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство) / В.В. Акимов, Т.Н. 
Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. - М. : ИНФРА-М, 2009

19 нет 19 1,0

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное посо
бие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

19 нет 10 0,5

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный 
учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -М : КНОРУС, 2010

19 да 1 0,05

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
электронный учебник / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, 
Л.И. Ушвицкий. - М : КНОРУС, 2009

19 да 1 0,05

Основы экономики организации [Текст] : учебник и практикум для 
СПО / ред. Л.А. Чалдаева, А.В. Шаркова ; Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. - М : Юрайт, 2016. - 340с. 
- (Профессиональное образование)

25

19 О сновы  м енедж м ента
Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 
7-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2015. - 273, [7]с. - (Среднее профес
сиональное образование)

15

Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

11 нет 10 0,9

20 У п р авл ен и е соц иальн о-п сихологи ческим и процессам и в проф ессион альной  деятельности
Соснин, В.А. Социальная психология : учебник для студ. учреждений 
сред. проф.образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-е изд. - 
М. : ФОРУМ, 2010

11 нет 11 1,0

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник / 
А.Л. Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

11 да 1 0,09
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П роф ессион альны е модули
П М  01. Э ксплуатация и м одиф икация инф орм ационны х систем

21 М Д К  01.01. Э ксплуатация И С
Васильков, А.В. Безопасность и управление доступом в информаци
онных системах : учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. 
- М. : ФОРУМ, 2010

11 нет 5 0,45

Емельянова, Н.З. Защита информации в персональном компьютере : 
учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И, Попов. - М. : 
ФОРУМ, 2009

11 нет 5 0,45

Жадаев, А.Г. Как защитить компьютер / А.Г. Жадаев. - 2-е изд. - 
СПб. : Питер, 2014

11 нет 3 0,3

Кашаев, С.М. Программирование в 1С: Предприятие 8.2 / С.М. Каша- 
ев. - СПб. : Питер, 2011

11 нет 2 0,2

Кашаев, С.М. 1С: Предприятие 8.1. Учимся программировать на при
мерах / С.М. Кашаев. - 4-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011

11 нет 10 0,9

Кашаев, С.М. 1С: Предприятие 8.2. Прогаммирование и визуальная 
разработка на примерах / С.М. Кашаев. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014

11 нет 3 0,3

22 М Д К  01.02. М етоды  и средства проек ти ровани я И С
Избачков, Ю.С. Информационные системы : учебное пособие / Ю.С. 
Избачков, В.Н. Петров, А.А. Васильев, И.С. Телина. - 3-е изд. - СПб. 
: Питер, 2011

19 нет 10 0,5

Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информаци
онных систем : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2009

19 нет 5 0,3

Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [электронный ресурс]: 
учебник/ Г.В.Овечкин, П.В.Овечкин.- М.: Академия, 2015

19 да 15 0,8

Перлова, О.Н. Проектирование и разработка информационных систем 
[ электронный ресурс]: учебник/ О.Н.Перлова, О.П.Ляпина, 
А.В.Гусева.- М.: Академия,2018

19 да 15 0,8

П М  02. У части е в разработке ин ф орм ац ион ны х систем
23 М Д К  02.01. И нф орм аци онн ы е технологии  и платф орм ы  р азработки  И С

Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных ин
формационных систем : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Л.Г. Гагарина и др. ; ред. проф. Л.Г. Гагарина. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

11 нет 11 1,0

Басыров, Р. 1С БИТРИКС : Постройте профессиональный сайт сами! / 
Р. Басыров. - СПб. : Питер, 2009

11 нет 2 0,2
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Колисниченко, Д.Н. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web- 
приложений / Д. Н. Колисниченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2011

11 нет 5 0,45

Маклафлин, Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство / Бретт 
Маклафлин. - СПб. : Питер, 2013

11 нет 11 1,0

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, 
MySQL, JavaScript и CSS / Робин Никсон. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 
2013

11 нет 11 1,0

Робсон, Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Э. Робсон, Э.Фримен. - 
2-е изд. - СПб. : Питер, 2014

11 нет 11 1,0

Фримен, Э. Изучаем программирование на HTML 5 / Э. Фримен, Э. 
Робсон. - СПб. : Питер, 2013

11 нет 5 0,45

Шкрыль, А.А. PHP - это просто. Программируем для WEB-сайта / 
А.А. Шкрыль. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009

11 нет 5 0,45

Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [электронный ресурс]: 
учебник/ Г.В.Овечкин, П.В.Овечкин.- М.: Академия, 2015

11 да 11 1,0

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [элек
тронный ресурс]: учебник/ А.В. Рудаков.- 10-е изд., перераб. и доп.- 
М.: Академия,2016

11 да 11 1,0

Федорова, Г.Н. участие в интеграции программных модулей [элек
тронный ресурс]: учеб. пособие/ Г.Н. Федорова.- М.: Академия, 2016

11 да 11 1,0

24 М Д К  02.02. У п р авл ен и е проектам и
Гультяев, А.К. MicrosoftProject 2002. Управление проектами : практи
ческое пособие / А.К. Гультяев. - СПб. : КОРОНА принт, 2003

19 нет 5 0,3

Костров, А.В. Основы информационного менеджмента : учеб. посо
бие для студ. вузов / А.В. Костров. - М. : Финансы и статистика, 2003

19 нет 3 0,2

Фатрелл, Р.Т. Управление программными проектами : / Роберт 
Т.Фатрелл, и др. - М. : Вильямс, 2003

19 нет 1 0,05

П М  03. В ы п олн ени е работ по проф ессии
25 М Д К  03.01. П ри м енен ие ком пью терн ой  граф ики

Бондаренко, С.В. 3ds Max 8 / С.В.Бондаренко, М.Ю. Бондаренко. - 
СПб. : Питер, 2009

11 нет 10 0,9

Миловская, О.С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max Design 
2010 / О.С. Миловская. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010

11 нет 11 1,0

Рябцев, Д.В. Дизайн помещений и интерьеров в 3ds max 7 / 
Д.В.Рябцев. - СПб. : Питер, 2009

11 нет 11 1,0

Аверина, А. Photoshop CS6. Учимся на практике / А. Аверина. - СПб. 
: Питер, 2013

11 нет 3 0,3
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Евсеев, Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах : учебное пособие / 
Д.А. Евсеев, В.В. Трофимов ; ред. проф. В.В. Трофимов ; СПбГУЭиФ. 
- М. : КНОРУС, 2010

11 нет 5 0,45

Кедлек, Т. Адаптивный дизайн : делаем сайты для любых устройств / 
Тим Кедлек. - СПб. : Питер, 2013

11 нет 3 0,3

Киселев, С.В. Веб-дизайн : учебное пособие / С.В. Киселев, С.В. 
Алексахин, А.В. Остроух. - М. : Академия, 2009

11 нет 5 0,45

Левин, А.Ш. Обработка цифровых фотографий / А.Ш. Левин. - СПб. : 
Питер, 2012

11 нет 3 0,3

Макнейл, П. Настольная книга веб-дизайнера : все, что вы должны 
знать о дизайне для Интернета / Патрик Макнейл. - СПб. : Питер, 
2013

11 нет 3 0,3

Чекко, Р. Графика на JavaScript / Р. Чекко. - СПб. : Питер, 2013 11 нет 3 0,3
П М  04. И нф орм аци онн ое и правовое обеспечение проф ессион альной  деятельности

26 М Д К  04.01. П ри м енен ие И Т в строительной области
Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производ
ства : учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, И.А. Кап
ралова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

19 нет 19 1,0

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно
сти: учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / 
В.В.Румынина.- 12 изд, стер.- М.: Академия. 2017

19 нет 15 0,8

Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, 
третья и четвертая : официальный текст. - М. : ОМЕГА-Л, 2010

19 нет 15 0,8

Трудовой кодекс Российской Федерации. - Екатеринбург : Ажур, 
2010

19 нет 15 0,8

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : официальный текст 
по состоянию на 19.05.2015. - М. : ОМЕГА-Л, 2015. - 219с. - (Кодек
сы Российской Федерации)

15

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. 3D-моделирование: Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] / ООО "Бествей". -  Сергиев Посад : Бествей, 2009.
2. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
3. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 

2010.
4. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование [электронный ресурс]: учебник / Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин. -  М.: Академия, 2015
5. Падерно, П.И. Качество информационных систем [электронный ресурс]: учебник для вузов / П.И. Падерно, Е.А. Бурков, Н.А. Назарен

ко.- М.: Академия, 2015
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6. Перлова, О.Н. Проектирование и разработка информационных систем [электронный ресурс]: учебник / О.Н. Перлова. О.П. Ляпина, А.В. 
Гусева.- М.: Академия, 2018

7. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [электронный ресурс]: учебник / А.В. Рудаков.- 10-е изд, перераб. и доп.- 
М.: Академия, 2016

8. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
9. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. 

-  М. : КНОРУС, 2010.
10. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 

2011.
11. Строительство зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. -  Саратов : Диполь ; М. : Академия, 2010.
12. Федорова, Г.Н. Участие в интеграции программных модулей [электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н, Федорова.- М.: Академия, 

2016

• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(укрупненная группа 13.00.00 электро-и теплоэнергетика)

№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование ос
новного учебника, год издания

Кол-во
обучаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учебная 
литература

наличие 
электрон
ного учеб

ника 
(да/нет)

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспечен
ность на 1 
обучающе

гося

кол-во эк
земпляров в 

библио
течном 
фонде

обеспечен
ность на 1 
обучающе

гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. за
ведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга : Логос, 2010

12 нет 12 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 
Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

12 да 1 0,08

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

22 нет 22 1,0
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Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревян
ко, Н А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

3 И ностранны й язы к
Evans, V. Electrician / Virginia Evans, Jenny Dooley, Tres O'Dell. - EU : 
Express Publishing, 2012

30 нет 20 0,7

Басова, Н.В. Немецкий для колледжей = Deutsch fur Fachschulen : учеб. 
пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 
Басова, Т.Г. Коноплева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

4 нет 4 1,0

4 Ф изическая культура

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2015

51 нет 15 0,4

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учрежде
ний сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2009

22 нет 15 0,7

6 Э кол оги ческ ие основы  пр и родоп ользовани я

Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. - 2-е 
изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

22 нет 22 1,0

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]
: учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е изд., стер. - М 
: Академия, 2017.

22 нет 15 0,7

О бщ епроф есси ональн ы е дисци плин ы

7 И нж енерная граф ика
Миронова, Р.С. Инженерная графика : учебник для студ. сред. спец. 
учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Высшая школа ; Академия, 2009

22 нет 22 1,0

Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие 
для студ. сред. спец. учеб. заведений / Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова. - 4
е изд., исправл. - М. : Высшая школа, 2009

22 нет 22 1,0

Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика [Текст] : учебник / Ф.И. Пуйческу, 
С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2014. - 
320 с. : ил. - (Профессиональное образование)

22 нет 10 0,5
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8 Э лектротехни ка и эл ек тр оник а
Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. об
разовав учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. - 2-е 
изд. М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017

22 нет 15 0,7

Свириденко, Э.А. Основы электротехники и электроснабжения : учеб
ник / Э.А. Свириденко, Ф.Г. Китунович. - Минск : Техноперспектива, 
2008

22 нет 22 1,0

9 М етрология , стандартизация и сертиф икация
Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 
для студ.учреждений сред. проф. образования / В.М. Клевлеев, И.А. 
Кузнецова, Ю.П. Попов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

22 нет 22 1,0

Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике : учебное по
собие / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов]. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2012

22 нет 15 0,7

10 Т ехническая м еханика
Олофинская, В.П. Техническая механика : курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.П. Олофинская. - 2-е изд., испр. - М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2009

22 нет 22 1,0

11 М атериаловеден ие
Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов : учебное 
пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М. : ФОРУМ, 2010

22 нет 15 0,7

Журавлева, Л.В. Электроматериаловедение [Текст] : учебник / Л.В. Жу
равлева. - 5-е изд., стер. - М : Академия, 2008. - 350, [2]с. - (Федераль
ный комплект учебников : Начальное профессиональное образование) 
(Радиоэлектроника : учебник)

22 нет 22 1,0

12 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессион альной деятельности

Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности : учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. По
пов. - М. : ФОРУМ, 2010

22 нет 11 0,5

13 О сновы  эк оном ики
Куликов, Л.М. Основы экономической теории : учеб. пособие для студ. 
средних спец. учеб. заведений / Л.М. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Финансы и статистика, 2009

22 нет 20 0,9
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Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Текст] : учебное пособие 
для СПО и прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов. - 2-е изд., пере- 
раб. и доп. - М : Юрайт, 2016. - 456с. - (Профессиональное образова
ние)

22 нет 22 1,0

14 П равовы е основы  проф ессиональной деятельности
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 
12 изд, стер.- М.: Академия. 2017

22 нет 15 0,7

15 О храна труда
Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ФОРУМ, 2010

22 нет 10 0,45

16 Б езопасность ж изнедеятельн ости

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

22 нет 15 0,7

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, 
В.В. Шахбазян. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

22 нет 55 1,0

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 
сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

22 нет 11 0,5

П роф ессион альны е м одули
П М  01. О рганизация обслуж ивания и рем онта элек тр ического и элек тром ехан ического оборудования

17 М Д К  01.01. Э лектри ческие м аш ины  и аппараты

Шишмарев, В.Ю. Измерительная техника : учебник / В.Ю. Шишмарев. - 
М. : Академия, 2008

22 нет 22 1,0

Хромоин, П.К. Электротехнические измерения : учеб. пособие / П.К. 
Хромоин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2013

22 нет 10 0,45

Панфилов, В.А. Электрические измерения : учебники / В.А. Панфилов. - 
6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010

22 нет 7 0,3

Кацман, М.М. Электрические машины : учебник для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 9-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2008

22 нет 22 1,0

Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. посо
бие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 4-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009

22 нет 11 0,5

Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и элек
трическому приводу : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.

22 нет 11 0,5
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образования / М.М. Кацман. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008
18 М Д К  01.02. О сновы  техни ческ ой экспл уатац ии  и обслуж ивания эл ек тр ического и элек тром ехан ического оборудования

Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электриче
ского и электромеханического оборудования : учебное пособие / Н.А. 
Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин ; ред. Н.Ф. Котеленц. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009

22 нет 22 1,0

Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / 
Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014

22 нет 20 0,9

Хорольский, В.Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник : учеб
ное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Ю.А. Медведько. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014

22 нет 5 0,2

Сибикин, Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок про
мышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Си
бикин. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014

22 нет 12 0,5

Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Ме
тодическое пособие для курсового проектирования : учебное пособие / 
В.П. Шеховцов. - 3-е изд., испр. - М. : ФОРУМ, 2014

22 нет 15 0,5

Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 
автоматизации : учебник для студ. средн. спец. учебных заведений / В.А. 
Воробьев. - М. : КолосС, 2006

22 нет 5 0,2

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок : ПОТ Р М-016-2001 : РД 153-34.0
03.150-00 / Министерство труда и социального развития РФ; Министер
ство энергетики РФ. - с 01.07.2001. - М. : ЭНАС, 2011

22 нет 5 0,2

Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - 
М. : РадиоСофт, 2008

22 нет 22 1,0

Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустано
вок промышленных предприятий : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Си
бикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009

22 нет 15 0,7

19 М Д К  01.03. Э лектрическое и элек тром ехан ическое оборудование
Кацман, М.М. Электрический привод : учебник для студ. образоват. уч
реждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2009

12 нет 12 1,0

Москаленко, В.В. Электрический привод : учебник для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Москаленко. - 4-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2009

12 нет 5 0,4
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Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок про
мышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. - М. : ФО
РУМ, 2010

12 нет 12 1,0

Шеховцов, В.П. Осветительные установки промышленных и граждан
ских объектов : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. 
проф. образования / В.П. Шеховцов. - М. : ФОРУМ, 2009

12 нет 10 0,8

Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов : учебное пособие / Е.А. 
Конюхова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

12 нет 12 1,0

Журавлева, Л.В. Электроматериаловедение : учебник / Л.В. Журавлева. 
- 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

34 нет 30 0,9

20 М Д К  01.04. Т ехн ическое регулировани е и контроль качества эл ек тр ического и эл ек тром ехан ического оборудования

Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электро
привода : учебник / В.В. Москаленко. - М. : ИНФРА-М, 2014

12 нет 12 1,0

Шеховцов, В.П. Аппараты защиты в электрических сетях низкого на
пряжения : учебное пособие / В.П. Шеховцов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М, 2013

12 нет 12 1,0

Шишмарев, В.Ю. Автоматика : учебник для студ. образоват. учрежде
ний сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008

12 нет 12 1,0

Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования : справочное по
собие / В.К. Варварин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2010

12 нет 4 0,3

П М  02. В ы п олн ени е сервисного обслуж ивания бы товы х м аш ин и приборов
21 М Д К  02.01. Т иповы е технологич еск ие процессы  обслуж ивани я бы товы х м аш ин и приборов

Антипов, А.В. Диагностика и ремонт бытовых кондиционеров [Текст] : 
учебное пособие / А.В. Антипов, И.А. Дубровин. - М : Академия, 2007. 
- 80 с

17 нет 10 0,6

Антипов, А.В. Диагностика и ремонт бытовых холодильников [Текст] : 
учебное пособие / А.В. Антипов, И.А. Дубровин. - М : Академия, 2007. 
- 80 с.

17 нет 10 0,6

Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование : 
Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учеб. пособие для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Е.М. Соколова. - 
5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

17 нет 5 0,3

П М  03. О рганизация деятельности  пр оизводственного подразделения
22 М Д К  03.01. П лан ировани е и организация работы  структурного подразделения

Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник для студ. образоват. учрежде
ний сред. проф. образования / Г.Б. Казначевская. - 9-е изд.- Ростов н/Д. : 
Феникс, 2009

17 нет 17 1,0
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Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учебное пособие / Д.Д. Бекое- 
ва. - М. : Академия, 2009

17 нет 15 0,9

Ефимова, Н.С. Социальная психология : учеб. пособие для студ. образо
вав учреждений сред. проф. образования / Н.С. Ефимова. - М. : ФО- 
РУМ:ИНФРА-М, 2009

17 нет 17 1,0

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник / А.Л. 
Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

17 да 1 0,05

Русский язык и культура речи : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / ред. проф. В.Д. Черняк. - СПб., М. : Сага; ФОРУМ, 
2008

17 нет 17 1,0

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. учреж
дений сред. проф. образования/ Е.С. Антонова, Т.М.Воителева.- 11-е изд, 
стер.- М.: Академия 2012

17 нет 15 0,9

Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство) / В.В. Акимов, Т.Н. 
Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. - М. : ИНФРА-М, 2006

17 нет 17 1,0

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 
ОМ. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

17 нет 10 0,6

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный 
учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2010

17 да 1 0,05

23 П М  04. В ы п олн ени е работ по проф ессии рабочих, долж ностям  служ ащ их

Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова
ния и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. : учебник / Ю.Д. Си
бикин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007

17 нет 10 0,6

Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование : 
учебник для студ. учреждений средн. проф. образования / В.П. Шехов
цов. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

17 нет 17 1,0

Москаленко, В.В. Справочник электромонтера : учебное пособие / В.В. 
Москаленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008

17 нет 5 0,3

Сибикин, Ю.Д. Технология энергосбережения : учебник для студ. учре
ждений сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006

17 нет 14 0,8

П М  05. П ри м енен ие инф орм ационны х технологий
24 М Д К  05.01. П ри м енен ие инф орм ационны х технологий

Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
В.Н. Гришин, ЕЕ. Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007

17 нет 8 0,5
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Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 

2010.
3. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретеннико

ва. -  М. : КНОРУС, 2010.
5. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 

2011.
6. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / под ред. Б.И. 

Петленко. -  Саратов : Диполь ; М. : Академия, 2012.

• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия)

№ п/п Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование ос
новного учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-

щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная 
учебная литература

наличие
электрон

ного
учебника
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
чен- 
ность 
на 1 
обу

чающе
гося

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе

гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010

22 нет 22 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 
Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

22 нет 22 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Дере
вянко, Н.А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

3 И ностранны й язы к
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Taylor, J. Business English / John Taylor, Jeff Zeter. - Third impression. - 
EU : Express Publishing, 2013

17 нет 10 0,6

Веселовская, Н.Г. Английский язык для специальностей "Землеустрой
ство" и "Земельный кадастр" = LandandCadastres : учеб. пособие / Н.Г. 
Веселовская. - М. : Академия, 2009

17 нет 5 0,3

Лютвайтес, Е.В. Немецкий язык для экономистов : учебное пособие / 
Е.В. Лютвайтес. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006

5 нет 5 1,0

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. -8-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академия, 2015

28 нет 15 0,5

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учреж
дений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М, 2008

22 нет 22 1,0

6 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессиональной деятельности
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности экономиста и бухгалтера : учеб. пособие для студ. образов. 
учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2006

22 нет 15 0,7

Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес
сиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.В. Михеева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 
2006

22 нет 11 0,5

7 Э кол оги ческ ие основы  при родоп ользовани я
Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 
[Текст] : учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е изд., 
стер. - М : Академия, 2017.

