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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа (далее ПООП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
СПО 100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. 
№732 г. 

ПООП определяет рекомендованный объем, и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования.  

1.2. Настоящая образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, ГБОУ ПОО "Златоустовский техникум технологий и 
экономики" разработана на основе:  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – СПО) по профессии 100107.01 Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 732; 

- Приказа МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». Приказа Минпросвещения 
России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 

- Приказа МОиН РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 
885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

− ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2017 г. № 613 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования; 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

– слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
– слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования.  

Формы обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 5562 академических часа, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, 

демонтаж, обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, 
подземных газопроводов и газорегуляторных пунктов. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются:  
газовые приборы жилых домов, коммунальных бытовых и промышленных 
организаций; газгольдерные и газораспределительные станции сжиженного и 
сжатого газа; подземные газопроводы и арматура на них; газорегуляторные пункты 
(ГРП); слесарные инструменты, инструменты и приборы для измерения параметров 
газа, – газоочистители абсорбционные; сварочные аппараты, аппараты бурения, 
склеивания и клепки; технические требования и условия эксплуатации и ремонта 
газового оборудования. 

3.3 Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО: 
Наименование основных 

видов деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Сочетания квалификаций   

слесарь по 
эксплуатации и 

ремонту газового 
оборудования 

слесарь по 
эксплуатации и 

ремонту 
подземных 

газопроводов 
обслуживание и ремонт 
газового оборудования 
систем газоснабжения 
потребителей (населения, 
коммунально-бытовых и 
промышленных 
организаций) 

ПМ.01 Обслуживание и 
ремонт газового 
оборудования систем 
газоснабжения 
потребителей (населения, 
коммунально-бытовых и 
промышленных 
организаций) 

осваивается 

 

обслуживание и ремонт 
подземных газопроводов и 
сооружений на них 

ПМ.02 Обслуживание и 
ремонт подземных 
газопроводов и 
сооружений на них 

 осваивается 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)  

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения 

компетенции 
Обслуживание и ремонт 
газового оборудования систем 
газоснабжения потребителей 
(населения, коммунально-
бытовых и промышленных 
организаций). 
 

ПК 1.1. Выполнять работы по 
разборке и сборке газовой 
арматуры и оборудования. 
ПК 1.2. Определять и 
анализировать параметры 
систем газоснабжения. 
ПК 1.3. Выполнять работы по 
ремонту систем газоснабжения 
жилых домов и коммунально-
бытовых потребителей. 
ПК 1.4. Производить 
обслуживание оборудования 
котельных, ремонт приборов и 
аппаратов системы 
газоснабжения промышленных 
потребителей. 
ПК 1.5. Производить установку 
и техническое обслуживание 
бытовых газовых приборов и 
оборудования. 
ПК 1.6. Проводить работы по 
вводу в эксплуатацию и пуску 
газа в бытовые газовые 
приборы. 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ 
по ручной и механической 
обработке металлов и труб; 
разборки, притирки и сборки 
газовой арматуры и 
оборудования, определения 
давления, температуры, 
количества газа; 
выполнения работ, связанных с 
газоснабжением жилых домов 
и коммунально-бытовых 
потребителей, котельных и 
промышленных потребителей; 
установки современных 
бытовых газовых приборов и 
оборудования; 
пуска газа и ввода в 
эксплуатацию бытовых 
газовых приборов. 
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Уметь: 
определять сортамент труб; 
определять соединительные 
части газопроводов и запорные 
устройства; 
испытывать трубы, 
соединительные части 
трубопроводов и запорные 
устройства на прочность и 
плотность; 
выполнять работы по ремонту, 
монтажу и демонтажу 
внутридомовых газопроводов, 
оборудования котельных и 
промышленных потребителей; 
производить подключение 
газовых приборов к сетям и 
пуск газа в газовые приборы; 
выполнять разнообразные 
газоопасные работы, связанные 
с опасными свойствами 
газового топлива (взрыв, 
удушье, отравление); 
пользоваться контрольно-
измерительными приборами 
для определения параметров 
газоснабжения. 
Знать: 
классификацию труб для 
систем газоснабжения, 
сортамент, основные 
характеристики труб, методы 
испытания труб на прочность и 
плотность; 
соединительные части и 
материалы газопроводов 
(отводы, тройники, фланцы, 
муфты, заглушки, сгоны, 
прокладки), их основные 
функции и характеристики; 
запорные устройства (краны, 
задвижки), их основные 
функции и характеристику; 
технологию выполнения 
слесарных работ (разметки, 
рубки, гибки, зенкерования, 
шабрения, сверления, 
развертывания, шлифовки, 
пайки, клепки, резки); 
устройство и работу 
контрольно-измерительных 
приборов (КИП), способы 
определения состояния 
оборудования по объективным 
диагностическим признакам; 
технические условия (ТУ) 
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монтажа и демонтажа газовых 
приборов, правила приемки в 
эксплуатацию, 
технологический процесс 
опрессовки газопроводов и 
пуска газа в газовые приборы; 
свойства природного и 
сжиженного газа, методы 
сжигания газа и 
газогорелочные устройства. 

Обслуживание и ремонт 
подземных газопроводов и 
сооружений на них 

ПК 2.1. Выполнять слесарные 
работы на действующих 
газопроводах. 
ПК 2.2. Выполнять слесарно-
монтажные работы по 
присоединению вновь 
построенных газопроводов к 
действующим. 
ПК 2.3. Производить замеры 
давления газа на подземных 
газопроводах. 
ПК 2.4. Производить поиск 
утечки газа методом бурения 
скважин на глубину залегания 
газопроводов. 
ПК 2.5. Производить ремонт 
подземных газопроводов и 
сооружений на них 
(гидрозатворов, 
компенсаторов, 
конденсатосборников, 
вентилей, кранов, задвижек). 
ПК 2.6. Вводить в 
эксплуатацию 
газорегуляторные пункты, 
обслуживать и ремонтировать 
их оборудование. 
ПК 2.7. Обслуживать 
дренажные, катодные, анодные 
и протекторные защитные 
установки. 
 