22 нет 15 0,7

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное 
пособие / В.Ф. Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011

22 нет 7 0,3

О бщ епроф есси ональн ы е дисци плин ы
8 О сновы  эк оном и ческой  теории

Куликов, Л.М. Основы экономической теории : учеб. пособие для студ. 
средних спец. учеб. заведений / Л.М. Куликов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Финансы и статистика, 2009

22 нет 22 1,0

Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Текст] : учебное посо
бие для СПО и прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М : Юрайт, 2016.- 456с. - (Профессиональное образо-

22 нет 25 1,0
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вание)
Курс экономической теории : учебник для студ. вузов / ред. проф.М.Н. 
Чепурин, проф. Е.А. Киселева. - 5-е изд., испр., допол. и перераб. - Ки
ров : АСА, 2006

22 нет 10 0,5

9 Э кон ом и ка организации
Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Текст] : учебное посо
бие для СПО и прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М : Юрайт, 2016.- 456с. - (Профессиональное образо
вание)

22 нет 25 1,0

Экономика организации (предприятия) : учебник для студ. высш. учеб. 
заведений / ред. проф. Н.А. Сафронов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Экономистъ, 2009

22 нет 10 0,45

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный 
учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 
/ О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

22 нет 15 0,7

10 С татистика
Статистика : учебник / ред. В.С. Мхитарян. - 12-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Академия, 2013

22 нет 15 1,0

Толстик, Н.В. Статистика : учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. - 3-е изд., 
доп.и перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005

22 нет 11 0,5

Салин, В.Н. Статистика : электронный учебник / В.Н. Салин, Э.Ю. Чу- 
рилова, Е.П. Шпаковская. - М. : КНОРУС, 2008

22 да 2 0,09

11 О сновы  м енедж м ента и м аркетинга
Белоусова, С.Н. Маркетинг : учебное пособие / С.Н. Белоусова. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010

22 нет 22 1,0

Косьмин, А.Д. Менеджмент : учебник / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтиц- 
кий, Е.А. Косьмина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

22 нет 10 0,5

Косьмин, А.Д. Менеджмент : практикум : учеб. пособие / А.Д. Косьмин, 
Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

22 нет 10 0,5

Лашкова, Е.Г. Маркетинг : практика проведения исследований : учеб. 
пособие / Е.Г. Лашкова, А.И. Куценко. - М. : Академия, 2008

22 нет 9 0,4

Сухов, В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно
имущественных отношениях [Текст] : учебник / В.Д. Сухов.- М : Ака
демия, 2013. - 240с.- (Среднее профессиональное образование)

22 нет 25 1,0

Сухов, В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земльно
имущественных отношениях [Текст] : практикум : учеб. пособие / В.Д.

22 нет 15 0,7
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Сухов. - М : Академия, 2014. - 144с. - (Среднее профессиональное об
разование)

12 Д ок ум ен тац и он н ое обеспечени е управлени я
Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления : учебник / 
А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Акаде
мия, 2013

22 нет 11 0,5

13 П равовое обеспечени е проф ессион альной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / ред. Д.О. Тузова, 
ВС. Аракчеева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

22 нет 22 1,0

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 
12 изд, стер.- М.: Академия. 2017

22 нет 15 0.7

14 Б ухгалтерск ий  учет и налогооблож ение
Богаченко, В.М. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.М. Богачен
ко, Л.А. Русалева. - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2010

22 нет 20 0,9

Чая, В.Т. Бухгалтерский учет для экономических специальностей : 
учебное пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. - 2-е изд., стер. - М. : КНО- 
РУС, 2011

22 нет 8 0,4

Парушина, Н.В. Аудит : учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011

22 нет 20 0,9

Ходов, Л.Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для 
студ.учреждений сред. проф. образования / Л.Г. Ходов, В.В. Худолеев. 
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

22 нет 10 0,45

Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая. - 
Екатеринбург : Ажур, 2010

22 нет 6 0,3

15 Ф инансы , ден еж ное обращ ение и кредит
Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 
студ. учеб. заведений средн. проф. образования / В.П. Климович. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

22 нет 22 1,0

Финансы : электронный учебник / коллектив авторов. - М. : КНОРУС, 
2010

22 да 1 0,05

Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит : учебник / Л.В. Перекрестова, 
Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2013

22 нет 5 0,2

Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит : практикум : учеб. пособие / Л.В. 
Перекрестова, Н.М. Романенко, Е.С. Старостина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Академия, 2013

22 нет 5 0,2
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16 Э кон ом и ческий анализ
Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб
ник / С.М. Пястолов. - 11-е изд., стереотип. - М : Академия, 2013

6 нет 6 1,0

Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри
ятия : учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

6 нет 6 1,0

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 
учебник / Г.В.Савицкая. - 4-е изд., исправл. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2009

6 нет 6 1,0

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
электронный учебник / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, 
Л.И. Ушвицки. - М. : КНОРУС, 2009

6 да 1 0,2

17 Б езопасность ж изнедеятельн ости
Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 
сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

22 нет 11 0,5

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

22 нет 15 0,7

18 О сновы  социологии и политологии
Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии [Текст] : учебник / 
Н.М. Демидов. - 13-е изд., стер. - М : Академия, 2015. - 208с. - (Про
фессиональное образование)

22 нет 20 1,0

Кернаценский, М.В. Основы социологии и политологии : учеб. пособие 
для студ.учреждений сред. проф. образования / М.В. Кернаценский, 
Н.В. Шатина. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

22 нет 22 1,0

19 Ч тен и е и анализ технической док ум ен тац ии
Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженер
ной графике / Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. - М. : Академия, 2013

22 нет 7 0,3

ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительст
ва. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и кон
структивных решений. - М., 2013

22 нет 11 0,5

20 С удебная защ ита зем ельно-и м ущ ествен ны х прав
Ефимов, А.Ф. Земельные споры / А.Ф. Ефимов, Н.К. Толчеев ; ред. Н.К. 
Толчеев. - М. : Проспект, 2010

6 нет 3 0,5

Ефимов, А.Ф. Настольная книга судьи по земельным спорам / А.Ф. 
Ефимов, Н.К. Толчеев ; ред. Н.К. Толчеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2009

6 нет 3 0,5

Судебная защита земельных прав граждан России : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / ред. проф. Ю.Н. Андреев. - М. : ЮНИТИ-

6 нет 2 0,3
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ДАНА : Закон и право, 2010
Земельный кодекс Российской Федерации : официальный текст. - М. : 
ОМЕГА-Л, 2010

6 нет 6 1,0

21 И м ущ ественное страхование
Дручек, Т.П. Страхование : учеб. пособие / Т.П. Дручек. - М. : Акаде
мия, 2010

22 нет 22 1,0

Дручек, Т.П. Практикум по страховому делу : учеб. пособие / Т.П. Дру
чек. - М. : Академия, 2010

22 нет 22 1,0

П роф ессион альны е модули
П М  01. У п р авл ен ие зем ельно-и м ущ ествен ны м  ком плексом

22 М Д К  01.01. У п р авл ен и е территориям и и недвиж им ы м  им ущ еством
Коробко, В.И. Экономика городского хозяйства : учеб. пособие для 
студ.вузов / В.И. Коробко. - М. : Академия, 2008

22 нет 7 0,3

Парахина, В.Н. Муниципальное управление [Текст] : учебное пособие / 
В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. - 3-е изд., перераб. - М : 
КНОРУС, 2015. - 496с. - (Бакалавриат)

22 нет 22 1,0

Максимов, С.Н. Экономика недвижимости : учебник / С.Н. Максимов. - 
М. : Академия, 2010

22 нет 5 0,2

Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, террито
рий поселений и стройплощадок [Текст] : учебник / И.А. Николаевская, 
Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова ; ред. проф. И.А. Николаевская. - 8-е 
изд., перераб. и доп. - М : Академия, 2014. - 272 с. : ил. - (Профессио
нальное образование)

22 нет 22 1,0

Черняк, В.З. Управление недвижимостью / В.З. Черняк. - М. : Экзамен, 
2008

22 нет 5 0,2

П М  02. О сущ ествление кадастровы х отнош ений
23 М Д К  02.01. К адастры  и кадастровая оценк а зем ель

Варламов, А.А. Основы кадастра недвижимости : учебник / А.А. Вар
ламов, С.А. Гальченко.- М. : Академия, 2013

6 нет 11 1,0

Боголюбов, С.А. Земельное законодательство : сборник документов / 
С.А. Боголюбов, О.А. Золотова. - М. : Проспект, 2010

6 нет 2 0,3

Коротеева, Л.И. Земельно-кадастровые работы. Технология и организа
ция : учебное пособие / Л.И. Коротеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2009

6 нет 6 1,0

Бурмакина, Н.И. Осуществление кадастровых отношений : учебник / 
Н.И. Бурмакина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014

6 нет 6 1,0

Петров, В.И. Оценка стоимости земельных участков : учебное пособие / 
В.И. Петров ; ред. проф. М.А. Федотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.

6 да 3 0,5
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: Кнорус, 2008
Васильева, Н.В. Основы землепользования и землеустройства [Текст] : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.В. Василье
ва ; Санкт-Петербургский государственный экономический универси
тет.- М : Юрайт, 2016. - 376с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс)

6 нет 6 1,0

П М  03. К артограф о-геодезическ ое соп ровож ден ие ЗИ О
24 М Д К  03.01. Г еодезия с основам и картограф ии и черчения

Чекалин, С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геоде
зии : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. - М. : Академический 
Проект, 2013

22 нет 22 1,0

Киселев, М.И. Геодезия : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2010

22 нет 22 1,0

Киселев, М.И. Геодезия [Текст] : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михе
лев.- 12-е изд., стер. - М : Академия, 2015. - 384с. : ил. - (Профессио
нальное образование)

22 нет 22 1,0

СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализи
рованная редакция СНиП 3.01.03-84.- Изд. Официальное. - М. : ОАО 
ЦПП, 2012

22 нет 5 0,2

П М  04. О пределение стоим ости недвиж им ого им ущ ества
25 М Д К  04.01. О ценка недвиж им ого им ущ ества

Оценочная деятельность в экономике : учеб. пособие для студ. вузов / 
ред. проф. В.М. Джуха и В.Д. Киреев. - М. : Ростов н/Д. : МарТ, 2008

22 нет 22 1,0

Болотин, С.А. Информационные методы оценки недвижимости [Текст] 
: учебник / С.А. Болотин, Н.В. Брайла, Т.Л. Симанкина. - М : Акаде
мия, 2014. - 208 с. - (Бакалавриат)

22 нет 22 1,0

Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Ма- 
нешина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012

22 нет 22 1,0

Синянский, И.А. Проектно-сметное дело : учебник для студ. сред. проф. 
образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. - 6-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008

6 нет 11 1,0

Слюсаренко, В.А. Определение стоимости недвижимого имущества 
[Текст] : учебник / В.А. Слюсаренко. - М : Академия, 2015. - 288с. - 
(Профессиональное образование)

6 нет 6 1,0

Попова, Е.Н. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Е.Н. Попова. - 
Изд. 6-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

6 нет 6 1,0

Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник / И.А. Синянский, 
А.В. Севостьянов, Н.И. Манешина. - 2-е изд., стер. - М : Академия,

6 нет 6 1,0
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2014. - 320с. : ил. - (Бакалавриат)
Киндеева, Е.А. Недвижимость: права и сделки / Е.А. Киндеева, М.Г. 
Пискунова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2006

6 нет 6 1,0

Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости : учеб. пособие для студ.вузов / 
Л.Н. Тепман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006

6 нет 6 1,0

Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости : электронный учебник 
/ Е.Н. Иванова ; ред. М.А. Федотова. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 
2010

6 нет 1 0,2

Оценка недвижимости : учебник для студ. вузов / ред. проф. 
А.Г.Грязнова, проф. М.А.Федотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Финансы и статистика, 2010

6 нет 6 1,0

26 П М  05. В ы п олн ени е работ по проф ессии
Оценка бизнеса : учебник для студ.вузов / ред. проф. А.Г. Грязнова, 
проф. М.А. Федотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и ста
тистика, 2009

6 нет 6 1,0

Филиппов, Л.А. Оценка бизнеса : электронный учебник / Л.А. Филип
пов. - М. : КНОРУС, 2010

6 да 6 1,0

Баринов, В.А. Бизнес-планирование : учеб. пособие для студ. учрежде
ний сред. проф. образования / В.А. Баринов. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 
2009

6 нет 6 1,0

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 2010.
3. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс] : электронный учебник / Е.Н. Иванова ; ред. М.А. Федотова. -  2-е 

изд., стер. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.И. Алексеева, Ю.В. Ва

сильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. -  М. : КНОРУС, 2009.
5. Петров, В.И. Оценка стоимости земельных участков [Электронный ресурс] : электронный учебник / В.И. Петров. -  М. : КНОРУС, 2008.
6. Салин, В.Н. Статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. -  М. : КНОРУС, 2008.
7. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
8. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  М. 

: КНОРУС, 2010.
9. Филиппов, Л.А. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электронный учебник / Л.А. Филиппов. -  М. : КНОРУС, 2010.
10. Финансы [Электронный ресурс] : электронный учебник / коллектив авторов. -  М. : КНОРУС, 2010.
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), (укруп
ненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта)

№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование основ
ного учебника, год издания

Кол-во
обучаю-

чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учеб
ная литература

наличие 
электрон
ного учеб

ника 
(да/нет)

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
чен-

ность на 
1 обу

чающе
гося

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающего

ся

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заве
дений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010

22 нет 22 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чу
маков. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. За- 
гладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

24 нет 24 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревянко, 
НА. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

24 да 1 0,04
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3 И ностранны й язы к
Dearholt, Jim D. Mechanics / Jim D. Dearholt . - EU : Express Publishing, 2012 60 нет 30 0,5
Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей : учеб. пособие для 
студ. средн. проф. образования / Н.В. Хайрова, Л.В. Синельщикова, В.Я. Бон
дарева. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008

5 нет 5 1,0

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., испр. 
и доп. - М. : Академия, 2015

65 нет 15 0,2

М атем атическ ий  и общ ий естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образоват. учреждений сред. 
проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

24 нет 24 1,0

6 И нф орм ати ка
Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. Велико- 
вич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012

24 нет 15 0,6

Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специаль
ностей технического и социально-экономического профилей : учебное посо
бие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. М.С. Цветкова. - 
2-е изд., стер. - М : Академия, 2013

24 нет 15 0,6

О бщ епроф есси ональн ы е ди сци плин ы
7 И нж енерная граф ика

Боголюбов, С.К. Инженерная графика : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / С.К. Боголюбов. - М. : Машиностроение, 2009

24 нет 15 0,6

Основы инженерной графики : электронный учебник / В.А. Гервер, А.А. Рыв- 
лина, А.М. Тенякшев ; ред. А.А. Рывлина. - М. : КНОРУС, 2010

24 да 1 0,04

8 Т ехническая м еханика
Олофинская, В.П. Техническая механика : курс лекций с вариантами практи
ческих и тестовых заданий : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.П. Олофинская. - 2-е изд., испр. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2009

24 нет 24 1,0

Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб. по
собие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Олофинская. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

24 нет 24 1,0

Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие / В.И. 
Сетков. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010

24 нет 12 0,5

9 Э лектротехни ка и эл ек тр оник а
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Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. -2 е изд., М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2017

24 нет 15 0,6

10 М атериаловеден ие
Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие 
/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М. : ФОРУМ, 2010

24 нет 15 0,6

Стуканов, В.А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011

24 нет 10 0,4

11 М етрология  и станда ртизация
Клевлеев, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Клевлеев, И.А. Кузнецова, 
Ю.П. Попов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

19 нет 19 1,0

Ильянков, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машинострое
нии : практикум : учебное пособие / А.И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л.В. Гу- 
тюм. - М. : Академия, 2012

19 нет 5 0,3

Маргвелашвили, Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транс
порте : лабораторно-практические работы : учебное пособие / Л.В. Маргвела- 
швили. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012

19 нет 5 0,3

12 С труктура транспортн ой  системы
Троицкая, Н.А. Единая транспортная система : учебник / Н.А. Троицкая, А.Б. 
Чубуков. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011

24 нет 17 0,7

13 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессио
нальной деятельности

Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Гришин, 
ЕЕ. Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

19 нет 10 0,5

14 П равовое обеспечени е проф ессиональной  
деятельности

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 
образоват. учреждений сред. проф. образования / ред. Д.О. Тузова, В.С. Арак
чеева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

19 нет 19 1,0

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб
ник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 12 изд, 
стер.- М.: Академия. 2017

19 нет 15 0,8

15 О храна труда
Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010

19 нет 10 0,5

16 Б езопасность ж изнедеятельн ости
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Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. сред. 
проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

19 нет 15 0,8

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

19 нет 15 0,8

П роф ессион альны е модули
П М  01. Э ксплуатация подъем н о
транспортны х, строительны х, дорож ны х  
м аш ин и оборудования при строительстве, 
содерж ании и рем онте дорог

17 М Д К  01.01. Т ехническая эк сплуатац ия  дорог  
и дорож ны х сооруж ений

Карпов, Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог : учебник / Б.Н. Карпов. - М. : Академия, 2011

24 нет 17 0,7

Строительство автомобильных дорог : учебник для студ. вузов / ред. проф. 
В.В. Ушаков и доц. В.М. Ольховиков. - 2-е изд., стер. - М. : КнОрУС, 2014

24 нет 24 1,0

Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог : в 2 т. : учебник / А.П. 
Васильев. - М. : Академия, 2010

24 нет 6 0,25

Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / М.В.Гальперин. - М. : ФО- 
РУМ:ИНФРА-М, 2009

19 нет 19 1,0

Графкина, М.В. Экология и автомобиль : учебник / М.В. Графкина, В.А. Ми
хайлов. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011

19 нет 5 0,3

Трофименко, Ю.В. Экология : Транспортное сооружение и окружающая среда 
: учебное пособие / Ю.В. Трофименко, Г.И. Евгеньев ; ред. д-р техн. наук, 
проф. Ю.В. Трофименко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008

19 нет 5 0,3

18 М Д К  01.02. О рганизация п л ан ово
предупредительны х работ по текущ ем у со
держ ани ю  и рем онту дорог и дорож ны х со
оруж ений с использованием  м аш инного  
ком плекса

Шестопалов, К.К. Строительные и дорожные машины [Текст] : учебник / К.К. 
Шестопалов. - М : Академия, 2015. - 384с. : ил. - (Высшее образование. Бака
лавриат)

24 нет 20 1,0

Шестопалов, К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные маши
ны и оборудование : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо
вания / К.К.Шестопалов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2009

24 нет 24 1,0

Пермяков, В.Б. Комплексная механизация строительства : учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений / В.Б. Пермяков. - М. : Высшая школа, 2007

24 нет 17 0,7
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Невзоров, Л.А. Краны башенные и автомобильные : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Л.А. Невзоров, М.Д. Полосин. - 2-е изд., стер. - М. : Ака
демия, 2009

24 нет 5 0,2

П М  02. Т ехн ическое обслуж ивание и рем онт  
подъем но-транспортны х, строительны х, д о 
рож ны х м аш ин и оборудования в стацио
нарны х м астерских и на м есте вы полнения  
работ

19 М Д К  02.01 О рганизация технического об
служ ивания и рем онта п одъем н о
транспортны х, строительны х, дорож ны х  
м аш ин и оборудования в различны х усл ов и 
ях эксплуатац ии

Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. по
собие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.М. Епифанов, 
Е.А.Епифанова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

41 нет 41 1,0

Максименко, А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно
транспортных машин : учебное пособие / А.Н. Максименко, Г.Л. Антипенко, 
Г.С. Лягушев ; ред. А.Н. Максименко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008

41 нет 10 0,25

Невзоров, Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов : учеб. для 
нач. проф. образования / Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин. - 4-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2006

41 нет 20 0,5

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 
тракторов : учебник для сред. проф. образования / С.Ф. Головин, В.М. Кон
шин, А.В. Рубайлов и др. ; ред. Е.С. Локшин. - М. : Мастерство, 2006

41 нет 20 0,5

Баловнев, В.И. Автомобили и тракторы : краткий справочник / В.И. Баловнев, 
Р.Г. Данилов. - М. : Академия, 2008

41 нет 10 0,25

Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное по
собие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. Кириченко.- 8-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2012

41 нет 15 0,4

Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы : учебник для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / А.В. Лепешкин, А.А. 
Михайлин ; ред. проф. Ю.А. Беленков. - 3-е, стер. - М. : Академия, 2006

41 нет 41 1,0

Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное посо
бие : лабораторный практикум / В.А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

41 нет 41 1,0

Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : 
учебное пособие / В.А. Стуканов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005

41 нет 20 0,5
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Тайц, В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 
: учебное пособие / В.Г. Тайц. - М. : Академия, 2007

41 нет 10 0,25

Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий : 
учебное пособие / И.С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006