Практический опыт: 
выполнения слесарно-
монтажных работ на 
подземных газопроводах 
(резки и врезки труб, сварки, 
склеивания полиэтиленовых 
труб, клепки, шлифовки, 
изоляции); 
работ по присоединению вновь 
построенных газопроводов к 
действующим; 
проведения замеров давления 
газа, поиска утечки газа на 
подземных газопроводах, 
эксплуатации и ремонта 
подземных газопроводов и 
сооружений на них; 
обслуживания защитных 
установок; ввода в 
эксплуатацию 
газорегуляторных пунктов; 
обслуживания и ремонта 
газового оборудования 
газорегуляторных пунктов, 
перевода на байпас, снижения 
и регулирования давления, 
настройки регуляторов 
давления, предохранительно-
запорных и сбросных 
клапанов, замены кассеты в 
фильтрах газорегуляторных 
пунктов, проверки по 
приборам давления газа до и 
после регулятора, перепада 
давления на фильтре; 
контроля правильности 
сцепления рычагов и 
молоточка предохранительно-
запорного клапана; 
смены картограмм 
регулирующих приборов; 
Уметь: 
выполнять типовые слесарные 
операции по притирке 
материалов, пайке материалов, 
соединению изделий, 
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пригоночные операции; 
производить подготовку и 
центровку труб под сварку; 
производить замеры давления 
газа на газопроводах; 
отбирать пробы газовоздушной 
смеси для контрольной 
проверки; 
производить бурение скважин 
на глубину залегания 
газопроводов; 
устранять утечки газа в 
арматуре и на газопроводах; 
осуществлять 
профилактический осмотр и 
ремонт газопроводов и 
сооружений на них; 
наносить и проверять качество 
изоляционных покрытий; 
вводить в эксплуатацию 
газорегуляторные пункты; 
проверять состояние и 
ремонтировать газовое 
оборудование 
газорегуляторных пунктов: 
осуществлять осмотр 
технического состояния 
регуляторов давления, 
сбросных клапанов, вентилей, 
фильтров, предохранительно-
запорных клапанов, 
контрольно-измерительных 
приборов (КИП); 
проверять ход и плотности 
закрытия задвижек, 
предохранительных клапанов; 
проверять плотность всех 
соединений и арматуры, 
производить очистку фильтра, 
смазку трущихся частей и 
перенабивку сальника; 
производить продувку 
импульсных трубок; 
проверять параметры 
настройки запорных и 
сбросных клапанов; 
производить разборку 
регуляторов давления, 
предохранительных клапанов; 
ремонтировать и заменять 
устаревшее и изношенное 
оборудование; 
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Знать:  
технологический процесс 
подготовки и центровки труб 
под сварку, типы врезок на 
газопроводах, способы замера 
давления газа на газопроводах, 
правила пользования 
контрольно-измерительными 
приборами; 
правила бурения скважин и 
шурфов; 
правила обнаружения и 
устранения утечек газа; 
свойства горючих газов, 
условия образования 
взрывоопасной смеси, 
технологию осуществления 
профилактического осмотра и 
ремонта газопроводов и 
сооружений на них; 
правила нанесения 
противокоррозионной 
изоляции, основные сведения 
об электрозащитных 
установках на газопроводах; 
назначение, классификацию, 
принципиальные схемы 
газорегуляторных пунктов; 
устройство, технические 
характеристики, принцип 
обслуживания и ремонта 
оборудования 
газорегуляторных пунктов, 
правила безопасности при 
эксплуатации и ремонте 
газорегуляторных установок. 

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
 
5.1. Учебный план 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования сформирован с учетом технического профиля получаемого 
профессионального образования. Срок реализации ФГОС среднего общего 
образования в пределах ППКРС – 57 недель. Завершающим этапом является 
промежуточная аттестация в форме экзаменов. Экзамены проводятся по русскому 
языку, математике, а также по профильной дисциплине по выбору обучающегося 
или образовательного учреждения. По русскому языку и математике – письменный 
экзамен, по профильной дисциплине – устный.        

В соответствии со спецификой получаемой профессии по выбору 
обучающихся из предлагаемых дисциплин  профессиональной образовательной 
организацией в учебный план включены дополнительные учебные дисциплины: 
введение в профессию. 
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Предусмотрено выполнение индивидуальных проектов обучающимися. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких 
изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной) 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. По междисциплинарным курсам в рамках ПМ.01 Обслуживание и ремонт 
газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, 
коммунально-бытовых и промышленных организаций), ПМ.02 Управление и 
техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста. 

Общий объем учебной практики составляет 14 недель. Общий объем 
производственной практики составляет 25 недель.  

Распределение часов вариативной части образовательной программы 
выполнено на основании согласования с работодателями для качественного 
формирования общих и профессиональных компетенций. 

Вариативная часть в объеме 144 часов с учетом требований работодателей 
распределены:  

144 часа на общепрофессиональный цикл. По согласованию с работодателем 
введена дополнительная общепрофессиональная дисциплина Основы 
предпринимательства и трудоустройство на работу (79 часов). 

5.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 
промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени, представленный в 
приложении к ПООП. 

5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ПООП) 
5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ПООП) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программ 
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
аудиторий, 

лабораторий, учебно- 
производственных 

мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 
практики, реализуемые в 
аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

1 2 3 4  
1 Русского языка и 

литературы, родная 
литература 

Доска классная, стол преподавателя, стул для преподавателя, столы 
и стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер проектор, экран, 
сканер, звуковое устройство вывода информации: звуковые 
колонки; электронно-образовательные ресурсы дисциплины 
(CD,DVD, видеофильмы), методические указания к выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по русскому 
языку, литературе, интернет-системы: справочные, библиотечные, в 
т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.сom. 

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 

ОПВ.01 Родная литература 

 

2 Физики Доска классная, стол преподавателя, стул преподавателя, столы и 
стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, проектор, экран, 
плакаты, таблицы, электронные ресурсы дисциплины, учебное 
пособие – источник постоянного и переменного токов, источник 
напряжения, рамка для демонстрации магнитного поля, 
электромагниты; учебное оборудование – амперметр, вольтметр, 
динамометр, термометры; доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. 

ОПВ.03 Физика 
ОУП.08 Астрономия 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло для преподавателя, 
столы и стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: ноутбук, электронные ресурсы дисциплины 
(CD, DVD, видеофильмы), комплект учебных пособий (по каждой 
теме), папки с текстами по техническому переводу по 
специальностям, иллюстрации, доступ к электронной библиотеке 
znanium. сom. 

ОУП.02 Иностранный язык  

4 Истории и 
обществознания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, учебник для 
преподавателя (раскрывающий научное содержание основных 

ОУП.05 История  
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проблем и тем курса), электронный учебник по основным разделам, 
(CD, DVD, видеофильмы по дисциплине, презентации по разделам 
учебной дисциплины, информационный стенд с заданиями 
(самодельный) доступ к электронной библиотеке znanium. сom. 