41 нет 20 0,5

20 М Д К  02.02. Д иагн остическое и технол огич е
ское оборудование по ТО  и рем онту подъем 
но-транспортны х, строительны х, дорож ны х  
м аш ин и оборудования

Максименко, А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно
транспортных машин : учебное пособие / А.Н. Максименко, Г.Л. Антипенко, 
Г.С. Лягушев ; ред. А.Н. Максименко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008

22 нет 7 0,3

Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное посо
бие / И.С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018

22 нет 15 0,7

Дементьев, А.И. Основы безопасности выполнения подъемно
транспортирующих работ : учебное пособие / А.И. Дементьев, Н.В, Юдаев. - 
2-е изд. - М. : Дашков и К, 2011

22 нет 10 0,45

Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : учебное посо
бие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010

22 нет 10 0,45

П М  03. О рганизация работы  первичны х тру
довы х коллективов

21 М Д К  03.01. О рганизация работы  и уп р ав ле
ние подразделением  организации

Ефимова, Н.С. Социальная психология : учеб. пособие для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. образования / Н.С. Ефимова. - М. : ФОРУМ : ИН- 
ФРА-М, 2009

22 нет 15 0,7

Соснин, В.А. Социальная психология : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М,2010

22 нет 15 0,7

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник / А.Л. 
Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

22 да 1 0,05

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для сред. 
проф. образования / Г.М. Шеламова. - 16-е изд., стер. - М. : Академия, 2017

22 нет 15 0,7

Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник для 
студ. учреждений средн. проф. образования / И.С. Туревский. - М : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018

22 нет 22 1,0

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / О.М. 
Фокина, А.В. Соломка. - М : КНОРУС, 2010

22 нет 15 0,7

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный учебник / 22 нет 1 0,05
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И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2010
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : электрон
ный учебник / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. 
- М. : КНОРУС, 2009

22 нет 1 0,05

Корнейчук, Б.В. Рынок труда : учебное пособие / Б.В. Корнейчук. - М : Гар- 
дарики, 2007

22 нет 10 0,45

П М  04. В ы п олн ени е работ по проф ессии
22 М Д К  04.01. А втом ати  

цессов по ТО  и рем он  
рож ны х м аш ин и обо

зац ия создания техпро- 
ту строительны х, до- 
рудования

Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика. В 2-х частях. : учебное пособие / П.Я. 
Пантюхин, А.В. Быков, А.В. Репинская. - М : ФОРУМ, 2010

22 нет 10 0,45

Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для студ. образо
ват. учрежд. сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - М. : 
Мастерство, 2009

22 нет 11 0,5

Максименко, А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно
транспортных машин : учебное пособие / А.Н. Максименко, Г.Л. Антипенко, 
Г.С. Лягушев ; ред. А.Н. Максименко. - СП. : БХВ-Петербург, 2008

22 нет 7 0,3

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 
тракторов : учебник для сред. проф. образования / С.Ф. Головин, В.М. Кон
шин, А.В. Рубайлов и др. ; ред. Е.С. Локшин. - М. : Мастерство, 2005

22 нет 22 1,0

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС,

2010.
3. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретеннико

ва. -  М. : КНОРУС, 2010.
5. Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания (дизельные двигатели). Специалист по ремонту и обслужи

ванию двигателей внутреннего сгорания (двигатели с искровым зажиганием) [Электронный ресурс] : обучающая система / Министер
ство труда и социального развития РФ. -  М. : Республиканская консультационно-внедренческая фирма «Труд», 2002.

6. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 
2011.

7. Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учебно
методический компьютерный комплекс : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 2009.

8. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / под ред. Б.И. 
Петленко. -  Саратов : Диполь ; М. : Академия, 2012.
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23.01.03 Автомеханик, (укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта)

№ п/п Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование 
основного учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная 
учебная литература

наличие 
электрон
ного учеб
ника 
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
чен- 
ность на 
1 обу
чающе
гося

кол-во 
экземпля
ров в биб
лио- 
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ еобразовательны е учебн ы е ди сци пл ин ы
1 Р усски й  язы к и литература

Антонова, Е.С. Русский язык: учебник/ Е.С. Антонова, 
Т.М.Воителева.- 2-е изд., стер.- М: Академия, 2013- М: Академия, 
2013- начальное и среднее профессиональное образование)

15 нет 15 1,0

Воителева, Т.М. Русский язык : сборник упражнений [Текст] : учеб. 
пособие / Т.М. Воителева. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Академия, 
2013. — (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Греков, В.Ф. Русский язык. 10- 11классы [Текст] : учебник для об
щеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 
Чешко и др. - 3-е изд. - М : Просвещение, 2018.

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. об
разования : в 2 ч. Ч. 1 / [Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Воль- 
нова и др.] ; ред. Г.А. Обернихина. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 
2012. -- (Начальное и среднее профессиональное образование) (Об
щеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. об
разования : в 2 ч. Ч. 2 / [Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Ма- 
цыяка, К.В. Савченко] ; ред. Г.А. Обернихина. - 3-е изд., стер. - М : 
Академия, 2012. -- (Начальное и среднее профессиональное образо
вание) (Общеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0

Литература [Текст] : практикум : учеб. пособие для учреждений нач. 
и сред. проф. образования / [Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 
Вольнова и др.] ; ред. Г.А. Обернихина. - 2-е изд., стер. - М : Акаде
мия, 2013.. - (Начальное и среднее профессиональное образование) 
(Общеобразовательные предметы).

15 нет 15 1,0
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2 И ностранны й язы к
Гроза О.Л. Английский язык : Английский язык нового тысячелетия 
[Текст] = NewMillenniumEnglish : учебник для 10 класса общеобразо
вательных учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбае- 
ва и др. - 5-е изд., испр. и перераб. - Обнинск : Титул, 2013

15 нет 15 1,0

Гроза О.Л. Английский язык : Английский язык нового тысячелетия 
[Текст] = NewMillenniumEnglish : учебник для 11 класса общеобразо
вательных учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбае- 
ва и др. - 4-е изд., испр. и перераб. - Обнинск : Титул, 2013

15 нет 15 1,0

3 И стория
Артемов, В.В. История для профессий и специальностей техническо
го, естественно-научного, социально-экономического профилей 
[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е 
изд., стер. - М : Академия, 2013.- (Начальное и среднее профессио
нальное образование : Общеобразовательные дисциплины).

15 нет 15 1,0

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей техническо
го, естественно-научного, социально-экономического профилей 
[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е 
изд., стер. - М : Академия, 2013.- (Начальное и среднее профессио
нальное образование : Общеобразовательные дисциплины).

15 нет 15 1,0

4 Ф изическая культура

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 
изд., стер. и доп. - М. : Академия, 2015

15 нет 15 1,0

5 О сновы  безопасности  ж изнедеятельн ости

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокоменко. - 7-е изд., стер. - М : 
Академия, 2013. (Начальное и среднее профессиональное образова
ние).

15 нет 15 1,0

6 Х и м ия

Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей техническо
го профиля [Текст] : учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - 7-е 
изд., стер. - М : Академия, 2013. (Начальное и среднее профессио
нальное образование).

15 нет 15 1,0
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Химия [Текст] : практикум : учеб. пособие / ред. О.С. Габриелян. - М 
: Академия, 2012 (Начальное и среднее профессиональное образова
ние : Общеобразовательные дисциплины).

15 нет 15 1,0

Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст] : 
учеб. пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 7-е изд., стер. - М : 
Академия, 2012 (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

7 О бщ ествознание
Обществознание. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразователь
ных учреждений : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверья
нов, Н.И. Городецкая и др.] ; ред. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебнико- 
ва. - 9-е изд. - М : Просвещение, 2013 (Академический школьный 
учебник).

15 нет 15 1,0

Обществознание. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреж
дений : базовый уровень / ред. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
А.И. Матвеев. - 6-е изд., дораб. - М : Просвещение, 2011 (Академи
ческий школьный учебник).

15 нет 15 1,0

8 Б иология
Константинов, В.М. Биология [Текст] : учебник / В.М. Константинов, 
А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева ; ред. д-р биолог. наук, проф. В.М. Кон
стантинов. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2012. (Начальное и сред
нее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Колесников, С.И. Общая биология [Текст] : учеб. пособие / С.И. Ко
лесников. - 4-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2014 (Среднее профессио
нальное образование).

15 нет 15 1,0

9 Г еограф ия
Максаковский, В.П. География. 10-11 классы [Текст] : учеб. для об
щеобразоват. организаций : базовый уровень / В.П. Максаковский. - 
23-е изд., перераб. и доп. - М : Просвещение. - (ФГОС).

15 нет 15 1,0

10 М атем атик а
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : 
учеб. для общеобразоват. огранизаций : базовый уровень / [Ш.А. 
Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.]. - 19-е изд. - М : Про
свещение, 2013.-

15 нет 15 1,0

Геометрия.10-11 [Текст] : учеб.для общеобразоват.учреждений / 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. - 10-е изд. - М : Просве
щение, 2001.

15 нет 15 1,0

11 Ф изика
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Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовыйуровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский ; ред. проф. В.И. Николаев, проф. Н.А. Парфентьева. - 4-е 
изд. - М : Просвещение, 2018

15 нет 15 1,0

Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений : базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 
Чаругин ; ред. проф. В.И. Николаев, проф. Н.А. Парфентьева. - 4-е 
изд. - М : Просвещение, 2017

15 нет 15 1,0

Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10 - 11 классы [Текст] : пособие 
для общеобразоват. учреждений / А.П. Рымкевич. - 18-е изд., стер. - 
М : Дрофа, 2014 (Задачники "Дрофы").

15 нет 15 1,0

12 В веден ие в специальность
Туревский, И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильно
го транспорта. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / 
И.С. Туревский. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006 (Профессиональное 
образование).

15 нет 15 1,0

13 К ультура речи
Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для студ. учрежде
ний сред. проф. образования / А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 
Е.В.Сергеева, В.Д.Черняк ; ред. проф. В.Д. Черняк. - СПб., М : Сага; 
ФОРУМ, 2008. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. уч
реждений сред. проф. образования / Е.С. Антонова. Т.М. Воителева.- 
11-е изд, стер. -М.: Академия 2012

15 нет 15 1,0

14 И нж енерная граф ика
Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика [Текст] : учебник / Ф.И. Пуйче- 
ску, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 
2014 (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

15 Э лектротехни ка

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальпе
рин. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018 (Профессиональное образова
ние).

15 нет 15 1,0

16 О храна труда
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Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учрежде
ний сред. проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М : ФОРУМ, 2010. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

17 М атериаловеден ие
Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов [Текст] : 
учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М : ФОРУМ, 2010. 
(Профессиональное обрзование).

15 нет 5 0,3

Колесник, П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте 
[Текст] : учебник / П.А. Колесник, В.С. Кланица. - М : Академия, 
2005. (Высшее профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

18 Б езопасность ж изнедеятельн ости

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 
для студ. сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М : ФОРУМ, 
2011 (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 
2018

15 нет 15 1,0

19 К онструкти вн ы е особенности  устрой ства м еханизм ов и систем  
автом обилей

Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей [Текст] : учебник / С.К. Шестопалов. - 3-е 
изд., стер. - М : Академия, 2004. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Текст] : учебное пособие / 
В.П. Передерий. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. (Профессиональное 
образование).

15 нет 10 0,7

Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учре
ждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский, 
- 11е изд., стер. М.: Академия, 2017

15 нет 13 0,8

20 И нф орм ати ка
Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник / М.С. Цвет
кова, Л.С. Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Академия, 
2012. (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ [Текст] : практикум для про
фессий и специальностей технического и социально-экономического 
профилей : учебное пособие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. 
Цветкова ; ред. М.С. Цветкова. - 2-е изд., стер. - М : Академия, 2013 
(Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0
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П роф ессион альны е модули
П М  01. Т ехн ическое обслуж ивание и рем онт автотранспорта
М Д К  01.01. С лесарное дело и техни ческ ие изм ерения
Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь [Текст] : устройство, техническое обслу
живание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. 
Герасименко, Б.Б. Рассанов. - Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. (Начальное профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Автослесарь [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. И.В. Мельников. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2009. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Макиенко, Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник для проф. учеб. 
заведений. -4-е изд., стер.- М.: Высшая школа; Академия, 1998

15 нет 15 1,0

Покровский, Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования/ 
Б.С. Покровский, В.А, Скакун.- 2-е изд., стер. - М.: Высшая школа; Ака
демия, 2004

15 нет 15 1,0

Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машино
строении: учебник для нач. проф. образования/ Г.М. Ганевский, И.И. 
Гольдин. - 3-е изд., стер. - М.: Высшая школа; Академия, 1998

15 нет 15 1,0

М Д К  01.02. У стройство, техни ческ ое обслуж ивание и рем онт автом обилей
Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лег
ковых автомобилей [Текст] : учебник / С.К. Шестопалов. - 3-е изд., стер. 
- М : Академия, 2004 (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : 
учебник / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов ; ред. д-р техн. на
ук, профессор В.М. Власов. - 8-е изд., стер. - М : Академия, 2012. (Сред
нее профессиональное образование. Автомобильный транспорт).

15 нет 15 1,0

Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст] : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / 
Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2002. (Про
фессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Мылов, А.А. Ремонт автомобилей [Текст] : лабораторные работы / А.А. 
Мылов ; Мин-во образования РФ. - М. : МАСК, 2004.

15 нет 15 1,0

П М  02. Т ран сп ортировк а грузов и перевозка пассаж иров
М Д К  02.01. Т еоретическая подготовка водителей  автом обилей категории «В» и «С »
Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движе
ния: учебник водителя автотранспортных средств категории «В» - М.: 
«Книжное издательство « За рулем», 2006

15 нет 15 1,0

Майборода, О.В. . Основы управления автомобилем и безопасность дви
жения: учебник водителя автотранспортных средств категорий «С», «D»,

15 нет 15 1,0
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«Е»/ О.В. Майборода. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007
П М  03. Заправка транспортн ы х средств горю чи м и и см азочны м и м атериалам и
М Д К  03.01. У стройство, техни ческ ое обслуж ивание и рем онт автом обилей
Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. по
собие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. Кириченко. - 
8-е изд., стер. - М.: Академия , 2012

15 нет 15 1,0

Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей: Кн 2. Органи
зация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. М.: ФОРУМ. ИНФРА - М, 2005

15 нет 15 1,0

Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно - разгрузочные средства: 
учебник. - м.: Горячая линия -Телекон, 2007

15 нет 15 1,0

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. PlanetofEnglish [электронный ресурс]: учебник/ Т.Г. Бескоровайная, Н.И. Соколова и др. -  

4-е изд., испр.- М.: Академия, 2015
2. Химия для профессий и специальностей технического профиля [электронный ресурс]: электронное приложение. -  Версия 1.31. -  М.: 

Академия, 2013
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23.02.03 «Т ехн ическое обслуж ивание и рем онт автом обильного транспорта», (укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транс
порта)

№
п/
п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование 
основного учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная 
учебная литература

наличие элек
трон-ного учеб
ника (да/нет)

кол-во 
экземпля
ров в биб
лио- 
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе
гося

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспе
чен-
ность на 
1 обу
чающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ еобразовательны е учебн ы е ди сци пл ин ы

1 И ностранны й язы к
Dearholt, Jim D. Mechanics / Jim D. Dearholt. - EU : Express Publishing, 
2012 (Career Paths).

15 нет 15 1,0

2 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 
изд., стер. и доп. - М. : Академия, 2015

15 нет 15 1,0

3 О сновы  социологии и политологии
Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии [Текст] : учебник 
/ Н.М. Демидов. - 13-е изд., стер. - М : Академия, 2015 (Профессио
нальное образование).

15 нет 15 1,0

4 М атем атик а
Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учре
ждений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2008

15 нет 15 1,0

5 И нф орм ати ка
Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник / М.С. Цвет
кова, Л.С. Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Академия, 
2012 (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

6 О сновы  ин ж енерной эк ологи и автотранспортны х средств
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Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 
[Текст] : учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 11-е 
изд., стер. - М : Академия, 2011 (Среднее профессиональное образо
вание).

15 нет 13 0,9

Графкина, М.В. Экология и автомобиль [Текст] : учебник / М.В. 
Графкина, В.А. Михайлов. - 2-е изд., перераб. - М : Академия, 2011 
(Начальное профессиональное образование).

15 нет 5
0,3

7 Моделирование процессов технической эксплуатации автотранспортных средств
Чумаченко, Ю.Т. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на авто
транспорте [Текст] : учебник / Ю.Т.Чумаченко, Г.В.Чумаченко, 
А.В.Ефимова. - 2-е изд., доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2002 . (Учебни
ки XXI века).

15 нет 10 0,7

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, авто
мобилей и тракторов [Текст] : учебник для сред. проф. образования / 
С.Ф.Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др. ; ред. Е.С.Локшина. - 
М : Мастерство, 2002 (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

8 Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 
[Электронный ресурс] : электронное учебное издание. - Версия1.31. 
- М : Академия, 2013. - 1 электрон. опт. диск. - (Среднее профессио
нальное образование).

15 да 15 1,0

Маргвелашвили, Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация 
на транспорте [Текст] : лабораторно-практические работы : учебное 
пособие / Л.В. Маргвелашвили. - 2-е изд., стер. - М : Академия, 2012. 
(Среднее профессиональное образование).

15 нет 5 0,3

9 Правила безопасности дорожного движения
Пугачев, И.Н. Организация и безопасность дорожного движения 
[Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И.Н. 
Пугачев, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. - М : Академия, 2009. (Высшее 
профессиональное образование).

15 нет 2 0,1

Эйгель, С.И. Правила дорожного движения [Текст] : учебное пособие 
/ С.И.Эйгель. - М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. (Профессиональное 
образование).

15 нет 15 1,0

10 Охрана труда
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Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М : 
ФОРУМ, 2010 (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта [Текст] : 
учебное пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - М : Альфа-М : ИН- 
ФРА-М, 2010. - (Мастер).

15 нет 5 0,3

Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст] : 
учебное пособие / И.С. Туревский. - М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 
(Профессиональное образование).

15 нет 13 0,8

11 Безопасность жизнедеятельности
Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокоменко. - 7-е изд., стер. - М : Ака
демия, 2013 (Начальное и среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

12 Г идравлические и пневматические системы и приводы

Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : 
учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / А.В. 
Лепешкин, А.А. Михайлин ; ред. проф. Ю.А. Беленков. - 3-е, стер. - М : 
Академия, 2006 (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

13 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта
Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лег
ковых автомобилей [Текст] : учебник / С.К. Шестопалов. - 3-е изд., стер. 
- М : Академия, 2004. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : 
учебник / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов ; ред. д-р техн. на
ук, профессор В.М. Власов. - 8-е изд., стер. - М : Академия, 2012 (Сред
нее профессиональное образование. Автомобильный транспорт).

15 нет 15 1,0

Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст] : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / 
Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2002. (Про
фессиональное образование).

15 нет 15

1,0
Мылов, А.А. Ремонт автомобилей [Текст] : лабораторные работы / А.А. 
Мылов ; Мин-во образования РФ. - М. : МАСК, 2004.

15 да 15

14 Технология выполнения работ по профессии « Слесарь по ре
монту автомобилей»
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Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь [Текст] : устройство, техническое обслу
живание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. 
Герасименко, Б.Б. Рассанов. - Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. (Начальное профессиональное образование).

15 нет 5 0,3

Автослесарь [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. И.В. Мельников. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2009. (Профессиональное образование).

15 нет 3
0,2

15 Культура и психология профессионального общения

Соснин, В.А. Социальная психология [Текст] : учебник для студ. учреж
дений сред. проф.образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-е изд. 
- М : ФОРУМ, 2010. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

Ефимова, Н.С. Социальная психология [Текст] : учебн. пособие для студ. 
образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.С. Ефимова. - М : 
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008 (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник 
для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. -  16-е изд., стер. -  М. 
: Академия, 2017

15 нет 15 1,0

16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятель
ности : учебник для студ. сред. проф. образования / В.В. Румынина. 
-  12-е изд., стер. -  М. : Академия, 2017

15 нет 15 1,0

17 Эксплуатация автомобильных дорог
Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 
[Текст] : учебник / Б.Н. Карпов. - М : Академия, 2011 (Среднее профес
сиональное образование).

15 нет 15 1,0

Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. : учеб
ник / А.П. Васильев. - М : Академия, 2010 (Высшее профессиональное 
образование : Транспортное строительство).

15 нет 5 0,3

18 Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти
Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова
ния / В.Н. Гришин, ЕЕ. Панфилова. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2007 
(Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

19 Экономика отрасли и предприятия
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Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебное 
пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М : КНОРУС, 2010.

15 нет 15 1,0

Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : 
учебн. для студ. учреждений средн. проф. образования / И.С. Туревский. 
- М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2007. (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

20 Транспортная логистика
Троицкая, Н.А. Единая транспортная система [Текст] : учебник / Н.А. 
Троицкая, А.Б. Чубуков. - 6-е изд., стер. - М : Академия, 201. - 240с. : ил. 
- (Среднее профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

21 Основы предпринимательства
Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : 
учеб. для нач. проф. образования / Л.Н. Череданова. - 2-е изд., стер. - М : 
Академия, 2002. (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

Баринов, В.А. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие для студ. уч
реждений сред. проф. образования / В.А. Баринов. - 3-е изд. - М : ФО
РУМ, 2009 (Профессиональное образование).

15 нет 10 0,7

22 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта
Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лег
ковых автомобилей [Текст] : учебник / С.К. Шестопалов. - 3-е изд., стер. 
- М : Академия, 2004 (Профессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : 
учебник / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов ; ред. д-р техн. на
ук, профессор В.М. Власов. - 8-е изд., стер. - М : Академия, 2012. (Сред
нее профессиональное образование. Автомобильный транспорт).

15 нет 15 1,0

Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Текст] : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / 
Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2002. (Про
фессиональное образование).

15 нет 15 1,0

Мылов, А.А. Ремонт автомобилей [Текст] : лабораторные работы / А.А. 
Мылов ; Мин-во образования РФ. - М. : МАСК, 2004.

15 нет 15 1,0

23 Управление коллективом исполнителей
Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 7-е 
изд., стер. - М : КНОРУС, 2015. (Среднее профессиональное образова
ние).

15 нет 15 1,0
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Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 

2010.
3. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и охрана труда на предприятиях автосервиса [Элек

тронный ресурс] : учебное пособие/ Ю.Г. Сапронов- М.: Академия,2008
4. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Электронный ресурс] : электронное учебное издание,- версия 1.31.- 

М.:. Академия,2013
5. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
6. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретеннико

ва. -  М. : КНОРУС, 2010.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство)

О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование 
основного учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учебная 
литература

наличие элек
трон-ного 
учебника 
(да/нет)

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу- 
обу
чающе
гося

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспечен
ность на 1 
обучающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл

1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. 
учеб. заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга : Ло
гос, 2010

15 нет 15 1,0
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Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, 
А Н. Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010

15 да 1 0,06

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / 
Н.В. Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское сло
во, 2009

15 нет 15 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. 
Деревянко, Н.А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

15 да 1 0,06

3 И ностранны й язы к
Evans, V. Environmental Science / Virdinia Evans, Jenny Dooley, Dr. 
Ellen Blum. - EU : Express Publishing, 2013

37 нет 20 0,54

Басова, Н.В. Немецкий для колледжей = Deutsch fur Fachschulen : 
учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образо
вания / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

4 нет 4 1,0

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8
е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2015

41 нет 15 0,4

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных 
учреждений сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2009

15 нет 15 1,0

6 И нф орм аци онн ы е технологии  в проф ессиональной деятельности

Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо
вания / В.Н. Гришин, ЕЕ. Панфилова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА- 
М, 2009

29 нет 29 1,0

7 Э кол оги ческ ие основы  при родоп ользовани я
Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования : 
учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / М.В. 
Гальперин. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009

14 нет 14 1,0

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 
[Текст] : учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е 
изд., стер. - М : Академия, 2017.

14 нет 14 1,0

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : 
учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2011

14 нет 5 0,35
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О бщ епроф есси ональн ы е дисци плин ы

8 Э кон ом и ка отрасли
Джикович, Ю.В. Экономика садово-паркового и ландшафтного 
строительства : учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.В. 
Джикович. - М. : Академия, 2009

12 нет 12 1,0

Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство) / В.В. Акимов, 
Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. - М. : ИНФРА-М, 
2009

12 нет 12 12

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное 
пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

12 нет 6 0,5

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электрон
ный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М : КНОРУС, 
2010

12 да 1 0,08

9 О сновы  м енедж м ента
Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010

14 нет 14 1,0

10 О храна труда

Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ФОРУМ, 2010

14 нет 14 1,0

11 Б отани ка с основам и ф изиологии растений

Ботаника : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования / А.С. Родионова, В.Б. Скупченко, О.Н. Малышева, 
Ю.В. Джикович. - М. : Академия, 2009

15 нет 15 1,0

Родман, Л.С. Ботаника : учебник для студ. средн. спец. учеб. за
ведений / Л.С. Родман. - М. : Колос, 2005

15 нет 15 1,0

12 О сновы  почвоведения, зем леделия и агрохим ии

Вальков, В.Ф. Почвоведение : учебник для вузов / В.Ф. Вальков, 
К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2009

15 нет 15 1,0

Земледелие : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.И. Баз- 
дырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин и др. ; ред. проф. А.И. Пупо- 
нин. - М. : КолосС, 2008

15 нет 15 1,0

Практикум по земледелию : учеб. пособие для студ. вузов / И.П. 
Васильев [и др.]. - М. : КолосС, 2008

15 нет 8 0,5
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Муравин, Э.А. Агрохимия : учебник для студ. сред. спец. учеб. 
заведений / Э.А. Муравин. - М. : КолосС, 2007

15 нет 15 1,0

13 О сновы  садово-паркового искусства

Николаев, В.А. Ландшафтоведение : Эстетика и дизайн : учеб. по
собие для студ. вузов / В.А. Николаев. - М. : Аспект Пресс, 2008

14 нет 14 1,0

Горохов, В.А. Зеленая природа города. Сады и парки Европы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.А. Горохов. - М : Архитекту- 
ра-С, 2014. - 656с. : ил. - (Специальность "Архитектура")

14 нет 10 0,7

Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства : учебник 
для студ. высш. учеб. заведений / О.Б. Сокольская. - М. : ИНФРА- 
М,2009

14 нет 7 0,5

14 О зелен ен ие населенны х мест с основам и градострои тельства
Грачева, А.В. Озеленение и благоустройство территорий. Основы 
зеленого строительства : учеб. пособие / А.В. Грачева. - М. : ФО
РУМ, 2009

12 нет 12 1,0

Теодоронский, В.С. Озеленение населенных мест с основами гра
достроительства : учебник / В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, 
В.И. Горбатов. - М. : Академия, 2011

12 нет 12 1,0

Николаевская, И.А. Благоустройство территорий : учеб. пособие 
для студ. сред. проф. образования / И.А. Николаевская. - 3-е изд., 
стер.- М. : Академия, 2007

12 нет 12 1,0

15 Ц веточн о-дек оративны е растения и дендрология

Громадин, А.В. Дендрология : учебник для студ. образоват. учре
ждений сред. проф. образования / А.В. Громадин, Д.Л. Матюхин. 
- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007

15 нет 15 1,0

Бобылева, О.Н. Цветочно-декоративные растения защищенного 
грунта : учебное пособие / О.Н. Бобылева. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010

15 нет 5 0,3

Бобылева, О.Н. Цветоводство открытого грунта : учеб. пособие / 
О.Н. Бобылева. - М. : Академия, 2007

15 нет 5 0,3

16 Б езопасность ж изнедеятельн ости

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
студ. сред. проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 
2011

15 нет 15 1,0
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Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студ. проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Ака
демия, 2018

15 нет 15 1,0

Про< >ессиональные модули
П М  01. П роектирован ие объектов  садово-паркового и ландш аф тн ого строительства

17 М Д К  01.01. О сновы  проек ти ровани я объектов  садово-паркового и ландш аф тн ого строительства

Горохов, В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для вузов / 
В.А. Горохов. - 2-е изд., доп.и перераб. - М. : Архитектура-С, 
2005

14 нет 14 1,0

Ландшафтное проектирование : практическое пособие / авт.-сост. 
Н.В.Петренко. - М. : АСТ ; Донецк: Сталкер, 2008

14 нет 10 0,7

Скакова, А.Г. Архитектурно-графическое оформление ландшафт
ного проекта [Текст] : учебное пособие / А.Г. Скакова. - М : Ака
демия, 2014. - 192 с., [16] л. цв. ил. - (Бакалавриат)

14 нет 14 1,0

Теодоронский, В.С. Ландшафтная архитектура и садово-парковое 
строительство. Вертикальная планировка озеленяемых террито
рий : учеб. пособие / В.С. Теодоронский, Б.В. Степанов. - 4-е изд. 
- М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2009

14 нет 5 0,36

Теодоронский, В.С. Объекты ландшафтной архитектуры : учебное 
пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - 2-е изд.- М. : ГОУ 
ВПО МГУЛ, 2010

14 нет 5 0,36

Александрова, М.С. Озеленение балконов и лоджий 
/ М.С. Александрова. - М. : Вече, 2007

12 нет 12 1,0

Брашнов, Д.Г. Флористика: технологии оранжировки композиции: 
учебное пособие/ Д.Г. Брашнов.- М.: Альфа-М: ИНФРА- М,2018

12 нет 12 1,0

Грачёва, А.В. Основы фитодизайна : учеб. пособие для студ. обра
зоват. учреждений проф. образования / А.В. Грачёва. - М. : ФО
РУМ, 2010

12 нет 12 1,0

Лежнева, Т.Н. Биодизайн интерьера : учеб. пособие / Т.Н. Лежне
ва. - М. : Академия, 2011

12 нет 5 0,4

Матюхина, Ю.А. Флористика : учебное пособие / Ю.А. Матюхи
на. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012

12 нет 10 0,8

Лазарев, А.Г. Ландшафтная архитектура / А.Г. Лазарев, Е.В. Лаза
рева ; ред. А.Г. Лазарев. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005

14 нет 14 1,0

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.

14 нет 7 0,5
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образования / Е.В. Михеева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 
2006
Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреж
дений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 5-е изд., стер.- М. 
: Академия, 2006

14 нет 7 0,5

Летин, А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере / А.С. Летин, 
О.С. Летина. - М. : ДМК Пресс, 2009

14 нет 5 0,36

SD-моделирование: Ландшафтный дизайн / ООО "Бествей". - 
Сергиев Посад : Бествей, 2009

14 да 10 0,7

Шишанов, А.В. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max / А.В. 
Шишанов. - СПб. : Питер, 2010

14 нет 5 0,36

Колбовский, Е.Ю. Ландшафтное планирование : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Е.Ю. Колбовский. - М. : Академия, 
2008

15 нет 15 1,0

Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : 
учебное пособие / В.С. Кусов. - М. : Академия, 2009

15 нет 15 1,0

Чекалин, С.И. Основы картографии, топографии и инженерной 
геодезии : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. - М. : Ака
демический Проект, 2013

15 нет 15 1,0

Каминский, В.П. Строительное черчение : учебник для вузов / 
В.П. Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов ; ред. О.В. Ге
оргиевский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2004

15 нет 15 1,0

Соснин, В.А. Социальная психология : учебник для студ. учреж
дений сред. проф.образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 
3-е изд.- М. : ФОРУМ, 2010

14 нет 14 1,0

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник 
/ А.Л. Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

14 да 1 0,07

П М  02. В едение работ по садово-парковом у и ландш аф тн ом у строительству

18 М Д К  02.01. Ц ветоводство и дек ор ативное древоводство

Беркутенко, А.Н. Травянистые дикорастущие растения Среднего 
Урала : справочник-определитель / А.Н. Беркутенко, А.Ф. Семе- 
нин. - Екатеринбург : Сократ, 2006

14 нет 14 1,0

Щербакова, Л.Н. Защита растений : учеб. пособие для студ. учре
ждений сред. проф. образования / Л.Н. Щербакова, Н.Н. Карпун. - 
М. : Академия, 2008

14 нет 14 1,0

Красивоцветущие комнатные растения : практическое руково- 14 нет 5 0,36
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дство по выращиванию и уходу за растениями. - М. : Астрель : 
АСТ, 2005
Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство : 
учебник для студ. высш. учебных заведений / Т.А. Соколова, И.Ю. 
Бочкова. - М. : Академия, 2009

14 нет 14 1,0

Соколова, Т.А. Цветоводство для открытого грунта : учебное по
собие / Т.А. Соколова. - 2-е изд.- М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2009

14 нет 10 0,7

Трейвас, Л.Ю. Болезни и вредители декоративных садовых расте
ний : атлас-определитель / Л.Ю. Трейвас. - М. : Фитон+, 2007

14 нет 14 1,0

Новиков, В.С. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 
растения / В.С. Новиков, И.А. Губанов. - 5-е изд., стер. - М. : 
Дрофа, 2008

14 нет 10 0,7

Деревья : справочник / пер. с итал. Н.М. Сухановой. - М. : Аст
рель : АСТ, 2008

14 нет 14 1,0

Мамаев, С.А. Деревья и кустарники Среднего Урала : справочник
определитель / С.А. Мамаев, А.П. Кожевников. - Екатеринбург : 
Сократ, 2006

14 нет 14 1,0

Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство : 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / Т.А. Соколова. - М. : 
Академия, 2008

14 нет 14 1,0

19 М Д К  02.02. С адово-парковое строительство и хозяйство, озеленение интерьеров

Грачева, А.В. Механизация и автоматизация работ в декоративном 
садоводстве : учебное пособие / А.В. Грачева. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2011

14 нет 14 1,0

Переля, О. Садовые машины. Малые двигатели : применение, 
уход, ремонт / Осмо Переля, Раэ Переля. - СПб. : Алфамер Паб- 
лишинг, 2006

14 нет 14 1,0

Альпийские горки на дачном участке : Проектирование и соору
жение, выбор и размещение растений, уход за альпинарием / авт.- 
сост. Н.В. Петренко. - М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2006

12 нет 6 0,5

Захарченко, В.Р. Зимний сад в квартире, доме, офисе [Текст] / 
В.Р. Захарченко .- М : Центрполиграф, 2010 .- 256с. : ил

12 нет 10 0,8

Батурин, А.В. Умные самоделки для садовода / А.В.Батурин. - 2-е 
изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008

12 нет 6 0,5

Благоустройство усадьбы : Коммуникации, ирригационные со
оружения, спортивные сооружения, детские площадки, уголок для 
отдыха, водоем на участке / авт.-сост. Л.А. Чечина. - М. : АСТ; 
Донецк: Сталкер, 2008

12 нет 6 0,5
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Куппер, А. Интерьер уютного сада / Алекс Куппер. - 3-е изд. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2006

12 нет 6 0,5

Садовые лестницы, дорожки, площадки, мостики : Пандус, терра
сы, подпорные стенки, аксессуары для сада / авт.-сост. О.Б. Бон
дарева. - М. : АСТ; Донецк: Сталкер, 2006

12 нет 6 0,5

Теодоронский, В.С. Строительство и эксплуатация объектов 
ландшафтной архитектуры : учебник для студ. вузов / В.С. Теодо
ронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова ; ред. В.С. Теодоронский. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009

12 нет 12 1,0

Майдалян, Т.М. Зимние сады / Т.М. Майдалян. - М. : Дом. XXI 
век : Лада; РИПОЛ классик, 2006

12 нет 12 1,0

Теодоронский, В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство : 
учебник / В.С. Теодоронский. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2012

12 нет 12 1,0

Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. пособие 
для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / А.К. 
Тургиев, А.В. Луковников. - М. : Академия, 2008

12 нет 12 1,0

20 М Д К  02.03. М аркети нг ландш аф тн ы х услуг

Лашкова, Е.Г. Маркетинг : практика проведения исследований : 
учеб. пособие / Е.Г. Лашкова, А.И. Куценко. - М. : Академия, 
2010

12 нет 12 1,0

Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник для студ. вузов / Ф.Г. 
Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. - 12-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дашков и К, 2010

12 нет 6 0,5

Костина, А.В. Основы рекламы : электронный учебник / А.В. Кос
тина, Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин. - М : КНОРУС, 2009

12 да 1 0,08

П М  03. В недрение соврем енны х технол огий  садово-паркового и л андш аф тн ого строительства

21 М Д К  03.01. С оврем енны е технологии  садово-паркового и ландш аф тн ого строительства

Цветник на крыше : Технология создания, особенности микро
климата, уход за растениями / авт.-сост. Н.А. Шпак. - М. : АСТ ; 
Донецк: Сталкер, 2008

12 нет 12 1,0

Бассейны и пруды : строительство, эксплуатация, уход, очистка 
воды, новые технологии и решения / авт.-сост. А.Р. Кортес. - М. : 
Аделант, 2009

12 нет 12 1,0

Робинсон, П. Садовые водоемы за несколько дней : планировка, 
устройство, готовые проекты / Питер Робинсон ; с англ. - М. : 
Кладезь-Букс, 2009

12 нет 6 0,5
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Князева, Т.П. Газоны / Т.П. Князева, Д.В. Князева. - М. : ВЕЧЕ, 
2008

12 нет 10 0,8

Сербина, Е.Н. Газон и уход за ним / Е.Н. Сербина. - М. : ОЛМА- 
ПРЕСС Гранд, 2009

12 нет 5 0,4

П М  04. В ы п олн ени е работ по проф ессии
Калашникова, Е.А. Получение посадочного материала древесных, 
цветочных и травянистых растений : учеб. пособие / Е.А. Калаш
никова, А.Р. Родин ; ред. А.Р. Родина. - 2-е изд., доп. и исправл. - 
М. : МГУЛ, 2010

12 нет 12 1,0

Теодоронский, В.С. Садово-парковое строительство : посадки де
ревьев и кустарников в сложных экологических условиях : учеб. 
пособие / В.С. Теодоронский. - 2-е изд., стереотип. - М. : МГУЛ, 
2008

12 нет 12 1,0

Соколова, Т.А. Цветочное оформление. Цветовые характеристики 
растений и пропорции : учебно-методическое пособие / 
Т.А.Соколова. - 2-е изд., стер. - М : МГУЛ, 2006

12 нет 12 1,0

Теодоронский, В.С. Рекомендации по созданию, формированию и 
содержанию зеленых насаждений на магистралях, улицах, площа
дях : особенности благоустройства и озеленения / В.С. Теодорон- 
ский, В.Л. Машинский, А.А. Золотаревский. - М. : МГУЛ, 2007

12 нет 12 1,0

Кузьмичев, Е.П. Инфекционные болезни городских насаждений и 
меры борьбы с ними : учеб.пособие / Е.П. Кузьмичев, Э.С. Соко
лова, Е.Г. Куликова ; ред. Е.Г. Мозолевской. - М. : МГУЛ, 2006

12 нет 10 0,8

Гарнизоненко, Т.С. Справочник современного ландшафтного ди
зайнера / Т.С. Гарнизоненко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005

12 нет 6 0,5

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. 3D-моделирование: Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] / ООО "Бествей". -  Сергиев Посад : Бествей, 2009.
2. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
3. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : КНОРУС, 2010.
4. Костина, А.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.В. Костина, Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин. -  М. : КНО- 

РУС, 2009.
5. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
6. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -  М. : 

КНОРУС, 2010.
7. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Диполь, 2011.
8. Садово-парковое и ландшафтное строительство [Электронный ресурс] : учебно-методический компьютерный комплекс : сетевая версия / Е.А. 

Балтаева и др. -  Саратов : Диполь, 2008.
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46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (укрупненная группа 46.00.00 История и археология)

№
п/п

Учебные дисциплины, профессиональные модули / наименование основного 
учебника, год издания

Кол-во
обучаю
чаю-
щих-ся

Основная учебная литература Дополнительная учеб
ная литература

наличие
электрон
ного
учебника
(да/нет)

кол-во 
экземп
ляров в 
библио
течном 
фонде

обеспечен
ность на 1 
обучающе
гося

кол-во эк
земпляров 
в библио
течном 
фонде

обеспе
ченность 
на 1 обу
чающе
гося

1 2 3 4 5 6 7 8
О бщ ий гум анитарны й и соц иальн о-эк оном ически й цикл
1 О сновы  ф илософ ии

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведе
ний / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010

10 нет 10 1,0

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чума
ков. - М. : КНОРУС, 2010

10 да 1 0,1

2 И стория
Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. Загла- 
дин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009

25 нет 25 1,0

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревянко, 
НА. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010

25 да 1 0,04

3 И ностранны й язы к
Богацкий,И.С. Бизнес-курс английского языка / И.С. Богацкий, Н.М. Дюка- 
нова. - 5-е изд., испр. - М. : Славянский дом книги; Киев: Логос, 2009

25 нет 12 0,5

4 Ф изическая культура
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академия, 2015

35 нет 15 0,4

М атем атическ ий  и естественн онаучн ы й цикл
5 М атем атик а

Дадаян, А.А. Математика : учебник для студ. образовательных учреждений 
сред. проф. образования / А.А. Дадаян. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

25 нет 25 1,0

6 И нф орм ати ка
Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специ
альностей технического и социально-экономического профилей : учебное 
пособие / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. М.С. Цвет
кова. - 2-е изд., стер.- М. : Академия, 2013

25 нет 15 0,6
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Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. Вели- 
кович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012

25 нет 15 0,6

7 Э кол оги ческ ие основы  при родоп ользовани я
Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : 
учеб. пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 18-е изд., стер. - М : 
Академия, 2017.