5 Математики Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения пособий; 
АРМ преподавателя: персональный компьютер; 
Методические указания таблицы, схемы, практикумы, учебники, 
карточки с заданиями, приборы – калькуляторы, линейки, 
транспортиры, циркули измерительные, модели геометрических 
фигур, доступ к электронной библиотеке znanium. сom.. 

ОУП.06 Математика  

6 Информатики Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, принтер, проектор, 
экран, звуковые колонки; 
Персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 
управляемую сервером, и выходом в Интернет – 19 шт; 
В кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а 
также вывешены инструкции по ТБ и ПБ, 
Информационно-коммуникативные средства обучения: 
электронные презентации к урокам, электронные учебники, тесты, 
обучающие программы, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОПВ.02 Информатика  

7 Основ газового хозяйства Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ноутбук, проектор, натурные образцы, плакаты, 
иллюстрированные альбомы, а так же нормативная документация, 
необходимая для проведения занятий. 

ОП.07 Основы газового 
хозяйства 

 

8 Технической графики Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, принтер, экран, 
звуковые колонки; 
Программа Kompas 3D, 5.10 LT; наглядные пособия «Чертежи», 
комплекты объемные модели деталей; образцы разрезов, сечений, 
резьба, образцы разъёмных и неразъёмных деталей, доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.. 

ОП.01 Основы технической 
графики 

 

9 Электротехники Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 

ОП.04 Электротехника  
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АРМ преподавателя: персональный компьютер, принтер, экран; 
Инструкции, нормативно правовые документы, доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.. 

10 Материаловедения Доска классная, стол, стул  преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий; 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, проектор, экран. 
Дефектоскоп магнитный – 1 шт. 
Дефектоскоп ультразвуковой УДС-1- 20 – 1 шт. 
Микроскоп типа МИМ-7 – 3шт. 
Потенциометр – 5шт. 
Прибор-машина ТШ-2 – 1 шт. Твердомер Роквелла – 2 шт. 
Твердомер Т-К-2 – 2 шт. 
Микроскоп металлографический агрегатный ЕСМЕТЛМ РВ-23 – 
1шт. Прибор для испытания металлов на твердость ТП-2 – 1 шт. 

ОП.03 Основы 
материаловедения 

 

11 Экономических и 
правовых основ 

профессиональной 
деятельности 

Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий, 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, проектор, экран; 
комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, 
аудио-видео средства, электронные средства, доступ к электронной 
библиотеке znanium.com.. 

ОП.04 Экономические и 
правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

 

12 Техники безопасности и 
охраны труда 

Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, принтер, экран; 
Тренажер «Гоша», электронные ресурсы дисциплины 
(видеофильмы), фонд дидактических материалов, доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.. 

ОП.05 Техника безопасности 
и охрана труда 

 

13 Безопасности 
жизнедеятельности 

Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 
ученические, шкаф для хранения учебных пособий; 
АРМ преподавателя: персональный компьютер, плакаты, таблицы, 
электронные ресурсы дисциплины, комплект видеофильмов по 
основным разделам, методические пособия, муляжи, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный 
набор ОВ, носилки санитарные, тренажер ГОША, доступ к 
электронной библиотеке znanium.com. 

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Лаборатории 
14. Газового хозяйства Доска классная, стол, стул преподавателя, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения учебных пособий, 
МДК.01.01 Технология 

обслуживания и ремонта 
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АРМ преподавателя: ноутбук, проектор, электронные ресурсы 
дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, лицензионное программное 
обеспечение), плакаты, макеты, детали, комплект учебно-
методической и нормативной документации, электронные ресурсы 
дисциплины, доступ к электронной библиотеке znanium.com. 

газового оборудования 
МДК.01.02 Технология 
облуживания и ремонта 

подъемных газопроводов и 
сооружений на них 

УП.01 Учебная практика 
УП.02 Учебная практика 

Мастерские  
15. Слесарные Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, 
1. Оборудование: Вертикально – сверлильные станки, заточной 
станок, слесарные верстаки, винтовой пресс, разметочная плита 
2. Инструменты и приспособления: напильники, молотки, ножовки 
по металлу, ножницы по металлу, чертилки, кернеры, 
металлические линейки, разметочные циркули, штангенциркули, 
поверочные линейки и угольники, зубило, крейцмейсель, набор 
сверл, набор для нарезания резьбы, обжимки и поддержки, 
приспособления для гибки, киянка, гладилка, рейсмас 
3. Средства обучения: плакаты, стенды по технике безопасности и 
электробезопасности, инструкционные карты, чертежи изделий. 

ОП.02 Слесарное дело 
УП.01 Учебная практика 

 

Спортивный комплекс  
16. Спортивного зала Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, 

стеллажи для инвентаря, мяч баскетбольный тренировочный, мяч 
баскетбольный для соревнований, мяч футбольный тренировочный, 
мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный для 
соревнований, насос для накачивания мячей, мат гимнастический 
прямой, стол для настольного тенниса передвижной для 
помещений, комплект для настольного тенниса, канат для 
перетягивания, граната для метания, аптечка медицинская 
настенная, стеллажи для инвентаря, набор для игры в шахматы, 
набор для игры в шашки 

ОУДБ.10 Физическая 
культура 

ФК.00 Физическая культура 

 

17. Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий 

Стадион ОУДБ.10 Физическая 
культура 

ФК.00 Физическая культура 

Договор о 
сотрудничестве с 

МКУ 
Управление по 

физической 
культуре, спорту 

и туризму» 
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18. Стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 

для стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. Мишень. Маты – 4 шт. 
Стол учебный -2 шт. 
Пылеуловитель – 4 шт. 

ОУДБ.11 Основ безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Залы  
19. Библиотека, Читальный 

зал с выходом в Интернет 
Персональный компьютер, ксерокс, принтер, сканер, звуковые 
колонки. 
Библиотечный фонд, включая основную и дополнительную 
учебную литературу по дисциплинам всех циклов. Официальные, 
нормативные и справочные издания по специальностям. Книжный 
фонд библиотеки составляет 724. экз. 
Из них: 
– учебные издания по общеобразовательным предметам – 430 экз., 
– учебные издания по спец.предметам – 156 экз., 
– дополнительная учебная и художественная литература – 523 экз. 
Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный 
зал на 25 посадочных мест, 1ПК с доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным 
занятиям 

 

20 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая система, 
проектор, ноутбук, экран 

Внеклассные мероприятия  
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
№ п/п Наименование 

УД, МДК (ПМ), 
практики  

Ф.И.О. 
преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что закончил, 
какая специальность по 
диплому, квалификация) 

Сведения о повышении квалификации Категория  

1 2 3 6 7 8 
1 Русский язык Никитина 

Любовь 
Викторовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический институт, 
«Русский язык и 
литература», учитель 
русского языка и ли- 
тературы,1984г. 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч., октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО Проектирование образовательной среды", 72 ч., 
сент.2017, "Информационные технологии в 
образовании:применение электронного УМК в процессе 
обучения студентов средствами АСУ на основе Moodle" 
72 ч. , 2014,ЧИРПО, Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 
январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч. 