25 нет 15 0,6

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное посо
бие / В.Ф. Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011

25 нет 7 0,3

О бщ епроф есси ональн ы е ди сци плин ы
8 Э коном ическая теория

Куликов, Л.М. Основы экономической теории : учеб. пособие для студ. 
средних спец. учеб. заведений / Л.М. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Финансы и статистика, 2009

25 нет 25 1,0

9 Э кон ом и ка организации
Экономика предприятия : учебник для студ. высш. учеб. заведений / ред. 
В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2009

25 нет 25 1,0

Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 
О М. Фокина, А.В. Соломка. - М. : КНОРУС, 2010

25 нет 15 0,6

Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный учебник 
/ И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - М : КНОРУС, 2010

25 да 1 0,04

10 М енедж м ент
Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М. : ФО
РУМ : ИНФРА-М, 2010

10 нет 10 1,0

11 Г осударственная и м униципальная служ ба
Г омола, А.И. Правовые основы государственного и муниципального управ
ления : учебник для студ. средн. проф. образования / А.И. Гомола, И.А. Го- 
мола, ЕВ. Борисова ; ред. А.И. Гомола. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007

25 нет 25 1,0

12 И ностранны й язы к (проф .)
Evans, V. Secretarial / Virdinia Evans. - EU : Express Publishing, 2011 10 нет 10 1,0
Taylor, J. Business English / John Taylor, Jeff Zeter. - Third impression. - EU : 
Express Publishing, 2013

10 нет 5 0,5

13 П роф ессион альная  эти к а  и психология дел ового общ ения
Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности : 
учебник для студ. образоват. учреждений средн. проф. образования / 
Е.А.Красникова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

25 25 22 1,0

14 П равовое обеспечение проф ессиональной деятельности
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Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 12 
изд, стер.- М.: Академия. 2017

25 нет 15 0,6

15 Б езопасность ж изнедеятельн ости
Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. сред. 
проф. образования / В.Ю. Микрюков. - М. : ФОРУМ, 2011

25 нет 25 1,0

Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018

25 нет 15 0,6

П М  01. О рганизация Д О У  и ф ун кц ион ировани я организации
16 М Д К  01.01. Д окум ентаци онн ое обеспечение управления

Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управле
ния] [Текст] : учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова .- Изд. 14-е, перераб.- 
Ростов н/Д : Феникс, 2014 .- 376с.- (Среднее профессиональное образова
ние)

25 нет 25 1,0

Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : элек
тронное учебное издание .- Версия1.31 .- М : Академия, 2014 .- 1 электрон. 
опт. диск .- (Среднее профессиональное образование)

25 да 15 0,6

Ларьков, Н.С. Документоведение : учебное пособие / Н.С. Ларьков. - М. : 
АСТ ; Восток-Запад, 2009

25 нет 25 1,0

Охотников, А.В. Документоведение и делопроизводство : учебное пособие / 
А.В. Охотников, Е.А. Булавина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ростов н/Д. 
: МарТ, 2005

25 нет 25 1,0

Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебник 
/ А.В. Пшенко, Л.А. Доронина .- 12-е изд., перераб. и доп.- М : Академия, 
2013 .- 218, [6]с. : ил.- (Среднее профессиональное образование)

25 нет 4 0,6

Делопроизводство : учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. 
Вялова и др. ; ред. ТВ. Кузнецова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014

25 нет 25 1,0

Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И.Н. Куз
нецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010

25 нет 25 1,0

Басаков, М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управле
ния на основе ГОСТ Р 6.30-2003) : учебное пособие / М.И. Басаков. - 7-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009

25 нет 25 1,0

Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управ
ления) / Т.В. Кузнецова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Журнал «Управление 
персоналом", 2006

25 нет 25 1,0

Пошерстник, Н.В. Кадры предприятия : практическое пособие / Н.В. Пошер- 
стник. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2008

10 нет 10 1,0

Труханович, Л.В. Справочник по кадровому делопроизводству / Л.В. Труха- 10 нет 10 1,0
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нович, Д.Л. Щур. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2008
Красавин, А.С. Документационное обеспечение управления кадрами : прак
тическое пособие / А.С. Красавин. - М. : ИНФРА-М, 2006

10 нет 5 0,5

Аручиди, Н.А. Компьютер и другая оргтехника для секретаря-референта : 
учеб. пособие / Н.А. Аручиди. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009

10 нет 5 0,5

Хандадашева, Л.Н. Компьютер и другая оргтехника для секретаря-референта 
: учеб. пособие / Л.Н. Хандадашева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006

10 нет 10 1,0

17 М Д К  01.02. П равовое регул ировани е управленческой  деятельности

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению документов. - 
М. : Госстандарт России, 2010

10 нет 10 1,0

Румынина, В.В. Основы права : учебник для студ. сред. проф. образования / 
В.В. Румынина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010

10 нет 10 1,0

18 М Д К  01.03. О рганизация секретарского обслуж ивания
Галахов, В.В. Секретарь-референт высокой квалификации. Организация сек
ретарского дела : учебное пособие / В.В. Галахов. - 3-е изд., стер. - М. : Ака
демия, 2011

10 нет 10 1,0

Вигера, А.М. Секретарское дело : учеб. пособие для студ. средн. проф. обра
зования / А.М. Вигера, О.П. Дорофеева, Е.К. Губская. - Ростов н/Д. : Фе
никс, 2006

10 нет 10 1,0

Красавин, А.С. Секретарь руководителя организации и делопроизводство : 
практическое пособие / А.С.Красавин. - М. : ИНФРА-М, 2006

10 нет 10 1,0

Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии "Секретарь" : учеб. 
пособие / Л.А. Ленкевич, О.В. Мартынова, М.Ю. Свиридова. - М. : Акаде
мия, 2010

10 нет 5 0,5

Голуб, И.Б. Стилистика русского языка : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / И.Б. Голуб. - 7-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2006

25 нет 25 1,0

Голуб, И.Б. Упражнения по стилистике русского языка : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / И.Б. Голуб. - 6-е изд.- М. : Айрис-пресс, 2006

25 нет 25 1,0

Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку : правописание, произноше
ние, литературное редактирование / Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова, Н.П. 
Кабанова. - 7-е изд.- М. : Айрис-пресс, 2010

25 нет 5 0,2

Ленкевич, Л.А. Секретарь-референт. Техника машинописи : учебное пособие 
/ Л.А. Ленкевич. - М. : Академия, 2009

25 нет 10 0,4

Андрианов, В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере / В.И. Анд
рианов. - СПб. : Питер, 2006

25 нет 15 0,6

Мартынова, О.В. Основы редактирования : учебное пособие / О.В. Марты
нова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009

10 нет 10 1,0

189



Мартынова, О.В. Основы редактирования : практикум : учебное пособие / 
О.В. Мартынова. - М. : Академия, 2008

10 нет 10 1,0

Янковая, В.Ф. Секретарь-референт высокой квалификации. Язык и стиль 
управленческих документов : учебное пособие / В.Ф. Янковая. - М. : Акаде
мия, 2009

10 нет 10 1,0

Сапков, В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроиз
водства : учеб. пособие / В.В. Сапков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009

25 нет 25 1,0

Соснин, В.А. Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красни
кова. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2010

25 нет 12 0,5

Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : электронный учебник / А.Л. 
Свенцицкий. - М. : КНОРУС, 2010

25 да 1 0,04

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г.М. 
Шеламова. - 16-е изд., стер. - М. : Академия, 2017

25 нет 15 0,6

Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений : учеб. пособие / 
Л.Д. Столяренко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006

25 нет 10 0,4

П М  02. О рганизация архивной и сп равочн о-ин ф орм ац ион ной работы  по докум ентам  организации
19 М Д К  02.01. О рганизация и норм ативно-правовы е основы  архивного дела

Архивное дело : сборник федеральных норм: ГОСТ, структурные подразде
ления архивов, правила пользования и учет документов / ред. А.С. Колыва- 
нов. - М. : Книга сервис, 2008

10 нет 10 1,0

Методические рекомендации по фондированию документов в государствен
ных и муниципальных архивах Российской Федерации / сост. Н.И. Химина, 
А.В. Елпатьевский, З.П. Иноземцева ; Росархив, ВНИИДАД. - М. : Росархив 
: ВНИИДАД, 2007

10 нет 3 0,3

Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определе
ниях : учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г, Асфандиярова. - М. : Флинта : 
Наука, 2009

10 нет 5 0,5

Раскин, Д.И. Архивоведение [Текст] : учебник для академического бакалав
риата / Д.И. Раскин, А.Р. Соколов .- М : Юрайт, 2016 .- 384с.- (Бакалавр. 
Академический курс)

10 нет 10 1,0

20 М Д К  02.02. Г осударственны е м ун иц ип альны е архивы  и архивы  организаций

Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными архи
вами / сост. З.В. Бушмелева, В.Е. Соболев, Л.П. Шотина ; Росархив, ВНИИ
ДАД. - М. : Росархив : ВНИИДАД, 2008

10 нет 3 0,3

Рогожин, М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия / М.Ю. 
Рогожин. - СПб. : Питер, 2009

10 нет 5 0,5

21 М Д К  02.03. М етоди ка и пр актика архивоведения
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Составление архивных описей : методические рекомендации / РОСАРХИВ. 
- М. : Росархив : ВНИИДАД, 2007

10 нет 3 0,3

Создание современных архивных справочников на основе дифференциро
ванного подхода : методическое пособие / Федеральное архивное агентство. 
- 3-е изд., стер. - М. : Федеральное архивное агентство : ВНИИДАД, 2007

10 нет 3 0,3

Единый классификатор документной информации Архивного фонда Россий
ской Федерации / авт.-сост. В.Г. Ларина, Н.М. Андреева, М.С. Астахова и др. 
; Росархив, ВНИИДАД. - М. : Росархив : ВНИИДАД, 2007

10 нет 3 0,3

22 М Д К  02.04. О беспечение сохранности докум ентов

Алексенцев, А.И. Конфиденциальное делопроизводство / А.И. Алексенцев. - 
2-е изд., доп. и перераб. - М. : Журнал "Управление персоналом", 2008

10 нет 10 1,0

Гугуева, Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Текст] : учебное посо
бие / Т.А. Гугуева .- М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015 .- 192с.

10 нет 10 0,1

Степанов, Е.А. Управление персоналом : Персонал в системе защиты ин
формации / Е.А.Степанов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008

10 нет 10 1,0

Крайская, З.В. Архивоведение : учебник для сред. спец. учеб. заведений / 
З.В. Крайская, Э.В. Челлини. - М. : НОРМА, 2005

10 нет 10 1,0

Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный докумен
тооборот [Текст] : учебник для студ. вузов / Н.Н. Куняев, А.С. Дёмушкин, 
Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов ; ред. Н.Н. Куняев .- 2-е изд., перераб. и 
доп.- М : Логос, 2014 .- 500с.- (Новая университетская библиотека)

10 нет 5 0,5

Алексеева Е.В. Архивоведение : учебник / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, 
Е.М. Бурова ; ред. В.П. Козлова. - М. : ПрофОбрИздат, 2002

10 нет 10 1,0

23 П М  03. В ы п олн ени е работ по проф ессии
Галахов, В.В. Секретарь-референт высокой квалификации. Организация сек
ретарского дела : учебное пособие / В.В. Галахов. - 3-е изд., стер. - М. : Ака
демия, 2011

10 нет 10 1,0

Красавин, А.С. Секретарь руководителя организации и делопроизводство : 
практическое пособие / А.С.Красавин. - М. : ИНФРА-М, 2005

10 нет 10 1,0

Макарова, Н.В. Компьютерное делопроизводство : учебное пособие для сту
дентов вузов / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. Титова. - СПб. : Пи
тер, 2005

10 нет 3 0,3

Информация о наличии электронных ресурсов:
1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. -  М. : КНОРУС, 2010.
2. Деревянко, А.П. История России [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. -  М. : 

КНОРУС, 2010.
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3. Офис-менеджер [Электронный ресурс] : обучающая система / Министерство труда и социального развития РФ ; Российская Го
сударственная Академия труда и занятости. -  М. : НПК "Генезис знаний", 2001.

4. Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. -  М. : КНОРУС, 2010.
5. Сергеев, И. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретен

никова. -  М. : КНОРУС, 2010.
6. Правила по охране труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое компьютерное пособие : сетевая версия. -  Саратов : Ди

поль, 2011.

Информация о возможности доступа обучающихся по всем образовательным программам к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями (с указанием реквизитов договоров, ссылок на сайты и т.п.):

С 25.05.2015 организован доступ к электронно-библиотечным системам издательства «Academia» http://www.academia- 

moscow.ru
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2.4 Материальные условия организации образовательного процесса по

специальностям:

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда

ний и сооружений,

• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних

• сантехнических устройств, кондиционирова

ния

• воздуха и вентиляции,

• (укрупненная группа 08.00.00 Техника и тех

нологии строительства)

• 16671 Плотник 18880 Столяр строительный,

• 12680 Каменщик

Перечень учебных кабинетов: социально-экономических дисциплин, 

правовых основ профессиональной деятельности, управления качеством и 

персоналом, математики, информатики, иностранного языка, безопасности 

жизнедеятельности, инженерной графики, технической механики, электро

техники, строительных материалов и изделий, основ инженерной геологии и 

геодезии, инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и строй

площадок, проектно-сметного дела, структуры транспортной системы, эко

номических дисциплин, оперативного управления структурных подразделе

ний, проектирования зданий и сооружений, реконструкции зданий, проекти

рования производства работ, технологии и организации строительных про

цессов, эксплуатация зданий

Перечень мастерских (лабораторий):

1 площадка (проспект Мира, д. 58): лаборатория испытания строитель

ных материалов и изделий, мастерская штукатурных, облицовочных и ма

лярных работ, мастерская каменных работ, лаборатория -  полигон основы 

геодезии, ИТПД
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2 площадка (Черноисточинское шоссе, д.58): мастерская ручной дере

вообработки, мастерская механической деревообработки, каменная мастер

ская, мастерская монтажников санитарнотехнических систем.

Компьютерные классы образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплины

Количест
во компь
ютерных 
классов

Количест
во

компьюте
ров

1 ЕН 02 Информатика 1 10
2 ОП.05 Информационные технологии в профессиональ

ной деятельности
1 10

3 ОП. 11 Применение геоинформационных систем 1 10
4 ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 2 20
5 ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строи
тельных объектов

2 20

6 ПМ. 03 Организация деятельности структурных подраз
делений при выполнении смр, реконструкции и экспл. 
Зданий и сооружений

2 20

7 ГИА 1 10
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• 09.02.04 Информационные сис

темы (укрупненная группа

09.00.00 Информатика и вычис

лительная техника)

Перечень учебных кабинетов: социально- экономических дисциплин, 

правовых основ профдеятельности, управления качеством и персоналом, ма

тематики, иностранных языков, программирование базы данных, экономиче

ских дисциплин, безопасности жизнедеятельности.

Перечень мастерских (лабораторий): лаборатория архитектуры вы

числительных систем и компьютерных сетей, лаборатория компьютерного 

дизайна, информатики и компьютерной обработки документов и технических 

средств управления информации, лборатория информационных систем и ин

струментальных средств разработки, кабинет ГИА
К ом п ью терны е классы  образовательной програм м ы

№
п/п

Наименование дисциплины Количе
ство
компью
терных
классов

Коли
чество
ком-
пью-
теров

1 ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли
тельных систем.

2 20

2 ОП.02. Операционные системы. 2 20
3 ОП.03. Компьютерные сети 2 20
4 ОП.06 Основы алгоритмизации и программирование 2 20
5 ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 2 20
6 ОП 08 Технические средства информации 2 20
7 Учебная практика для специальности 09.02.04 2 20
8 ПМ.02 Разработка информационных систем 4 40
9 ОП.07 Основы проектирования баз данных 1 10
10 ПМ.03 Выполнение работ по профессии 2 20
11 ПМ.04 Информационное и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
2 20

12 ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое до
кументирование

1 10

13 ОП.05. Устройство и функционирование ИС 1 10
14 ЕН 02 Элементы математической логики 1 10
15 ЕН 03 Теория вероятностей и математическая статистика 1 10
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• 13.02.11 Т ехническая эксплуата
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(укрупненная группа 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика)

Перечень учебных кабинетов: социально экономических дисциплин, ино

странного языка, правовых основ профдеятельности, управления качеством и персона

лом, математики, экологии, информационных технологий в профессиональной дея

тельности, безопасности жизнедеятельности, материаловедения, инженерной графики, 

технической механики, экономических дисциплин, технического регулирования и 

контроля качества, охраны труда, БЖД, технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий

Перечень мастерских (лабораторий): ИТПД, Лаборатория метрологии, стандартиза
ции и сертификации электрического и электромеханического оборудования, техниче
ской эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудо
вания, лаборатория электротехники и электронной техники, комплексная электротех
ническая лаборатория, мастерские слесарно-механические

Компьютерные классы образовательной программ

№
п/п Наименование дисциплины

Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте
ров

1 ОДб.17 Информатика и ИКТ 2 20
2 ОП 06 Информационные технологии в профессио

нальной деятельности
2 20

3 ПМ.01 МДК01.01 Электрические машины и аппараты 1 10
4 ПМ.01 МДК 01.03 Электрическое и электромеханиче

ское оборудование
1 10

5 ПМ.03 МДК 03.01 Организация деятельности произ
водственного подразделения

1 10

6 ГИА.00 1 10
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• 21.02.05 Земельно-имущественные от

ношения (укрупненная группа 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефте

газовое дело и геология)

Перечень учебных кабинетов: социально-экономических дисциплин, правовых 

основ профессиональной деятельности, управления качеством и персоналом, матема

тике, иностранного языка, безопасности жизнедеятельности, статистики, бухгалтер

ского учёта, финансов, денежного обращения и кредита, менеджмента и маркетинга, 

документационного обеспечения управления, геодезии

Перечень мастерских (лабораторий): лаборатория компьютеризации профдея

тельности, геодезии

Компьютерные классы образовательной программы

№ п/п Наименование дисциплины
Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте

ров
1 ОП 07 Информационные технологии в профессиональной дея

тельности
1 10

2 ПМ.03 МДК 03.01 Раздел 04.01.03 Выполнение технической 
документации территории в программе AutoCAD

1 10

3 ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной дея
тельности

1 10

4 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 1 10
5 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение ЗИО 1 10
6 ОПД.05 Документационное обеспечение управления 1 10
7 ПМ.01 Описание местоположения объекта недвижимости 1 10
8 ПМ.04 Маркетинговое исследование рынка недвижимости 1 10
9 ПМ.05 Анализ финансового состояния оцениваемого бизнеса 1 10
10 ОДб.17 Информатика 2 20
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• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных ма
шин и оборудования (по отраслям),

• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

• 23.01.03 Автомеханик (укрупненная группа
23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта)

Перечень учебных кабинетов: социально экономических дисциплин, правовых 

основ профдеятельности, управления качеством и персоналом, математики, иностран

ных языков, информационных технологий в профессиональной деятельности, безо

пасности жизнедеятельности, материаловедения, инженерной графики, технической 

механики, экономических дисциплин, инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок, проектно-сметного дела, структуры транспортной системы, 

технического обслуживания и ремонта дорог, конструкции путевых и строительных 

машин, технической эксплуатации дорог и дорожных покрытий, метрологии и стан

дартизации, фонда учебно-натуральных образцов, кабинет ГИА

Перечень мастерских (лабораторий):

мастерская слесарно-механическая, мастерская механо-обрабатывающих и 

электросварочных работ, мастерская электромонтажная, комплексная лаборатория 

специальности 23.02.04.

Компьютерные классы образовательной программы

№ п/п Наименование дисциплины
Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте

ров
1 ЕН 02 Информатика 2 20
2 ОП 07 Информационные технологии в профессиональной деятельно

сти
1 10

3 ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов МДК 
03.01 Организация работы и управление подразделением организации

2 20

4 ГИА 1 10
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• 35.02.12 Садово-парковое и ландшафт

ное строительство (укрупненная группа

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо

зяйство)

Перечень учебных кабинетов: социально-экономических дисциплин, правовых 

основ профессиональной деятельности, управления качеством и персоналом, матема

тики, информатики, иностранного языка, экологии, безопасности жизнедеятельности, 

инженерной графики, экономических дисциплин, ботаники и физиологии растений, 

почвоведения, земледелия и агрохимии, ГИА

Перечень мастерских (лабораторий): лаборатория цветочно-декоративных

растений и дендрологии, лаборатория садово-паркового и ландшафтного строительст

ва

Компьютерные классы образовательной программы

№ п/п Наименование дисциплины
Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте

ров
1 ЕН 02 Информатика 2 20
2 ОП 07 Информационные технологии в профессиональной деятельно

сти
1 10

3 ПМ.01 МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово
паркового и ландшафтного строительства

1 10

4 ГИА 1 10
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• 46.02.01 «Документационное обеспече

ние и архивоведение» (укрупнённая 

группа 46.00.00 история и археология)

Перечень учебных кабинетов: социально-экономических дисциплин, право

вых основ профессиональной деятельности, математики, иностранного языка, эконо

мических дисциплин, безопасность жизнедеятельности, документационного обеспе

чения управления, государственной и муниципальной службы, архивоведения, опе

ративного управления деятельности структурных подразделений (менеджмент), про

фессиональной этики.