высшая, до 
30.09.2024г. приказ 
МинОбр ЧО от 
04.10.2019г. № 
01/3554 

 

2 Литература  Никитина 
Любовь 
Викторовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический институт, 
«Русский язык и 
литература», учитель 
русского языка и ли- 
тературы,1984г. 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч., октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО Проектирование образовательной среды", 72 ч., 
сент.2017, "Информационные технологии в 
образовании:применение электронного УМК в процессе 
обучения студентов средствами АСУ на основе Moodle" 
72 ч. , 2014,ЧИРПО, Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 
январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч. 

высшая, до 
30.09.2024г. приказ 
МинОбр ЧО от 
04.10.2019г. № 
01/3554 

 

3 Иностранный Прокопьева 
Наталья 

Магнитогорский 
государственный 
университет, 2003, 
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язык Анатольевга "Педагогика и методика 
начального образования", 
учитель начальных классов, 

Строчкова 
Людмила 
Алексеевна 

Кустанайский 
педагогический институт, 
учитель французского 
языка, 1973 

декабрь, 2020, ЧИРПО "Теория обучения и 
педагогические технологии", 80 часов; май 2017, 
ЧИРПО, Теория обучения и пед. технологии, 88ч., 2013, 
ЧИРПО, 102ч. ЧИРПО.2000, Комплексное программное 
повышение квалификации инженерно - пед. работников 

высшая, приказ 
МОиН ЧО № № 
01/491 от 
13.02.2019, до 
31.01.2024 

4 Математика  Коваль Татьяна 
Захаровна 

Челябинский 
государственный 
педагогический институт, 
"Математика", учитель 
математики, 1977г. 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч., октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО "Проектирование образовательной среды", 72 ч., 
2014,ЧИРПО, Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч.  
январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. образования", 72ч., 

первая, по 
30.07.2026г., пр. 
МОинЧО от 
20.08.2021г. № 
01/22121, 
30.09.2019 по 
должность 
"преподаватель"  

 
5 История  Гимадиев Данил 

Шарафтдинович 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
истории, социально-
экономических дисциплин, 
социальный педагог, 2000г. 

октябрь, 2017 г,  ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды", 72 ч.,  
2014, ЧИРПО, Теория обучения и пед. технол., 116ч.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 

до 01.08.27 первая, 
пр.02/1756 от 
05.08.22 МОиН ЧО 

 

6 Физическая 
культура 

Фомин Олег 
Владимирович 

ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский  
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» г. Челябинск 
магистр, 2020 год 

ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч. 

 

 

7 Основы 
безопасность 
жизнедеятельнос

Лихачев Егор 
Сергеевич 

ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», «Физическая 

май 2018г. АНО "Национальное агентство развития 
квалификаций", "Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе применения 
проф. стандартов, лучшего отечественного и 

первая, до 
31.05.2023, приказ 
Минобр, от 
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ти культура», педагог по 
физической культуре, 
2008г. 

международного опыта (профессия "Маляр 
строительный (мастер декоративных работ)")", 96ч., 
2015г, октябрь, 72ч., ЧИРПО, "Орган. проф. деят. псих.- 
пед. напр.", 2014,ЧИРПО , Теория обученияи 
педагогические технологии 
апрель 2021г. , ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного 
процесса", 16ч.; ноябрь 2019, АНОО ДПО "НАМЦ 
"БЕТР", Охрана труда. 40ч., октябрь 2016, ЧИРПО, 32ч., 
Орган. преп. курса "Осн. мед. знаний" (стажир.) 

15.06.2018 № 
01/1804 (по 
должности 
преподаватель), 
высшая (мастер 
п/о) 

 

8 Астрономия Курчаева 
Анастасия 
Александровна 

ФГБОУ ВПО "Южно-
Уральский 
государственный 
университет", Финансы и 
кредит, экономист, 2014, 
ФГОУ СПО 
"Златоустовский 
индустриальный колледж 
им. П.П. Аносова", 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем, техник, 2009г. 

декабрь 2016г, ГБУ ДПО "ЧИППКРО", Преподавание 
естествознания в условиях реализации ФГОС общего 
образования, 502ч.; ГБУ ДПО "ЧИРПО", менеджмент в 
образовании, 11.12.2021г. 
май 2018, ГБУ ДПО "ЧИППКРО", "Теория и методика 
преподавания учебного предмета "Информатика" в 
условиях введения ФГОС общего образвоания", 108ч.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 
сентябрь 2019, ГБУ ДПО "РЦОКИО", "Оценочная 
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
общего образования и профессиольнальных стандартов", 
24ч. 

первая, до 28.09.23, 
приказ МОиН ЧО 
от 08.10.18 
№01/2891 

 

9 Родная 
литература 

Колтунова Олеся 
Леонидовна 

ФГОУ высшего 
профессионального 
образования «Челябинская 
государственная 
академическая культуры и 
искусств», менеджер 
социально-культурной 
деятельности, 2006г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе Педагог 
среднего 
профессионального 

ноябрь 2021г., Финансовый университет, удостоверение 
о повышении квалификации «Содержание и методика 
преподавания»,  
декабрь 2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации  «Организация образовательного процесса 
для лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях получения ими 
проф. образования», 
март 2022 г., ЧИРПО удостоверение о повышении 
квалификации «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности» 
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образования, 10.08.2022г. 

10 Информатика 

Сираева Гамира 
Давлетовна 

Ташкентский 
государственный 
педагогический институт 
им. 
Низами, «Черчение и 
рисование», учитель 
черчения и рисования 
1983г. 

май 2016, ЧИРПО диплом о проф. переподг., Методика 
преподавания информатики и информ.-коммуник. 
Технологий, в сфере проф. образования. 
2014,октябрь,ЧИРПО, Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 
март 2017г., ЧИРПО, Особенности использ. трехмерного 
моделирования компас 3Д на учебных занятиях, при 
дипломном и курсовом проектировании, 24ч., 
(стажировка), 2014, Моск. инст. откр. образов., 
сертификат 

высшая до 
01.06.2020 приказ 
№01/1870 от 
30.06.15 

Медведев 
Вячеслав 
Владимирович 

Златоустовский 
металлургический 
техникум, 
«Электрометаллургия стали 
и ферросплавов», 
техник-металлург, 1991г. 

август 2017, НОЧУ ВО "Московский финансово-
промышленный университет "Синергия", "Педагог 
профессионального образования", профессиональное 
образование, 520ч. 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч.;  октябрь 2020г. ООО 
"Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов", 
"Применение совренменных компьютерных технологий 
в процессе обучения информатике в условия реализации 
ФГОС", 72ч.; октябрь 2014 ЧИРПО, 74ч., 2012,Центр 
развития образования и серификации персонала 
"Универсум". iT , ЧИРПО 2010 "Профессиональное 
мастерство педагога",ЧИРПО, Организация 
профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления, 2014.; 

высшая до 
31.07.2020 приказ 
№01/2419 от 
28.08.15 (мастер, 
преп.)г. 

Круглова 
Анастасия 
Алексеевна 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 2022, 
"Информационные  
системы и 
программирование", 
разработчик веб и 
мультимедийных 
приложении 
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11 Физика 

Клюев Анатолий 
Викторович 

Челябинский гос. 
технический университет, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных установок», 
1992г., инженер-электрик. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
июнь 2017, ЧИРПО, Организация проф. деятельности 
психолого-педагогического направления, 88ч. 

30.09.2019, 
соответствие 
занимаемой 
должности 
"преподавателя", 
протокол № 2 от 
30.09.2019 

Волкова Мария 
Александровна 

   

12 
Введение в 
профессию 

Караватова 
Светлана 
Владимировна 

ГОУ ВПО "Челябинский  
государственный 
педагогический 
университет", педагог-
психолог, "Педагогика и 
психология", 2007г., 
ФГБОУ ВПО "Челябинский 
государственный 
педагогичесий 
университет", менеджер 
образования (для 
руководителей дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
учреждений), 2013г 

июль 2020, ООО "Инфоурок", "география: теория и 
методика преподавания в ОО", учитель географии, 300ч. 

 

 

Людиновсков 
Анатолий 
Васильевич 

Челябинский 
политехнический институт 
им. Ленинского комсомола, 
"Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование образов среды, 
72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

Кугач Светлана 
Геннадьевна 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель  
технологии и 

июль 2017г.ООО "Учебный центр Профессионал", 
Организация менеджмента в образов. организации", 
менеджер образования. 
2014, март, 72ч.МО ИН Челяб.обл."разработка 
комплекса контрольно-оценочных средств по 

высшая, по 
14.05.2025г., приказ 
МОиНЧО от 
22.05.2020 № 
01/1232 
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предпринимательства, 2005, 
"Технолог. и 
предприниматель" 

проф.модулю", 
апрель 2021г. , ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного 
процесса", 16ч.; 

 

17 Основы 
технической 
графики 

Сираева Гамира 
Давлетовна 

Ташкентский 
государственный 
педагогический институт 
им. 
Низами, «Черчение и 
рисование», учитель 
черчения и рисования 
1983г. 

май 2016, ЧИРПО диплом о проф. переподг., Методика 
преподавания информатики и информ.-коммуник. 
Технологий, в сфере проф. образования. 
2014,октябрь,ЧИРПО, Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагогического направления.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 
март 2017г., ЧИРПО, Особенности использ. трехмерного 
моделирования компас 3Д на учебных занятиях, при 
дипломном и курсовом проектировании, 24ч., 
(стажировка), 2014, Моск. инст. откр. образов., 
сертификат 

высшая до 
01.06.2020 приказ 
№01/1870 от 
30.06.15 

18 Основы 
электротехника 

Клюев Анатолий 
Викторович 

Челябинский гос. 
технический университет, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных установок», 
1992г., инженер-электрик. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО ЧИРПО, "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
июнь 2017, ЧИРПО, Организация проф. деятельности 
психолого-педагогического направления, 88ч. 

30.09.2019, 
соответствие 
занимаемой 
должности 
"преподавателя", 
протокол № 2 от 
30.09.2019 

19 Основы 
материаловедени
я  

Людиновсков 
Анатолий 
Васильевич 

Челябинский 
политехнический институт 
им. Ленинского комсомола, 
"Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование образов среды., 
72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о",  
протокол № 2 от 
30.09.2019 

20 Экономические 
и правовые 
основы 
профессиональн
ой деятельности 

Кугач Светлана 
Геннадьевна 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель  
технологии и 
предпринимательства, 2005, 
"Технолог. и 

июль 2017г.ООО "Учебный центр Профессионал", 
Организация менеджмента в образов. организации", 
менеджер образования. 
2014, март, 72ч.МО ИН Челяб.обл."разработка 
комплекса контрольно-оценочных средств по 
проф.модулю", 
апрель 2021г. , ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", "Эффективные 

высшая, по 
14.05.2025г., приказ 
МОиНЧО от 
22.05.2020 № 
01/1232 
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предприниматель" инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного 
процесса", 16ч.; 

 

21 Техника 
безопасности и 
охрана труда 

Людиновсков 
Анатолий 
Васильевич 

Челябинский 
политехнический институт 
им. Ленинского комсомола, 
"Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование образов среды., 
72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

22 Технология 
слесарных работ 

Людиновсков 
Анатолий 
Васильевич 

Челябинский 
политехнический институт 
им. Ленинского комсомола, 
"Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование образов среды., 
72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о",  
протокол № 2 от 
30.09.2019 

23 Основы газового 
хозяйства 

Людиновсков 
Анатолий 
Васильвич 

Челябинский 
политехнический институт 
им. Ленинского комсомола, 
"Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", "Методика 
профессионального обучения", 500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование образов среды., 
72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

24 Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Лихачев Егор 
Сергеевич 

ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», «Физическая 
культура», педагог по 
физической культуре, 
2008г. 