Перечень мастерских (лабораторий): учебный офис - канцелярия, комплекс

ная лаборатория компьютерной обработки документов

Компьютерные классы образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплины
Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте

ров
1 ЕН 02 Информатика 2 20
2 ПМ 01 Организация ДОУ и функционирования организации. МДК 

01.01 ДОУ
1 10

3 ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы 
по документам организации МДК 02.03 Государственные, муници
пальные архивы и архивы организаций

1 10

5 ПМ.01 Организация ДОУ и функционирование организации МДК 
01.03 Организация секретарского обслуживания

1 10

6 ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы 
по документам организации МДК 02.04 Обеспечение сохранности 
документов

1 10

7 Учебная практика: освоение слепого десятипальцевого метода печати 2 20
8 ГИА 1 10
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• 54.02.01 Дизайн(по отраслям) (укрупнен

ная группа 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств)

Перечень учебных кабинетов: социально-экономических дисциплин, правовых 

основ профессиональной деятельности, управления качеством и персоналом, матема

тике, иностранного языка, метрологии и стандартизации, безопасности жизнедеятель

ности, инженерной графике, дизайна, информационных технологий в профессиональ

ной деятельности, экономических дисциплин, инженерной графики, рисунка и живо

писи, ГИА

Перечень мастерских (лабораторий): комплексная лаборатория-мастерская 

специальности 54.02.01, лаборатория испытания материалов, лаборатория информаци

онных систем профдеятельности

Компьютерные классы образовательной программы

№
п/п Наименование дисциплины

Количество 
компьютер
ных классов

Количество
компьюте

ров
1 ЕН 02 Информатика 2 20
2 ЕН 03 Информационные технологии в профессиональной дея

тельности
1 10

3 ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов предметно
пространственных комплексов

1 10

4 ПМ.06 Проектирование графической рекламы 1 10
5 ПМ 07 Проектирование интерьеров общественных зданий 1 10
6 ГИА 1 10
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В колледже функционируют:

Библиотека:____1____площадь:_____ 295,74 кв.м___

Спортивный зал:____1____площадь:____ 168,1 кв. м.___

Спортивная площадка:___2____площадь:___ 1600 кв.м______

Актовый зал:____1____площадь:_____ 306,1 кв.м____

Общежитие на 272 человека 

Буфет и столовая 

Медицинский кабинет

Средняя стоимость обучения по договорам с полным возмещением за

трат в 2016/2017 уч. году.

-  на очной форме -  39919,00

-  на заочной форме -  30115,00 в соответствии со сметой. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются по

следующим направлениям:

-  профессиональное обучение,

-  повышение квалификации,

-  дополнительное образование

Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется сме

той.
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Р А З Д Е Л  3 .

О С О Б Е Н Н О С Т И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

Образовательная деятельность по основным профессиональным про

граммам среднего профессионального образования (содержание образова

ния, результаты деятельности, качество образования)

Целью деятельности колледжа является удовлетворение потребно

стей граждан в получении среднего профессионального образования в соот

ветствии с образовательными стандартами: создание комплекса условий, 

обеспечивающих получение качественного образования, формирование гар

монично развитой, профессионально компетентной личности.

Образовательную деятельность колледж осуществляет в соответ

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министер

ства образования и науки Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 и другими документами. На их 

основе разработан Устав ГАПОУ СО «НТСК», утвержденный постановлени

ем Правительства Свердловской области № 666-ПП от 20.09.2016 г. Пакет 

нормативно-правовых документов включает материалы, регламентирующие 

деятельность всех субъектов образовательного процесса. Устав определяет 

права и обязанности преподавателей, обучающихся, их родителей (закон

ных представителей). Разработан либо откорректирован пакет локальных 

актов, регулирующих отдельные направления деятельности и процессы.

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются на уровне базовой подготовки. Перечень реализуемых обра

зовательных программ соответствует действующей лицензии НТСК. На

правленность реализуемых образовательных программ соответствует уровню
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среднего профессионального образования по программам подготовки спе

циалистов среднего звена.

Содержание образования в колледже регламентируется ФГОС СПО. На 

основе ФГОС специальностей разрабатываются основные профессиональные 

образовательные программы.

Также на базе ГАПОУ СО «НТСК» реализуется обучение по программам 

профессиональной подготовки. Содержание программ профессиональной 

подготовки регламентируется Профессиональными стандартами по профес

сиям.

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессио

нальных модулей, программы учебных, производственных, преддипломных 

практик, календарный учебный график и другие методические материалы. 

Указанные программы ежегодно корректируются с учетом развития науки, 

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

профессиональные образовательные программы осваиваются по очной и за

очной формам обучения.

Наиболее актуальной проблемой в сфере профессионального образова

ния в современных условиях является повышение конкурентоспособности 

выпускников на региональном рынке труда, поэтому во всех образователь

ных программах учтен региональный компонент в вариативной образова

тельной части, согласованный с соответствующими работодателями. Кол

ледж, разрабатывая и внедряя систему менеджмента качества, ориентирует

ся на международные стандарты качества серии ИСО 9001:2008, базирую

щиеся на следующих принципах, соблюдение которых является наиболее 

важным в успешном построении СМК КОЛЛЕДЖА:

1. Ориентация на потребителя;

2. Лидерство и поддержка со стороны руководства (лидерство руководи

теля);

3. Вовлечение работников в процесс улучшения качества;
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4. Подход к системе как к процессу;

5. Системный подход к управлению;

6. Постоянное улучшение всех областей деятельности;

7. Партнерство с поставщиками. Взаимовыгодные отношения с постав

щиками;

8. Сбор объективных данных и использование инструментов качест

ва для принятия решений (принятие решений, основанное на фактах).

В 2016 -  2017 учебном году в образовательной организации по очной и 

заочной формам обучения реализовывались следующие основные образова

тельные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки:

-  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-  -23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

-  54.02.01 Дизайн (по отраслям);

-  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;

-  21.02.05 Земельно-имущественные от

ношения;

-  13.02.11 Т ехническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);

-  09.02.04 Информационные системы (по отраслям);

-  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс

порта

-  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

-  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

-  23.01.03 Автомеханик 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ:
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-  18103 Садовник

-  17531 Рабочий зеленого хозяйства

-  14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

-  16671 Плотник 18880 Столяр строительный

-  13450 Маляр 19727 Штукатур

-  12680 Каменщик 11121 Арматурщик 11196 Бетонщик

-  13450 Маляр

-  12680 Каменщик

В 2017 -  2018 учебном году в образовательной организации по очной и 

заочной формам обучения реализовывались следующие основные образова

тельные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки:

-  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-  -23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

-  54.02.01 Дизайн (по отраслям);

-  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;

-  21.02.05 Земельно-имущественные от

ношения;

-  13.02.11 Т ехническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);

-  09.02.04 Информационные системы (по отраслям);

-  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс

порта

-  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

-  23.01.03 Автомеханик 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ:
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-  18103 Садовник

Для выполнения поставленных задач педагогический коллектив при

нимал участие в следующих мероприятиях Горнозаводского округа, НТФ

ИРРО и ПРЦ за отчетный период

ФИО преподава
теля

Мероприятие Место проведения Дата

Черникова Т.А. Бу- 
сик Н.В., Арефьева 
ИВ.

Областная научно
практическая конферен
ция «Система организа
ции учебного процесса на 
заочном отделении в ус
ловиях реализации 
ФГОС»

ГАПОУ СО «Екатерин
бургский энергетически 
те6хникум»

14.03.2017

Микрюкова И.А. , 
Хомета Е.С. (экс
перты в составе 
жюри технического 
направления)

67 городская выставка 
технического и декора
тивно-прикладного твор
чества детей и учащейся 
молодёжи

Администрация г. Ниж
ний Тагил управления 
образования

15.03.2017

Шунина С.Г. Семинар « Формы взаи
модействия КДН и ЗП и 
профобразования в сфере 
профилактики правона
рушающего поведения 
несовершеннолетних . 
Организация работы 
служб примирения в ОУ

РГППУ г. Екатеринбург 17.03.2017

Шунина С.Г. Семинар-практикум «Ин
новации в системе воспи
тательной работы ПОО»

Г АПОУ СО «Екатерин
бургский монтажный 
колледж»

29.03.2017

Кравева Н.Ю., Бри
това Е.Н., Микрю
кова И.А.

День профессиональной 
карьеры

МБУ ДО ГДТЮТ г. 
Нижний Тагил

29.03.2017

Алленов А.В. Тренинг «Внедрение дис
танционной системы обу
чения «Моя карьера» в 
педагогическую деятель
ность (10 часов)

Фонд социального раз
вития и охраны здоровья 
«ФОКУС-МЕДИА» г. 
Екатеринбург

30.03
31.03.2017

Попко АО. Курс «Моделирование 
бизнес-процессов» (72 
часа)

Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ» 
г. Москва

04.04.2017

Лебедева Т.В., Пан
ченко Е.В.

Программа «Контрольно
оценочная деятельность в 
профессиональных обра
зовательных организаци
ях»

ИРО г. Екатеринбург 05.03
07.03.2017

Бердникова Ю.И. 
Бушина Н.Л.

Круглый стол по органи
зационно-
содержательным вопро
сам Регионального кон-

Г АПОУ СО «Екатерин- 
бурский автомобильно
дорожный колледж» Ре
сурсный центр РПО СО

21.04.2017
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курса СПО «Лучший по 
специальности 23.02.04

«АТ и ДС»

Кравченко Л.М., 
Перминова Т.А.

Круглый стол «Балльно
рейтинговая система обу
чения как комплексная 
система поэтапного оце
нивания уровня освоения 
дисциплины ООП»

ГАПОУ СО «НТГМК 
им. Е.А. и М.Е. Черепа
новых»

27.04.2017

Зиновьева Н.Н. Обучение экспертов по 
оцениванию демонстра
ционного экзамена по 
компетенции инженер
ный дизайн CAD

МЦК г. Екатеринбург 27.04.2017

Бусик Н.В., Черни
кова Т.А. Попко 
АО.

IV Международная кон
ференция «Профессио
нальное образование: 
проблемы, исследования, 
инновации»

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический кол
ледж -Межрегиональный 
центр компетенций»

31.05.2017

Бусик Н.В., Попко 
АО.

Межрегиональный кон
курс курсовых и диплом
ных проектов студентов 
ПОО УрФО, обучающих
ся по программам подго
товки СПО по специаль
ностям УГС 09.00.00 Ин
форматика и вычисли
тельная техника.

Челябинский радиотех
нический техникум

30.09.2017

Лисенкова Е.В. V Областная методиче
ская выставка методиче
ской продукции «Акту
альный педагогический 
опыт реализации образо
вательных программ СПО 
в СО: традиции, иннова
ции и перспективы»

ГАПОУ СО «Ревдинский 
многопрофильный тех
никум

16.11.2017

Зиновьева Н.Н. Международная конфе
ренция «Демонстрацион
ный экзамен как элемент 
системы оценки качества 
квалификации выпускни
ков»

ГАПОУ СО «Нижнета
гильский техникум ме
таллообрабатывающих 
производств и сервиса»

15.11.2017

Бусик Н.В., Лагоша 
Н.А., Прокопьева 
Ю.В., Мельникова 
С.Ю., Савичева 
С.В. , Сёмина Н.В., 
Хлопотова Н.В., 
Широкова Т.А.

V Областная методиче
ская выставка методиче
ской продукции «Акту
альный педагогический 
опыт реализации образо
вательных программ СПО 
в СО: традиции, иннова
ции и перспективы» (за
очное участие)

ГАПОУ СО «Ревдинский 
многопрофильный тех
никум

16.11.2017

Савичева С.В. Международная конфе
ренция «Демонстрацион-

Г АПОУ СО «Нижнета
гильский техникум ме-

15.11.2017
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ный экзамен как элемент 
системы оценки качества 
квалификации выпускни
ков»

таллообрабатывающих 
производств и сервиса»

Черникова Т.А. 
Трубина О.И.

Областной фестиваль 
«Профессиональный по
тенциал Свердловской 
области»

ГБПОУ СО «Баранчин- 
ский электромеханиче
ский техникум»

30.11.2017

Арефьева И.В. Семинар для зав. заочным 
отделенбием СПО «Ис
пользование сетевых ре
сурсов в обучении сту
дентов заочного отделе
ния»

Екатеринбургский тор
гово-экономический 
техникум

12.12.2017

Долгополов О.В. 
(подготовка обу
чающихся)

Хатакон «Тагильский бот 
для торговли криптова
лютой»

Нижнетагильский техно
логический институт

21
23.12.2017

Перминова А.А. Зональное методическое 
объединение преподава
телей « История»

ГАПОУ СО «НТГПК им. 
Н.А. Демидова»

23.01.2018

Микрюкова И.А., 
Прокопьева Ю.В., 
Лоренц С.Ю., Крае- 
ва Н.Ю.

Педагогическая научно
практическая конферен
ция «Современная систе
ма образования: опыт и 
перспективы

ГБПОУ СО «АШ1К» 
Г. Алапаевск

31.01.2018

Попко АО. Круглый стол «Взаимо
действие образователь
ных организаций в рам
ках чемпионатного дви
жения

ГАПОУ ДПО ИРО г.
Екатеринбург

22.02.2018

Холкина Н.А. Окружной форум «На- 
ставник»Уральского фе
дерального округа

МЦК г. Екатеринбург 20.02.2018

Воспитательная деятельность

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и раз

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины и выстраивается в соответ

ствии с основными приоритетами Стратегии развития воспитания в Россий

ской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).
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Воспитательная работа в течение учебного года ведется по следующим 

основным направлениям: социально-педагогическому, профилактическому, 

гражданско-правовому и патриотическому, нравственно-духовному.

С целью повышения уровня организации ВР в колледже ежедневно про

водятся оперативные совещания социальной службы, еженедельно - класс

ных руководителей учебных групп.

Особое внимание в воспитательной работе отводится социально

педагогическому сопровождению обучающихся с целью их успешной адапта

ции в колледже, последующей социализации и интеграции в социум.

Для этого на начальном этапе собираются и анализируются данные на 

каждого обучающегося, особенности его семейного положения, социального 

развития, создаются социальные паспорта группы и колледжа в целом, про

водятся социометрические исследования с целью изучения процессов меж

личностного внутригруппового общения, - всё это даёт возможность выде

лить обучающихся «группы риска», определить приоритетные направления 

воспитательной деятельности.

Большое внимание педагогический коллектив колледжа уделяет соци

ально-педагогической поддержке обучающихся, оказавшихся в трудной жиз

ненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, а также обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

проживающих в общежитии. На 01.03.2018 года в колледже обучается 30 че

ловек из числа сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством, из 

них 3человека имеют академические задолженности; 11 обучающихся с ОВЗ, 

1 из которых имеет академические задолженности. Работа по данному на

правлению ведётся в тесном сотрудничестве с социальными партнерами: от

делом опеки и попечительства города Нижний Тагил и Пригородного района, 

детскими домами города и области. В общежитии колледжа проживает 155 

человек, увеличен штат воспитателей, регулярно проводятся административ

ные рейды и рейды классных руководителей.
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В соответствии с планом работы социального педагога в системе про

водится:

-  индивидуальная работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам посещаемости и успеваемости;

-  посещение учебных занятийс целью контроля успешности обучения

студентов, находящихся на внутреннем учёте;

-  рейды в общежитии колледжа;

-  посещениеобучающихся «группы риска» по адресу их проживанияс це

лью обследования жизненных условий;

-  профилактический мониторинг социальных сетей;

-  взаимодействие со специалистами субъектов профилактики.

Этапы работы по социально-педагогическому сопровождению обу

чающихся и ее результаты фиксируются в аналитических справках.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 

21.05.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних» в колледже проводитсяпрофилактиче- 

ская работа:

Разработана и реализуется целевая программа воспитания «Профи

лактика».

Систематически проводится анализ правонарушений среди обучаю

щихся: имеются статистические данные о количестве несовершеннолет

них, привлечённых к уголовной и административной ответственности; 

ведётся мониторинг правонарушений.

Проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающи

мися, состоящими на внутреннем учёте и учёте ТКДН и ЗП; разрабаты

ваются учётные карточки на обучающихся, состоящих навнутреннем учё

те и учёте ОПДН; индивидуальные программы реабилитации обучаю

щихся, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в которых имеются отметки об 

исполнении мероприятий, прослеживается взаимодействие колледжа с 

другими учреждениями системы профилактики.
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С целью повышения качества организации и проведения профилакти

ческой работы, создания комфортных условий социализации каждого под

ростка, снижения количества правонарушений в колледже создан Совет по 

профилактике правонарушений, имеется утверждённое Положение о Со

вете профилактики; заседания проходят не реже 1 раза в месяц; ведутся 

протоколы заседаний; осуществляется контроль выполнения принятых 

решений.

Самым распространённым дисциплинарным нарушением, ведущим к 

неуспеваемости и, как следствие, отчислению из колледжа, являются про

пуски занятий без уважительных причин. Ключевой структурой в данном 

случае является система внутреннего контроля.

На внутренний контроль ставятся обучающиеся:

-  имеющие в течение месяца значительное число прогулов;

-  систематически нарушающие дисциплину на учебных занятиях;

-  по представлению органов внутренних дел.

В системе проводятся профилактические мероприятия:

-  тематические линейки и классные часыс просмотром видеоматериалов 

по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо

тропных веществ;

-  ежедневная проверка мест возможного курения;

-  тематические линейки и классные часыформированию навыков безо

пасности и ЗОЖ(тематическая линейка по профилактике травматизма 

на дорогах и ж\д транспорте; открытый классный час «Международ

ный день борьбы с наркобизнесом»; тематическая линейка, посвящён

ная Всемирному Дню борьбы со СПИДом; единый классный 

час,посвящённый Дню борьбы с туберкулёзом и т.д.);

-  участие в городских и Всероссийских акциях профилактической на

правленности («За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи,
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где торгуют смертью»,городской форум «Молодость. Здоровье. Се- 

мья.»и др.);

-  анкетирование студентов по вопросам профилактики правонарушений, 

формированию навыков ЗОЖ, социально-психологическое тестирова

ние на раннее выявлениенезаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;

-  конкурсы буклетов, плакатов, листовок по вопросам профилактики.

С целью повышения качества организации и проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений, данная работа ведётся в тесном сотруд

ничестве со специалистами субъектов профилактики: представителями ин

спекции по делам несовершеннолетних ОП №18, специалистами ГБУЗ СО 

«Врачебно-физкультурный диспансер г.Н.Тагил», представителями прокура

туры Тагилстроевского района, представителями природоохранной прокура

туры г.Нижний Тагил, следственного комитета г.Н.Тагил.

По итогам реализации профилактических программ всего охвачено бо

лее 78%студентов колледжа.

Гражданско-правовое и патриотическое воспитаниев колледже основы

вается на изучении дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также реализуется во внеучебных мероприятиях, в хо

де которых закрепляются знания основ правовых норм, формируется уваже

ние к законам, нормам и правилам поведения (открытый классный час «День 

конституции»; волонтёрская акция ко Дню защиты детей и др. ).

В плане работы коллектива по воспитательной работе предусмотрены 

также мероприятия, направленные на сохранение героических традиций 

старших поколений, развитие патриотического воспитания (тематическая ли

нейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»; линейка, посвящённая 

Международному дню памяти жертв Холокоста; единый классный час, по

свящённый Дню освобождения Ленинграда от блокады; митинг памяти сту

дентов колледжа, погибших в горячих точках и др.).
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Студенты колледжа принимают участие в городских акциях и мероприя

тиях, направленных на формирование активной гражданской позиции: в па

раде Победы, вахте Памяти у памятника тагильчанам-героям Советского 

Союза и полным кавалерам ордена Славы;открытой дискуссионной трибуне 

«Аспекты деятельности Молодёжного парламента Свердловской области» и

др.
Нравственно-эстетическое направление воспитательной работы наце

лено навоспитание гуманности, доброты, терпимости, создание условий для 

формирования духовно-нравственных идеалов, экологической культуры, ху

дожественно-эстетического вкуса.

С целью формирования активной гражданской позиции обучающихся, 

содействия развитию их социальной зрелости в колледже ведётся работа по 

развитию системы студенческого самоуправления: создан студенческий со

вет, принимающий участие в вопросах планирования и организации меро

приятий колледжа, принятия локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов.

С целью расширения границ для самореализации и личностного роста 

студентам колледжа предоставляется возможность участия в городских и об

ластных мероприятиях:учебно-методических сборах актива студенческого 

самоуправления СПО СО «Школа лидерства»; городской учёбе актива «Со

дружество», и др.

В колледже создан и ведёт работу волонтёрский студенческий отряд, ко

торый становится как инициатором, так и участником благотворительных 

акций различного уровня: Нижнетагильского филиала Центра СПИД «Мы 

дарим Вам своё тепло»; окружного Форумаволонтёрских отрядов; мастер

классов к Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества в ГБУЗ СО 

«Детская больница №2».