май 2018г. АНО "Национальное агентство развития 
квалификаций", "Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе применения 
проф. стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта (профессия "Маляр 
строительный (мастер декоративных работ)")", 96ч., 
2015г, октябрь, 72ч., ЧИРПО, "Орган. проф. деят. псих.- 
пед. напр.", 2014,ЧИРПО , Теория обученияи 
педагогические технологии 
апрель 2021г. , ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного 
процесса", 16ч.; ноябрь 2019, АНОО ДПО "НАМЦ 
"БЕТР", Охрана труда. 40ч., октябрь 2016, ЧИРПО, 32ч., 

первая, до 
31.05.2023, приказ 
Минобр, от 
15.06.2018 № 
01/1804 (по 
должности 
преподаватель), 
высшая (мастер 
п/о) 
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Орган. преп. курса "Осн. мед. знаний" (стажир.) 
25 Основы 

предпринимател
ьства и 
трудоустройство 
на работу 

Кугач Светлана 
Геннадьевна 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель  
технологии и 
предпринимательства, 2005, 
"Технологи  
и предпринимательства" 

июль 2017г.ООО "Учебный центр Профессионал", 
Организация менеджмента в образов. организации", 
менеджер образования. 
2014, март, 72ч.МО ИН Челяб.обл."разработка 
комплекса контрольно-оценочных средств по 
проф.модулю", 
апрель 2021г. , ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного 
процесса", 16ч.; 

высшая, по 
14.05.2025г., приказ 
МОиНЧО от 
22.05.2020 № 
01/1232 

 

ПМ.01 Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, комунально-бытовых и 
промышленных организаций) 

МДК. 
01.01 

 

Технология 
обслуживания и 
ремонт газового 
оборудования 

Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 
комсомола, "Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

УП.01 Учебная практика Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 
комсомола, "Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

ПП.01 

 

Производственная 
практика 
 

Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 
комсомола, "Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них  
МДК. 
02.01 

Технология 
обслуживания и 
ремонт 
газопроводов и 
сооружений на 
них 

Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 
комсомола, "Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 
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УП.02 Учебная практика 

 

Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского 
комсомола, "Механическое 
оборудование 
металлургических заводов", 
инженер-механик, 1976. 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

ПП.02 Производственная 
практика 

Людиновсков 
Анатолий Васильевич 

Челяб. политехн. институт им. 
Ленинского комсомола, 
"Механическое оборудование 
металлургических заводов", 
инженер 

декабрь 2019, ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Методика профессионального обучения", 
500ч. 
октябрь 2017, ЧИРПО, Проектирование 
образов среды., 72ч. 
 

соответствие 
занимаемой 
должности "мастер 
п/о", протокол № 2 
от 30.09.2019 

ФК.00 Физическая 
культура 

Фомин Олег 
Владимирович 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский  
государственный гуманитарно-
педагогический университет» г. 
Челябинск 
магистр, 2020 год 

ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч. 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

группа Предмет 
вид 

(основная/доп
олнительная) 

Учебная литература кол-
во 

ОУП Русский язык о Воителева, Т.М. Русский язык : базовый уровень 
: учебник для 10 класса. - Москва : Академия, 
2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9397-3. 

1 

о Воителева, Т.М. Русский язык : базовый уровень 
: учебник для 11 класса. - Москва : Академия, 
2021. - 336 с. - ISBN 978-5-4468-9821-3. 

1 

о Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. 
Практикум : учебное пособие : в 2 ч. / под ред. 
А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 
— 195 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107010-9. 

ЭБС 

о Русский язык и литература. Часть 1: Русский 
язык : учебник / под ред. А.В. Алексеева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014499-3. 

ЭБС 

д Бурдина, Е. А. Готовимся к ЕГЭ: практический 
курс (часть I) : учебное пособие / Е. А. Бурдина, 
Н. Ю. Соловьева. - Москва : РГУП, 2020. - 177 с. 
- ISBN 978-5-93916-796-3. 

ЭБС 

д Бурдина, Е. А. Готовимся к ЕГЭ: практический 
курс (часть II) : учебное пособие / Е. А. Бурдина, 
Н. Ю. Соловьева. - Москва : РГУП, 2020. - 176 с. 
- ISBN 978-5-93916-798-7. 

ЭБС 

д Бурдина, Е. А. Готовимся к ЕГЭ: теоретический 
курс : учебное пособие / Е. А. Бурдина, Н. Ю. 
Соловьева. - Москва : РГУП, 2020. - 96 с. - ISBN 
978-5-93916-776-5. 

ЭБС 

д Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с 
основами стилистики : учеб. пособие / И.В. 
Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 
978-5-16-106157-2. 

ЭБС 

д Ковадло, Л. Я. Культура письменной и устной 
русской речи. Деловое письмо : практическое 
пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. — 401 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
00091-722-0. 

ЭБС 

д Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : 
учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-016335-2. 

ЭБС 

д Мандель, Б. Р. Русский язык и культура речи: 
история, теория, практика : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2020. — 267 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
9558-0646-4. 

ЭБС 

д Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для ЭБС 
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СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина 
У.Н. - Москва :РГУП, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-
93916-586-0. 

д Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык: 
Морфемика. Словообразование : учеб. 
пособие/А.Ф. Пантелеев, И.В. Ковтуненко. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 140 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-107530-2. 

ЭБС 

д Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык: 
Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : 
учеб. пособие / А.Ф. Пантелеев, Е.В. Шейко, 
Н.А. Белик. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2017. — 132 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105632-5. 

ЭБС 

д Правила русской орфографии и пунктуации. - 
Москва : РИОР, 2020. - 96 с. - ISBN 978-5-369-
00738-9. 

ЭБС 

д Русский язык и культура речи : учебник / под 
ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 240 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-015627-9. 

ЭБС 

д Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : 
учеб. пособие / Е.А. Самойлова. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-100893-5. 

ЭБС 

Литература  о Литература. 10 класс : учебник : базовый 
уровень / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. - 9-е изд., 
стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 462 
с. -  ISBN 978-5-09-080213-0. 

1 

о Литература. 11 класс : учебник : базовый 
уровень. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. 
- 8-е изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 
2021. - 366 с. - ISBN 978-5-09-078779-6. 

1 

о Литература. 11 класс : учебник : базовый 
уровень. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. 
- 8-е изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 
2021. - 255 с. -  ISBN 978-5-09-078780-2. 

1 

о Русская и зарубежная литература : учебник / под 
ред. проф. В.К. Сигова. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102980-0. 

ЭБС 

о Русский язык и литература. Часть 2: Литература 
: учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова, 
Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 491 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — ISBN 978-5-
16-106036-0. 

ЭБС 

д Анализ художественного текста. Русская 
литература XX века: 20-е годы: Учебное 
пособие / Рогова К.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 286 
с.: ISBN 978-5-288-05820-2. 

ЭБС 

д Вайрах, Ю. В. Итоговое сочинение 
по литературе: подготовка и технология 

ЭБС 
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написания : учеб.-метод. пособие / Ю.В. Вайрах, 
А.В. Казорина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
169 с. — (Практическая педагогика). - ISBN 978-
5-16-105205-1. 

д Тараносова, Г. Н. Современная русская 
литература : учеб.-методич. пособие / Г.Н. 
Тараносова, М.Г. Лелявская. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 210 с. - ISBN 978-5-16-
107606-4. 

ЭБС 

Иностранный 
язык 

о Акиншина, И. Б. Немецкий язык : учебник / И.Б. 
Акиншина, Л.Н. Мирошниченко. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015998-0. 

ЭБС 

о Афанасьева, О.В. Английский язык. 10 класс : 
учебник : базовый уровень / О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. - 10 е изд., 
стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 246 
с. -  ISBN 978-5-09-079107-6. 

1 

о Афанасьева, О.В. Английский язык. 11 класс : 
учебник : базовый уровень / О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. - 8 е изд., 
стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 199 
с. -  ISBN 978-5-09-078675-1. 

1 

о Литвинская, С. С. Английский язык для 
технических специальностей : учебное пособие / 
С. С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 
— 252 c. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. 

ЭБС 

о Маньковская, З. В. Английский язык : учебное 
пособие / З.В. Маньковская. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-105321-8. 

ЭБС 

о Радченко, О.А. Немецкий язык. 10 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций 
: базовый и углубленный уровни / 
О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд. - 3-е 
изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 255 с. -  
ISBN 978-5-09-074621-2. 

1 

о Радченко, О.А. Немецкий язык. 11 класс : 
учебник для общеобразовательных организаций 
: базовый и углубленный уровни / 
О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд. - 3-е 
изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 256 с. -  
ISBN 978-5-09-080076-1. 

1 

о Фишман, Л. М. Professional English: Учебник / 
Фишман Л.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 120 
с. (Среднее профессиональное образование) 
(Обложка. КБС)ISBN 978-5-16-014340-8. - 

ЭБС 

д Васильева, М. М. Практическая грамматика 
немецкого языка : учебное пособие / М. М. 
Васильева, М. А. Васильева. — 15-е изд. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015704-7. 

ЭБС 
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Математика  о Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. 
Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 544 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-012592-3. 

ЭБС 

о Дадаян, А. А. Сборник задач по математике : 
учебное пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва 
: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-91134-803-8. 

ЭБС 

о Мордкович, А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы :для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень. 
В 2 ч. Часть 1 / А.Г.Мордкович, П.В.Семенова. - 
10-е изд., стереотип. - Москва : Мнемозина, 
2021. - 448 с. - ISBN 978-5-346-04646-2. 

1 

о Мордкович, А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы :для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень. 
В 2 ч. Часть 2 / А.Г.Мордкович, П.В.Семенова. - 
10-е изд., стереотип. - Москва : Мнемозина, 
2021. - 271 с. - ISBN 978-5-346-04647-9. 

1 

о Погорелов, А.В. Геометрия. 10-11 классы : 
учебник для общеобразовательных организаций 
: базовый и углубленный уровни / 
А.В.Погорелов. - Москва : Просвещение, 2021. - 
175 с. -  ISBN 978-5-09-078558-7. 

1 

д Арифметика, алгебра, геометрия: Шпаргалка. - 
Москва : ИД РИОР, 2009. - 71 с. -(Шпаргалка 
[отрывная]). -ISBN 978-5-369-00389-3. 

ЭБС 

д Веселаго, И. А. Алгебра для школьников и 
абитуриентов: Учебное пособие / И.А. Веселаго. 
- 2-e изд., испр. и доп. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 
2007. - 336 с. -(Библиотека учителя и 
школьника). ISBN 978-5-9221-0789-1 

ЭБС 

д Дадаян, А. А. Геометрические постороения на 
плоскости и в пространстве: задачи и решения : 
учебное пособие / А. А. Дадаян. — 2-е изд. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 464 с. : 
ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-91134-807-6. 

ЭБС 

д Жукова, Г. С. Математика на 100 баллов : 
учебное пособие / Г.С. Жукова, М.Ф. Рушайло. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 480 с.  - ISBN 
978-5-16-108386-4. 

ЭБС 

д Киселёв, А. П. Алгебра. Ч. II / Киселёв А.П. - 
Москва :ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-
5-9221-1548-3. 

ЭБС 

д Киселев, А. П. Алгебра. Часть 1: Учебник / 
Киселев А.П. - Москва :ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 
152 с.: ISBN 978-5-9221-0676-4. 

ЭБС 

д Киселев, А. П. Геометрия: Учебник / А.П. 
Киселев; Под ред. Н.А. Глаголева. - Москва : 
ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 328 с. -(Библиотека 
физико-математической литературы для 
школьников и учителей).- ISBN 978-5-9221-
0367-1. 

ЭБС 
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д Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / 
Л.И. Шипова, А.Е. Шипов. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 238 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-107059-8 

ЭБС 

д Ячменев, Л. Т. Ячменёв, Л.Т. Математика в 
примерах и задачах для подготовки к ЕГЭ и 
поступлению в вуз : учеб. пособие / Л.Т. 
Ячменёв. — 2-е изд., доп. — Москва : 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - 
ISBN 978-5-9558-0401-9 

ЭБС 

История  о История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. 
Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-102693-9. 

ЭБС 

о Кузнецов, И. Н. Отечественная история : 
учебник / И.Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-
М, 2020.— 639 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-013992-0. 

ЭБС 

о Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций 
до конца XX в.: Учебник / Оришев А.Б., 
Тарасенко В.Н. - Москва: РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2020. - 276 с. -SBN 978-5-369-01828-6. 

ЭБС 

о Сахаров, А.Н. История конец XIX - начало XXI 
века : учебник для 10-11 классов общеобразоват. 
организаций : базовый и углубленный уровни. В 
2 ч. Часть 2 / А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин, 
Ю.А.Петров. - 3-е изд. - Москва : Русское слово, 
2021. - 448 с. 

1 

о Сахаров, А.Н. История с древнейших времен до 
конца XIX века : учебник для 10-11 классов 
общеобразоват. организаций : базовый и 
углубленный уровни. В 2 ч. Часть 1 / 
А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. - 3-е 
изд. - Москва : Русское слово, 2021. - 448 с. 

1 

о Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / Г. 
А. Трифонова, Е. П. Супрунова, С. С. Пай. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014652-2. 

ЭБС 

д Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. 
М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - 
ISBN 978-5-16-106608-9. 

ЭБС 

д Шестаков, Ю. А. История: учеб. пособие / Ю.А. 
Шестаков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. 
— 248 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-
5-16-105756-8. 