Большое внимание уделяется организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание традиций колледжа (День знаний, Посвящение в 

студенты, Последний звонок), популяризацию различных видов творческой
214



деятельности обучающихся: конкурсы стенгазет и плакатов к календар

ным праздникам, участие в фестивале патриотической песни, конкурсная 

программа «Мисс НТСК», акция «День российского студента» и др.

В 2017 г. колледж принял участие в смотре-конкурсе среди районов и 

учреждений г.Н.Тагил, посвященного Дню города-2017, прошедшем под де

визом «Чистый город начинается с тебя».

Анализируя воспитательную деятельность в колледже, можно сделать 

вывод о том, что по основным её направлениям сложилась система работы, 

происходит обновление подходов к организации,внедрение новых педагоги

ческих технологий,использование ресурсов окружающей социокультурной 

среды.

В результате активного участия в мероприятиях нравственно

эстетической направленности повышается творческая активность обучаю

щихся, раскрываются их индивидуальные способности.

Результаты внеурочной деятельности студентов подтверждают данные

таблицы

Ф.И.О. студента Мероприятие Место проведения
Сазонтов А (1-ое личное ме
сто)., Тюменев Н. гр С-21, 
Лузин К., гр С-31 
Калугин И. С-41 
Валеев Н. гр С-12 (2-е место 
команда)
Паньшин Д.гр М-21

Лыжная гонка юношей Лыжная база «Спартак» г. 
Нижний Тагил

Сазонтов А., (2-е место) 
Тюменев Н. гр С-21 
Лузин К. гр С-31 
Калугин И. С-41 
Дудин Р. Гр С-12

Финал первенства Сверд
ловской области (юноши)

Г. Екатеринбург

Токманцев К. гр С-11 
( 3-е командное место) 
Устюгов Д. гр. М-31 
Сухих В., Машарипов Д. Гр 
Э-21 ( 3-е командное место) 
Путилов С., Шик А. гр А-11 
( 3-е командное место)

Волейбол юноши Г. Нижний Тагил

Лузин К., Гаврилов Д. 
гр С-32

Областной конкурс видео
роликов профориентацион
ной направленности «Мой 
выбор - моё будущее»

ГБПОУ СО «НТЖТ» 
Г. Нижний Тагил
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Пай Н. гр С-21 (2-е место) Областной лингвистический 
фестиваль по английскому 
языку

ГБПОУ СО «Уральский го
сударственный колледж им. 
И.И. Ползунова»
Г. Екатеринбург

Заболоцкая А. гр Л-31 Пере- 
вощикова Т.
Гр Ис-31
Боберская А., Путилова Л., 
Старшинова Л., Дубровская 
Е. гр Д-21
Биричевская, Здобнякова Я.,
гр.Д-11

Лыжные гонки девушки Спартак г. Нижний Тагил

Куликовская Э. гр Л-31 ( 2-е 
место)
Киселёва А. гр ИС-21 
Инышева В. Гр О-21

Областной лингвистический 
фестиваль по английскому 
языку

ГБПОУ СО «Уральский го
сударственный колледж им. 
И.И. Ползунова»
Г. Екатеринбург

Пырин И., Толкачёв И., 
КлименкоН., Ершова А., Ге
расимова М., Ширинкин З. 
гр Ис-31

Хатакон «Тагильский бот 
для торговли криптовалю
той»

Нижнетагильский техноло
гический институт ( фили
ал)

Зайнулина Е., Бессонов А. 
гр С-12

Интеллектуальная игра " 
Самый умный первокурс
ник"

ГПБОУ СО "ВТМТ" г. 
Верхняя Тура

Мальцев Н., Сизиков В. Гр. 
С-11
Резников Е. гр С-22 
Селдушев Д. , Валеев Н. гр. 
С-12
Белов С. ИС-11 
Афанасьев И. гр Э-21

Плавание юноши Юпитер, г. Нижний Тагил

Байкова Ю., гр. С-42 
(2-ое место) 
Дубровская Е. гр.-Д-21 
( 1-е место)

Конкурс фоторабот студен
тов "ФОТОВЗГЛЯД-2017. 
Уральский контекст (заоч
ное участие)

ГАПОУ СО " Колледж 
управления и сервиса 
"Стиль""

Бессонов Д. гр С-32, 
Малюков В. Гр С-22 
Сазонтов А., С-21 
Карчагин А. гр С-12 
Дудин Р. Гр С-12 
Лаубган Д. гр С-21 ( 2-е ко
мандное место)
Сабурова А. гр С-12 
Рябинин В. Гр М-11 
2-е командное место 
Биричевская К. гр Д-11 
Юрина Д., Никонорова Е., 
ГорордецкаяС. Гр Д21 «2-е 
место командное)

Городская легкоатлетиче
ская эстафета на приз газеты 
« Тагильский рабочий», по
свящённая Дню Победы

Г. Нижний Тагил

Ворошилов А., Губа Н, Де- 
репа Д., Курских Д., Маль
цев Н., Никитеев К., Петров 
С., Превысоков Д., Прохо-

Городская патриотическая 
акция «Пост №1»

Г.Нижний Тагил ул.Победы 
памятник тагильчанам- 
героям Советского союза и 
полным кавалерам Ордена
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ров А., Репин В., Свахин А., 
Селезнёв С., Сизиков В., 
Токманцев К., Чусовитин Я. 
Гр С-11

Славы

Карганин А., Штеблов С., 
Дудин Р. Гр. С-12 Малюков 
В. Лаубган Д. гр С-21 Са- 
зонтов А гр С-22 
Андриянова Г., гр С- 
21Сабурова А. гр С-12 
(3-е командное место)
Сухих В. Гр Э-21 
Леонова А., Каркадинова Е. 
гр ДА-21 ( 3-е командное 
место)

Легкая атлетика Г. Нижний Тагил 
Стадион « Уралец»

Колесник А., гр Л-11 
Громова М.гр Л-21

Поэтический вечер "На
следники Победы"

ГАПОУ СО "ВТМ" 
Г. Нижний Тагил

Громова М.,Пайвин А., Ма
гомедов А., Давыдов И., Пу
гачёв К., Житникова А., Ко- 
лымин А., Южакова Т., 
Зленко К., Макарова К., 
Удалов А., гр Л-21

Единый фенологический 
день

Научно-образовательный 
Фенологический Центр 
Уральского государственно
го педагогического универ
ситета и фенологическая 
секция Свердловского отде
ления Русского географиче
ского общества г. Екатерин
бург

Волков К. гр М-41 
(3-е место)

X Всероссийская студенче
ская научно-практическая 
конференция( с междуна
родным участием) " НАУ
КА, ТВОРЧЕСТВО, МО
ЛОДЁЖЬ СПО 2017"

ГАПОУ СО " ЕКТС" 
Г. Екатеринбург

Волков К гр М-41 ( 3-е ме
сто в личном первенстве) 
Демаков Д.гр М-41 
( 2-е командное место

Межрегиональный конкурс 
СПО " Лучший по специ
альности 23.02.04"

ГАПОУ СО " Екатеринбург
ский автомобильно
дорожный колледж"

Сергеева Т. Пелымелая Е ( 
2-е место) О-31, Инышева 
В.О-21 (1-ое командное) 
Старшинова Е. гр. Д-21 ( 3-е 
место)
Завьялова Ю. гр. Д-31 (1-ое 
командное место)

Плавание девушки Юпитер, г. Нижний Тагил

Шайдулин А. гр ИС-11 
Сазонтов А.гр ИС-21 
(3-е командное место) 
Бессонов Д., гр С-41 Зверев 
А., гр С-42Малюков В. Гр 
С-32
Валеев Н. гр С-22 
Оносов Е.гр С-11 
(3-е командное место)

Легкоатлетический кросс Г.Нижний Тагил 
База «Спартак»
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Андриянова Г., гр С-31 
Ястребкова А. гнр . С-22 
Шмакова И. гр О-21 
Сухих В. Долгопол М Гр А- 
21 Попов В. Гр А-11 
(3-е командное место) 
Заварзин Д. гр Э-21 
( 3-е командное место) 
Юрина Д., Старишинова Е. 
Никонорова Е. гр Д-31 
Логинова А.гр Д-11 
Васильева К. гр ДА-21
Гусев Н.гр.ИС-21 
Батищев Н.,
Волохин В., Михалицын Н. 
гр М-31 
Боброва В.,
Старикова В.,
Анфиногенов Д. 
гр О-21

Областной конкурс флеш- 
моба по безопасности до
рожного движения «Мы за 
безопасность на дорогах»

ГБПОУ СО «Нижнетагиль
ский железнодорожный 
техникум»

Сабурова А. гр С-22 
Фатыкова К. гр С-12 
Дерепа Д.,гр. С-21 
ЛузинК. Гр. С-41 
Балков В. Гр Л-41 
Сухих В. Иванов Д. 
гр А-21
Медведев М. гр А-11 
Алексеев В гр ТО-41 
Юрина Д., Антипова А., Пу
тилова Л.,Боберская А., Го
родецкая С., гр Д-31

Мини-футбол ГБПОУ СО «Нижнетагиль
ский педагогический кол- 
ледж№2»

Киселёва А. гр С-32 
Небаракова К., Стрельнико
ва М., 
гр. Д-11

Районный фестиваль- 
конкурс гражданско
патриотической песни «Рос
сия начинается с тебя»

МБУ «Г ородской дворец 
Молодёжи» г. Н. Тагил

Уваров С.гр. С-11 
Соловьёв Р.гр.С-42 
Саитов Д. гр М-21 
Сухих В.гр.А-21 
Лобанова О. 
гр.О-11
Богатов И., Татарникова А., 
Хисматулина Д, гр.Д-11

Всероссийский творческий 
конкурс «Здесь Родины мо
ей начало»

ГБПОУ СО «Краснотурьин- 
ский политехникум»

Каумов Д. гр С-11 
Бовтуненко Е гр М-11 
(3-е место)
Лобанова К. гр О-11 
(3-е место)
Тунгусов Д.
Хисматулина Д. гр. Д-11(3- 

е место)

Конкурс «Территория зна
ний»

Колледж электроэнергетики 
и машиностроения 
Г. Екатеринбург
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Ушенин В. Гр С-11 
Котов Ю. гр Э-11 
Колесник А. гр ДА-21

Всероссийский заочный 
конкурс творческих работ « 
Моя страна, надейся на ме
ня» заочный)

ГАПОУ СО « Краснотурь- 
инский индустриальный 
колледж»

Кушпелёва Е гр Л-21 (Побе
да в номинации «Вырази
тельное стихотворения» 
(английский язык 
Киселёва А. гр ИС-31 (По
беда (команда) в номинации 
«Выразительное исполнение 
рождественской песни» анг
лийский язык
Мангилёва А. грД-21 (Побе
да (команда) в номинации 
«Выразительное исполнение 
рождественской песни» анг
лийский язык

Рождественские встречи ГБПОУ СЩ «Нижнетагиль
ский педагогический кол
ледж №2»

Перевощикова Т. Гр. ИС-41 XXXX Всероссийский кон
курс научно
исследовательских, изобре
тательских и творческих ра
бот, обучающихся 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА»

ГАПОУ СО «Дворец моло
дёжи» г. Екатеринбург

Тимофеев Н.. гр ИС-11 
( 3-е место)

Конкурс «Территория зна
ний»

Колледж электроэнергетики 
и машиностроения 
Г. Екатеринбург

Калинин А. гр М-41 
Ворончихин В. Гр ТО-41 (4
е место)

Областной конкурс « Юный 
водитель»

ГАПОУ СО «Берёзовский 
техникум «Профи»

Иванов А., Зеер М., Бусько 
Д. гр Э-21 
(2-е место команда)

Баскетбол спартакиада го
рода Н.Тагил

Г. Нижний Тагил

Черепанова А. гр.Д-41 
Обухов И.гр.Д-31

Областной конкурс на луч
ший дизайн персонажей- 
талисманов

ГАПОУ СО «Уральский по
литехнический колледж -  
МЦК»
Г. Екатеринбург

Черепанова А. гр Д-41 Областной фестиваль «Про
фессиональный потенциал 
Свердловской области» 
Приказ

ГБПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический тех
никум»

Головин А.,
(1-ое место) Казаков Т. (2-е 
место) Гр С-41

VОбластной конкурс проек
тов по энергосбережению и 
энергоэффективности 
Положение ВХ.919 от 
18.12.2017

Г АПОУ СО «Каменск- 
Уральский радиотехниче
ский техникум»

Бабурина И. гр С-31 Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WS R)
Приказ №42-с от 15.02.2018

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, ар
хитектуры и предпринима
тельства» г. Екатеринбург

Зотов С., Каногин Д. гр М- Фестиваль -конкурс испол- ГАПОУ СО «Высокогор-
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31 нителей произведений, по
свящённых памяти В. Вы
соцкого «Высоцкий в Рос
сии больше, чем поэт»

ский многопрофильный 
техникум»
Г. Нижний Тагил

Котов Ю. гр С-21 Фестиваль -конкурс испол
нителей произведений, по
свящённых памяти В. Вы
соцкого «Высоцкий в Рос
сии больше, чем поэт»

ГАПОУ СО «Высокогор
ский многопрофильный 
техникум»
Г. Нижний Тагил

Логинов Д., Щенников Д., 
Жамантаев М., гр Э-21 
Шумский Н. гр Э-21 Мороз 
О. гр Э-11

Научно-технический кон
курс «Инженериада УГМК»

НЧОУ ВО «Технический 
университет» г. Верхняя 
Пышма

Нифатов Р.гр Э-41 Межрегиональный Конкурс 
курсовых проектов по ук
рупнённой группе специ
альностей 13.00.00

ГАПОУ СО «Верхнесалдин- 
ский авиаметаллургический 
техникум»

Инышева В. Гр О-31 Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WS R)

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, ар
хитектуры и предпринима
тельства» г. Екатеринбург

Лежнин Н.гр Д21 Фестиваль -конкурс испол
нителей произведений, по
свящённых памяти В. Вы
соцкого «Высоцкий в Рос
сии больше, чем поэт»

ГАПОУ СО «Высокогор
ский многопрофильный 
техникум»
Г. Нижний Тагил

Мартынова Е. Тунгусов Д.
гр Д-11

Областная олимпиада по 
математике

ГАПОУ СО «Техникум ин
дустрии питания и услуг 
«Кулинар»
Г. Екатеринбург

Пригарина А. гр Д-41 
Тушминский А. гр Д-21

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WS R)

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, ар
хитектуры и предпринима
тельства» г. Екатеринбург
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РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по освоению 

образовательных программ:

• 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 68 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от- 51 75

2.
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 6 9

• 09.02.04. «Информационные системы» (по отраслям) базовый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 10 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль-

10 100

2. таты защиты выпускной квалификационной работы)
3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 0 0

• 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек

тромеханического оборудования» базовый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 26 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от- 22 84

2.
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 3 11,5
• 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 20 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от- 14 70

2.
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 2 10
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• 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,

дорожных машин и оборудования» базовый

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 29 100

2.

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

25 86

3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 1 3

• 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» базовый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 10 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль-

7 70

2. таты защиты выпускной квалификационной работы)
3. Количество выпускников, получивших диплом с отличием 0 0

• 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» базо-

вый

№ П оказатель 2015-2016
п/п учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 23 100

Количество выпускников, получивших «хорошо» и «от- 12 52

2.
лично» на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

• 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (укрупненная группа изобразительное

и прикладные виды искусств)

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 6 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

3 50

• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (по

отраслям)

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 11 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

8 73

о



• 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 7 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговой аттестации (резуль
таты защиты выпускной квалификационной работы)

6 78,5

• 18103 Садовник 17531 Рабочий зеленого хозяйства

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 13 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

12 92

• 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 1г.10мес
№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 9 100
2. Количество выпускников, получивших "хорошо" и 

"отлично" на государственной итоговй аттестации (ре
зультаты защиты выпускной квалификационной рабо
ты)

4 44

• 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 10мес
№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 10 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

5 44

• 16671 Плотник 18880 Столяр строительный

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 10 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

3 30

• 13450 Маляр 19727 Штукатур

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 7 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

5 71
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• 13450 Маляр

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 11 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

8 73

• 12680 Каменщик 11121 Арматурщик 11196 Бетонщик

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 11 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

10 91

• 12680 Каменщик

№
п/п

П оказатель 2015-2016  
учебн ы й год

чел. %
1. Количество выпускников 10 100

2.
Количество выпускников, получивших "хорошо" и "от
лично" на государственной итоговй аттестации (результа
ты защиты выпускной квалификационной работы)

2 20

Достижения обучающихся в учебных олимпиадах и конкурсах по про

фессии подтверждают данные таблицы

Ф.И.О. обучающихся- 
участников

Мероприятие Место проведения

Аношин В. гр С-42 
Островский А. гр. Э-41 (2-е 
место «Офисные програм
мы»)

XVI Межрегиональная 
олимпиада по компьютер
ной графике, дизайну и про
граммированию

Г АПОУ СО «Екатеринбург
ский колледж транспортно
го строительства»

Перевозчикова Т. 
гр ИС-31

Третий ( областной) этап 
олимпиады профмастерства 
по спец. 09.02.04

ГАПОУ Со «Уральский ра
диотехнический колледж 
им. А.С. Попова»
Г. Екатеринбург

Черепанова В., Черепанова 
А. гр Д-31 (3-е место)

V-ая Региональная олим
пиаде по дисциплине « Ми
ровая художественная куль
тура»

Уральский колледж при
кладного искусства и дизай
на Уральский филиал ФГО- 
БОУ ВПО « МГХПА им. 
С.Г. Строгонова»

Зайнуллина Е. Бессонов гр 
С-12 ( 3-е место)

Олимпиада по биологии ГБПОУ" СОМК" 
Нижнетагильский филиал

Заглядеев Н.гр.С-21 
Зудова А. Давыдов гр. С-22

Олимпиада по технической 
механики

ГАПОУ СО " Нижнетагиль
ский горно
металлургический колледж 
им Е.А. и М.Е. Черепановых

Куликовская Э. гр Л-31 ( 1- Областная олимпиада по ГБПОУ СО " " Уральский
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ое место)
Сладких М. гр Д-21

дисциплинам " Экология" и 
"Безопасность жизнедея
тельности

горнозаводской колледж им. 
Демидовых" г. Невьянск

Куликовская Э гр. Л-31, ( 3
е место)

Олимпиада по иностранно
му языку

ГБПОУ СО "Нижнетагиль
ский педагогический кол
ледж №2"

(Ширинкин Д., Иванов В гр 
ИС-41 выпускники прошло
го года).

Межрегиональный конкурс 
курсовых и дипломных про
ектов студентов ПОО Ур- 
ФО, обучающихся по про
граммам подготовки СПО 
по специальностям УГС 
09.00.00 Информатика и вы
числительная техника.

Челябинский радиотехни
ческий техникум»

Орлов Д. , Тихонов Д., гр С- 
42, Бабурина И гр. С-31 
(1—ое командное место в 
номинации «Ориентирова
ние в районе магнитной 
аномалии»
3-е место в нроминации 
«Г еодезические измерения и 
вычисления»
Инышева В.гр. О-31)) (1—ое 
командное место в номина
ции «Ориентированипе в 
районе магнитной анома
лии»
3-е место в нроминации 
«Геодезические измерения и 
вычисления»

13-ый региональный кон
курс профмастерства по 
геодезии «Уральский мери
диан»
Положение о конкурсе 
профмастерства.

ГБПОУ СО «Исовской гео
логоразведочный техникум» 
г. Нижняя Тура

. Шахматов М., Головин А., 
Буторов М. гр С-41, Бессо
нов Д, Авдюков В., Орлов 
Д., Аюбжанов Ф гр.С-42) 
Афанасьева Н., Данильчук 
К., Корякина О.,Инышева 
В., Ткаченко Л., гр О-31 
Черепанова А. гр Д-41

Всероссийская дистанцион
ная олимпиада по дисцип
лине «Экономика организа
ции»

Центр интеллектуально
творческих мероприятий 
«Алые паруса»

Кацман Д. гр С-11 
Мартынова Е. Тунгусов Д.
гр Д-11

Областная олимпиада по 
математике

ГАПОУ СО «Техникум ин
дустрии питания и услуг 
«Кулинар»
Г. Екатеринбург

Бабурина И. гр С-31 
Инышева В. Гр О-31 
Пригарина А. гр Д-41 
Тушминский А. гр Д-21

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WS R)

ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, ар
хитектуры и предпринима
тельства» г. Екатеринбург

Результатом качественного освоения студентами профессиональными

компетенциями является трудоустройство до 100% выпускников в первый 

год после окончания колледжа.
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Результаты трудоустройства выпускников в 2017 г.
Профессии/специальности, реали

зуемые вашим УПО
Общая 
числен
ность 
выпу- 
скни- 

ков, чел

Численность 
выпускников, 
трудоустро
ившихся по

сле окончания 
обучения, %

Числен
ность вы

пускников, 
трудоуст
роившихся 
по профес

сии, %

Само
мо-

заня
тость
, %

Численность 
выпускни

ков, продол
живших 

обучение в 
УПО по дру
гим ОП (ву

зы), %
Пози-

ция/код
Название профес- 
сии/специальности

46.02.01. Документационное 
обеспечение и архиво
ведение

16 100 65 10 25

54.02.01. Дизайн 6 100 40 30 30
21.02.05. Земельно

имущественные отно
шения

20 100 65 15 20

13.02.11. Техническая эксплуата
ция и обслуживание 
электрического и элек
тромеханического обо
рудования

16 100 75 25

23.02.04. Техническая эксплуата
ция подъемно
транспортных, строи
тельных, дорожных 
машин и оборудования

18 100 70 10 20

09.02.04. Информационные сис
темы

В ы п уска не бы ло

35.02.12. Садово-парковое и 
ландшафтное строи
тельство

20 100 65 20 15

08.02.01. Строительство и экс
плуатация зданий и со
оружений

40 100 75 25

08.02.04 Водоснабжение и водо
отведение

7 100 100

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехни
ческих устройств, кон
диционирования возду
ха и вентиляции

В ы п уска не бы ло

23.02.03 Техническое обслужи
вание и ремонт автомо
бильного транспорта

11 100 60 40
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190631.01 Автомеханик В ы п уска не бы ло

18103
17531

Садовник Рабочий 
зеленого хозяйства

13 100 40 60

14621 Монтажник санитар
но-технических сис
тем и оборудования

19 70 30 70

16671
18880

Плотник Столяр 
строительный

10 100 30 70

13450
19727

Маляр Штукатур 28 100 40 60

12680
11121
11196

Каменщик Арматур
щик Бетонщик

20 100 45 55
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовой бюджет ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный кол

ледж» 85390135, 69 руб.

Распределение средств бюджета ОУ по источникам их получения:

-  Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания -  62904785,49 руб.

-  Субсидии на иные цели -  11609126,67 руб.

-  Приносящая доход деятельность -10876223,53руб.

Направления использования бюджетных средств:

-  Расходы на выполнение государственного задания учредителя -  

61462395,34 руб.

-  Выплаты государственной академической стипендии и государствен

ной социальной стипендии студентам ОУ -  3194414,17 руб.

-  Выплаты материальной помощи студентам ОУ -  21424,50 руб.

-  Расходы по устранению аварийных ситуаций -  749277,00 руб.

-  Расходы на неотложные аварийно-восстановительные работы в части 

ремонта оконных переплетов и скатной кровли зданий учебного корпу

са и общежития по (средства резервного фонда Правительства Сверд

ловской области) -  172635,00

-  Выполнение предписаний органов контроля и надзора -  7471376,00 

руб.

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фон

дов:

-  Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда -  

6163605,84 руб.

-  Расходы на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие услуги -  1649844,85 руб. (в
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том числе из средств добровольных пожертвований -  283050,81 руб.)

-  Оплата налогов (на имущество, транспортный), государственные по

шлины, пени, штрафы -  220785,39 руб.

-  Материальная помощь студентам -  14610,00 руб.

-  Приобретение оборудования -  365988,80 руб. (в том числе из средств 

добровольных пожертвований -  295773,00 руб.)

-  Приобретение материальных запасов -  2240886,41 руб. (в том числе из 

средств добровольных пожертвований -  758727,06 руб.)
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО -  ЧАСТНОЕ

ПАРТНЕРСТВО

Оказание помощи учебным подразделениям в привлечении 

работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных ди

пломных и квалификационных работ.

В 2017 году осуществлялось привлечение работодателей к участию в 

защите курсовых и дипломных проектов. На защитах присутствовали пред

ставители работодателя, которым была предоставлена возможность отбора 

наиболее подготовленных обучающихся.

В колледже проводятся необходимые мероприятия для объективной 

оценки качества подготовки выпускника. Результаты ГЭК подтверждают 

правильность выбранных совместно с работодателями направлений подго

товки и необходимости модернизации образовательного процесса в коллед

же. К участию в проведении процедуры государственной итоговой аттеста

ции выпускников в 2017 году привлекались высококвалифицированные спе

циалисты ведущих предприятий и организаций г. Нижнего Тагила и Сверд

ловской области.

-  по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 

Андреев Андрей Александрович директор ООО «Спецтехнология сервис»

-  по специальности «Дизайн» - Василевский Вячеслав Владимирович ди

ректор ИП Василевский

-  по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»- Ме

лихов Игорь Викторович начальник отдела Администрации Тагистроев- 

ского района

-  по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» - Мель

ников Сергей Борисович генеральный директор ООО «Соловьевогорский 

карьер»

-  по специальности «Информационные системы» - Глушенко Василий Вик

16



торович начальник центра информационных технологий НТИ(филиал) 

УРФУ им. Б.Н. Ельцина

-  по специальности «Документационное обеспечение и архивоведение» - 

Злобина Ирина Валерьевна начальник отдела по делам архивов админи

страции города Нижний Тагил

-  по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче

ского и электромеханического оборудования» - Трубин Александр Вик

торович главный энергетик ООО Автоцех ВГОК

-  по специальности «Земельно-имущественные отношения» - Калашникова 

Светлана Аркадьевна исполнительный директор ООО «Кадастровые ин

женеры -НТ»

-  по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»- Мельников Сергей Борисович генеральный директор ООО 

«Соловьевогорский карьер»

-  по специальности «Водоснабжение и водоотведение» - Андреев Андрей 

Александрович директор ООО «Спецтехнология сервис»

Участие в итоговой аттестации выпускников колледжа вышеперечис

ленных специалистов явилось залогом адекватной оценки уровня профес

сиональных компетенций выпускников, а также соответствия их уровня ак

туальным и перспективным требованиям строительной отрасли в Свердлов

ской области.

Оказание помощи учебным подразделениям в организации учеб

ных и производственных практик

Производственная практика обучающихся колледжа в 2017 году про

водилась в соответствии с требованиями федеральных государственных об

разовательных стандартов, учебных планов и графиков, а также на основании 

заключенных договоров с предприятиями и организациями города Нижнего 

Тагила и других муниципальных образований Свердловской области. Коли

чество предприятий, на которых проводилась производственная и предди

пломная практика в 2017 году достигло 103 единиц. Это предприятия различ
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ных форм собственности, отраслевой направленности и территориальной 

принадлежности. В перечень предприятий, предоставляющих места практики 

и стажировки обучающихся входят государственные и муниципальные орга

низации, строительные и проектные предприятия, промышленные градообра

зующие комплексы, предприятия малого и среднего бизнеса. Предприятия и 

организации города, которые являлись базами практики в 2017 году, нахо

дятся во всех трех административных районах города Нижнего Тагила, а так 

же в таких городах области, как Кушва ,Верхняя Салда, Невьянск, Качканар, 

Екатеринбург, Нижняя Тура, Красноуральск.

В соответствии с планом работы комиссии по содействию занятости 

обучающихся и адаптации выпускников ГАПОУ СО «НТСК» для обу

чающихся предвыпускных и выпускных групп проведены встречи с веду

щими специалистами предприятий г. Нижнего Тагила. В основном это 

предприятия - социальные партнёры колледжа. В дальнейшем они предос

тавляют места обучающимся для прохождения производственных (про

фессиональных) практик.

Перечень предприятий, на которых проводилась практика в 2017 году:

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» -

ООО «ДСК-Проект»
ООО «РегионТехстрой»
ООО «БилдингИнжиниринг»
ООО ПСМО «Тагилстрой»
ООО «Аркада»
ООО Управляющая компания «Универсан»
ООО «Виктория»
ООО «Стройквадро»
ЗАО «Стройкомплекс»
Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Нижнего 
Тагила
ООО «Ниагара»
ООО «Строительные конструкции»
ООО «Уралтисиз»
ООО «Ермак»
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ООО «УБТ-Сервис»
ООО «СтройАтлант»
ООО «Тагилпроект»
ООО «Уралстоймонтаж»
ООО «Тагиллифт»
ООО «Строй-Проект»
ООО «Кадастровое бюро»
ООО «Уральские инженерные сети-НТ»
ООО «ВСМПО -  Строитель(УКС)»
ООО «Альфа Строй»
ЗАО «Трест 88»
ООО «СРСУ»
ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
ЗАО «НТ ГОСТ»
ООО МК-Г рупп»
ООО «СК Строим Вместе»
ООО «Строительные технологии -  Нижний Тагил»
ООО «ЖЭК№1»

по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» -

ООО «ТТК ТрансГрупп»
ИП Булавицкий «Уралтехцентр»
ООО «Родник»
ООО «УБТ-Сервис»
ООО «Огнеупорный завод дунитовых матералов»
ООО «Обряд»
ООО «Инженерно-технический сервис»
ИП Лебедь Евгений Игоревич 
ООО «Леба»
АО «ЕВРАЗ НТМК»
ООО «Темп»
Производственный кооператив «Артель старателей»
ООО «ИТЦ-Сервис»

по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» -

ООО «АВАНТ Строй»
ПАО «Сервисавтоматика»
МУП ЖКХ «Кедр»
ИП Фасхиева
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ООО «Управляющая компания «Квартал»
ООО «Управляющая компания «Красный камень»
МУП «Г ородская управляющая компания»
ООО «Новострой»
МБУ ГГО «Покровский ЦК»
ООО Уралстрой

по специальности «Дизайн» -

ИП Василевский 
ИП Никандров «ФОТО НИК»
ИП Погребняк
ИП Г лущенко копировальный центр «Капитон»
ИП Петренко «Цветочный вальс»
ИП Шимов 
ИП Коньшин
ИП Г аренских ООО «ГЕО Плюс»

по специальности «Информационные системы»
ООО «Нетворк Инжиниринг»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «СубконтоУрал»
АО «Металлинвест»
ООО «Бизнес Технологии»
ИП Вачаев
ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»
ООО «Конвекс-Тагил»
ИП Сосновских 
ООО «Диджитал медиа»
ООО «Юстус электроник»
ИП Банников 
ПАО «Уралхимпласт»
МБОУ СОШ № 45 
ООО «Аспект»
ООО «НТЭАЗ Электрик»
ООО « Элиском»
ООО «Спектр сервис

по специальности «Земельно-имущественные отношения» - 

ООО «Гео Плюс»
ООО «Кадастровые инженеры НТ»
ООО «Геоид»
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ООО «Кадастровое бюро»
ООО «НЭКО»
Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского город
ского округа
Агентство недвижимости «Авеню»
ООО «Проектно-геодезическая кампания»
ООО «УРАЛТИСИЗ»

по специальности «Документационное обеспечение и архивоведение» -

АО «ЕВРАЗ НТМК»
МБОУ СОШ № 49
МКУ «ЦБЭО учреждений образования»
Г орноуральская территориальная администрация 
МБОУ СОШ № 71
Администрация Невьянского городского округа 
Уральский институт подготовки кадров «21 век»
ГАПОУ СО «НТГМК»
МБУ «ЦОЗИП»
АО НПК «Уралвагонзавод»

по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание элек

трического и электромеханического оборудования»

АО «ЕВРАЗ НТМК»
ООО «Леском»,

ОАО «Высокогорский ГОК»,
ООО «Системы вентиляции и кондиционирования НТ»

В соответствии с планом работы комиссии содействия занятости обу

чающихся и адаптации выпускников в октябре 2017 году были проведены 

экскурсии для обучающихся старших курсов специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных, строительных, до

рожных машин и оборудования» на автопредприятия г. Нижнего Тагил, 

среди которых лидирующее место занял автоцех АО «ЕВРАЗ НТМК» Обу

чающиеся ознакомились с современными технологиями ремонта и эксплуа

тации различных видов техники. В рамках экскурсий обучающиеся получи

ли информацию о структуре предприятий, работе подразделений, об услови

ях деятельности работников и о возможностях трудоустройства на предпри

ятиях города и прохождении производственной и преддипломной практики.
21



Работа Комиссии содействия занятости обучающихся и 

адаптации выпускников

Комиссия содействия занятости обучающихся и адаптации выпускни

ков в 2017 году осуществляла работу в соответствии с Планом работы на те

кущий учебный год.

На официальном сайте колледжа www.ntst-edu.ru размещена инфор

мация об основных направлениях деятельности Комиссии, о социальных 

партнерах, о вакансиях для временной занятости студентов и трудоустрой

ству выпускников, а также размещены новости и полезная информация -  

правила составления резюме, правила прохождения собеседования, правовые 

аспекты трудоустройства молодых специалистов, адаптация выпускников на 

рабочем месте и другое.

Основными направлениями деятельности Комиссии являлись: орга

низация взаимодействия образовательного учреждения и работодателей, ин

формирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству, заключение договоров 

социального партнёрства, привлечение работодателей к участию в учеб

ном процессе, участие в мероприятиях по содействию трудоустройству, 

организованных местными органами власти и ряд других.

В октябре 2017 года проведено анкетирование обучающихся выпуск

ных групп текущего учебного года по вопросам потребности в трудо

устройстве. Опрошено 100 % выпускных групп обучающихся. Определен 

план работы со студентами, нуждающимися в трудоустройстве.

Комиссия продолжала активное сотрудничество с ГКУ «Нижнета

гильский Центром занятости», который систематически направляет инфор

мацию о состоянии рынка труда, имеющихся вакансиях для трудоустройства 

выпускников и условиях их трудоустройства.

В соответствии с планом работы феврале 2018 года были проведены 

собеседования со студентами выпускных групп по вопросам трудоустрой-
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ства после окончания колледжа и их самоопределения. В индивидуальных 

собеседованиях приняли участие 100% студентов выпускных групп.

В колледже в течение 2017-2018 учебного года, в соответствии с пла

ном работы, регулярно организовывались презентации различных компаний - 

потенциальных работодателей для обучающихся выпускных групп. Данная 

форма привлечения выпускников на рабочие места в наибольшей мере 

практиковалась в период с февраля по май.

По итогам 2017 года, доля выпускников колледжа, трудоустроивших

ся по полученной специальности в первый год после окончания обра

зовательного учреждения, составила 67 % от общего числа выпуска. 

В з а и м о д е й с т в и е  с с о ц и а л ь н ы м и  п а р т н е р а м и

Организованное колледжем партнёрское взаимодействие с работода

телями, в 2017 году являлось основой для разработки, актуализации и 

реализации программ инновационных модулей учебных планов ФГОС, раз

вития непрерывного профессионального образования и организации апро

бации независимой профессиональной оценки уровня квалификаций выпу

скников.

Отзывы потребителей о специалистах

Имеются многочисленные положительные отзывы в СМИ от пред

приятий и организаций о деятельности образовательного учреждения, сту

дентах и молодых специалистах.

Положительные отзывы о деятельности колледжа в подготовке моло

дых специалистов для предприятий строительства высказывали многие ру

ководители и специалисты тех предприятий на которых проходили произ

водственную и преддипломную практику студенты ГАПОУ СО «НТСК»:

-  Андреев Андрей Александрович директор ООО «Спецтехнология сер

вис»

-  Василевский Вячеслав Владимирович директор ИП Василевский

-  Мелихов Игорь Викторович начальник отдела Администрации Таги- 

строевского района
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-  Мельников Сергей Борисович генеральный директор ООО «Соловьево- 

горский карьер»

-  Глушенко Василий Викторович начальник центра информационных 

технологий НТИ(филиал) УРФУ им. Б.Н. Ельцина

-  Злобина Ирина Валерьевна начальник отдела по делам архивов адми

нистрации города Нижний Тагил

-  Трубин Александр Викторович главный энергетик ООО Автоцех 

ВГОК

-  Калашникова Светлана Аркадьевна исполнительный директор ООО 

«Кадастровые инженеры -НТ»

В последние годы большое внимание в колледже уделяется вопросам 

трудоустройства молодых специалистов. В результате работы Комиссии со

действия занятости обучающихся и адаптации выпускников, помогающего 

студентам колледжа решать различные проблемы, связанные с трудоуст

ройством, сегодняшние выпускники обладают информацией о современной 

ситуации на рынках труда, знают требования, которые предъявляются к их 

профессиональной квалификации, знакомы с технологией поиска работы, 

способами профессиональной адаптации, что значительно увеличивает их 

шансы на трудоустройство.
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подготовку специалистов в 2015-2019 гг. 

(указать профессии/специальности)

Н
аправления взаимодействия учреж

дения профессионального образования с

предприятиями партнерами

1 1 1 1 1 1 1
Долевое финансирование развития УПО в 

рамках национального приоритетного проек-
1
1 1 1 1 1 1 1 Os Целевое финансирование

+ + + + + + + -Ц Организация производственной практики
00 Проведение итоговой аттестации выпускни-
SO Организация конкурсов профмастерства

о Подготовка, переподготовка, повышение ква
лификации рабочих предприятия

1
1 1 1 1 1 1 1 £ Передача имущества в пользование УПО

+ + + + + + + ы Предоставление УПО технологической доку
ментации

Совершенствование содержания образова
тельного процесса

Совершенствование материально- 
технических условий реализации образова-

+ Назначение именных стипендий

Os
Организация стажировки педагогов на пред

приятии

П
оказатели развития социального партнерства



трамвай»

ЗАО
«Стройком
плекс»

+ +

«Футурум
Дизайн»

+ +

МРСК Ура
ла

+ +

АО «Науч
но-
производст
венная кор
порация 
«Уралвагон
завод»

+ +

МФЦ
г.Кушва

+ +

«Уралтех-
центр»

+ +

Салон «Вир-
туал»

- - - + +
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСУЖДЕНИЯ

Основное решение, принятое по результатам встреч с работодате

лями, заказчиками образовательных услуг, горожанами: это соответствие 

образовательных результатов выпускников колледжа актуальному со

стоянию и перспективам развития Свердловской области

Для обеспечения актуальности содержания и сбалансированности 

структуры профессиональной подготовки кадров в соответствии с те

кущими и перспективными потребностями рынка труда Свердловской облас

ти, а также для обеспечения условий для самореализации личности обучаю

щихся и повышения качества услуг профессионального образования, колледж 

продолжает развивать взаимодействие с работодателями, в том числе в рамках 

договоров о социальном партнёрстве в области подготовки специалистов 

среднего профессионального образования.

Одним из основных механизмов по обеспечению соответствия уровня 

профессиональных компетенций выпускников требованиям работодате

лей является организация производственной практики по профилю спе

циальности и преддипломной практики, включающей профессиональную 

стажировку обучающихся.

Руководством колледжа ведётся большая работа с предприятиями и 

организациями по заключению договоров социального партнёрства, глав

ной областью которого является предоставление мест трудоустройства 

обучающимся после прохождения производственной практики.

Основными предприятиями, с которыми заключены долгосроч

ные договоры, являются: АО «ЕВРАЗ НТМК» ИП Булавицкий «Уралтех- 

центр» ПАО « Уралхимпласт» ООО «АВАНТ Строй» АО НПК «Уралвагонза

вод» ООО «УБТ-Сервис»

В 2017 году была продолжена работа по расширению сети социального 

партнерства с ведущими предприятиями и организациями Свердловской об

ласти. Были заключены новые договоры социального партнерства с предпри-
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ятиями: ООО «НТЗМК» ЗАО «Стройкомплекс АО «Уралхимпласт» ООО 

«Виктория» ООО «Стройквадро»

Обучающимся выпускных групп, хорошо зарекомендовавшим себя 

при прохождении производственной практики, работодателями предоставля

ется возможность трудоустройства после окончания образовательного 

учреждения. Так, например, по итогам производственной практики 60 

процентам выпускников было предложено трудоустройство после окончания 

колледжа на различные предприятия.
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РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Программа развития колледжа рассчитана на период 2017-2021 годы. 

Тактические задачи Программы развития за предыдущий период времени 

полностью выполнены. Коллективу ГАПОУ СО «НТСК» предстоит дея

тельность по отработке Программы развития образовательного учреждения 

на следующий период и воплощению ее в практическую жизнь.

За период май -  декабрь 2016 года были полностью выполнены задачи 

объединения лвух профессиональных образовательных организаций:

Основные прогнозируемые задачи:

-  Создание единого педагогического коллектива;

-  Создание единого студенческого содружества;

-  Объединение и сохранность учебной и материальной базы

-  Развитие всех вышеперечисленных направлений.

На период с 2017 -  2021г.г. перед ПОО поставлены следующие страте

гические задачи:

• Анализ достижений и недочетов в деятельности ОУ и проектиро

вание деятельности «Нижнетагильского строительного колледжа», как со

временного конкурентоспособного образовательного учреждения с хорошим 

имиджем в городе и области;

• Повышение качества профессионального обучения и среднего 

профессионального образования посредством внедрения системы оценки ка

чества услуг и обновление кадрового состава и учебной материальной базы 

по ряду специальностей, а также разработка, лицензирование и подготовка 

кадров по одной из 50 наиболее востребованных и перспективных специаль

ностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (основание «Изме

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив

ности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы, утвержден

ные постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 

№223-ПП).
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• Качественное углубление педагогической деятельности в адапти

рованные образовательные программы для детей-инвалидов.

• Развитие образовательных направлений дополнительных образо

вательных услуг, востребованных в городе.

• В целях повышения качества документационного обслуживания 

обучающихся в части оформления и хранения личной документации создать 

учебную канцелярию.
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