ЭБС 

Физическая 
культура 

о Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы : 
учебник для общеобразовательных организаций 
: базовый уровень / В.И.Лях. - 9-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2021. - 271 с. -  ISBN 978-5-09-
077566-2. 

1 

о Филиппова, Ю. С. Физическая культура : 
учебно-методическое пособие / Ю. С. 

ЭБС 
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Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. 

д Бароненко, В. А. Здоровье и физическая 
культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 
Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 
с.: ил.; . ISBN 978-5-98281-157-8. 

ЭБС 

д Замогильнов, А. И. Сборник олимпиадных 
теоретико-методических заданий по предмету 
«Физическая культура» : учеб. пособие / А.И. 
Замогильнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
119 с. - ISBN 978-5-16-108012-2. 

ЭБС 

д Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-
оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 
Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-105927-2. 

ЭБС 

д Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья 
человека и его формирования средствами 
физической культуры и спорта : учебное 
пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с.  - ISBN 978-
5-16-015939-3. 

ЭБС 

д Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : 
учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. 
Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-
5-4263-0617-2. 

ЭБС 

д Мониторинг с элементами спортивной 
метрологии при занятиях физической культурой 
и спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., 
Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Красноярск : 
СФУ, 2016. - 224 с.- ISBN 978-5-7638-3560-1. 

ЭБС 

д Плавание : учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. 
Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под общ. ред. Н. 
Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-011850-5. 

ЭБС 

д Полиевский, С. А. Комплекс практических 
занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма / С.А. 
Полиевский, А.А. Иванов, О.В. Григорьева - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с.-ISBN 
978-5-16-103421-7. 

ЭБС 

д Серова, Л. К. Психология физической культуры 
и спорта : учебное пособие / Л.К. Серова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 129 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
016466-3. 

ЭБС 

д Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для 
обучения видам легкой атлетики: Учебное 
пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - 
Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.- ISBN 978-5-7638-
3400-0. 

ЭБС 

д Физическая культура и спорт : учебно-
методическое пособие  / авт.-сост. : Н. А. 

ЭБС 
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Лопатин, А. И. Шульгин ; Кемеров. гос. ин-т 
культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 
культуры, 2019. - 99 с. - ISBN 978-5-8154-0493-
9. 

д Физическая культура студентов специального 
учебного отделения : учебное пособие / Л. Н. 
Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. 
И. Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. 

ЭБС 

д Филиппова, Ю. С. Физическая культура : 
учебно-методическое пособие / Ю.С. 
Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
201 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-108141-9. 

ЭБС 

д Хуббиев, Ш. З. Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой тренировки: Учебное пособие / 
Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 
272 с. -ISBN 978-5-288-05785-4. 

ЭБС 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

о Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 
Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко 
С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 150 с. -ISBN 978-5-369-
01794-4. 

ЭБС 

о Микрюков, В. Ю. Основы военной службы : 
учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 
384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-106874-8. 

ЭБС 

о Никифоров, Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. 
Никифоров, В.В. Персиянов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014043-8 

ЭБС 

о Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях : учебник / В.А. Бондаренко, С.И. 
Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. — 2-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Основы безопасности жизнедеятельности :  
учебник для 10 класса общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / Э.Н.Аюбов, 
Д.З. Прищепов, М.В.Муркова, А.Ю.Тараканов. - 
Москва : Русское слово, 2021. - 288 с. -  ISBN 
978-5-533-01484-7. 

1 

о Основы безопасности жизнедеятельности :  
учебник для 11 класса общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / Э.Н.Аюбов, 
Д.З. Прищепов, М.В.Муркова, А.Ю.Тараканов. - 
Москва : Русское слово, 2021. - 304 с. -  ISBN 
978-5-53301485-4. 

1 

д Алексеев, С. В. Женщины и армия: учебный 
модуль для девушек : учебное пособие / С.В. 
Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая ; под 
ред. С.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 

ЭБС 
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2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107942-3. 

д Мельников, В. П. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, 
А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. 
Мельникова — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102385-3. 

ЭБС 

д Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни : учебно-методическое 
пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Е.А. 
Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 
с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
108382-6. 

ЭБС 

Астрономия  о Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. 
В. Благин, О. В. Котова. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-016147-1. 

ЭБС 

о Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. 10-11 
классы :учебник : базовый уровень / 
Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. -9-е 
изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 
238 с. -  ISBN 978-5-09-078812-0. 

1 

о Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное 
пособие / А.А. Гамза. — 2-е изд., перераб. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 127 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015348-3. 

ЭБС 

о Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. 
Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. 
Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 560 с. 
— (Cреднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-739-8. 

ЭБС 

д Попов, С. Вселенная. Краткий путеводитель по 
пространству и времени: от Солнечной системы 
до самых далеких галактик и от Большого 
взрыва до будущего Вселенной: Научно-
популярное / Попов С. - М.:Альпина нон-
фикшн, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-91671-726-6. 

ЭБС 

д Разумов, В. А. Концепции современного 
естествознания: Учебное пособие / Разумов В.А. 
- Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-
16-009585-1. 

ЭБС 

д Сурдин, В. Г. Вселенная в вопросах и ответах: 
задачи и тесты по астрономии и космонавтике / 
Владимир Сурдин. - Москва : Альпина нон-
фикшн, 2020. - 242 с. - ISBN 978-5-91671-720-4 

ЭБС 

д Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. 
Тарасов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. — 432 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-91134-777-2. 

ЭБС 

д Чаругин, В. М. Классическая астрономия: 
Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - Москва : 
Прометей, 2013. - 214 с. ISBN 978-5-7042-2400-6 

ЭБС 
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ОПВ.00 Родная 
литература 

  Литература России. Южный Урал:  хрестоматия 
5-9 класс / сост. Капитонова Н. А.,Крохалева т. 
Н., Соловьева Т. В. - Челябинск : Взгляд, 2002. - 
496 с. - ISBN 5-93946-015-1. 

1 

  Челябинская область : энциклопедия. В 7 т. / гл. 
ред. К.Н. Бочкарев. - Челябинск : Каменный 
пояс, 2008. 

1 

о Гуриков, С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е 
изд. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 566 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-016575-2. 

ЭБС 

Информатика  о Гуриков, С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е 
изд. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 566 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-016575-2. 

ЭБС 

о Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. 
пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. — 124 с.  

ЭБС 

о Плотникова, Н. Г. Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-103365-4. 

ЭБС 

о Сборник задач и упражнений по информатике: 
Учебное пособие/В.Д.Колдаев, под ред. 
Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 256 с. 

ЭБС 

о Семакин, И.Г. Информатика. 10 класс : учебник 
/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. - 3-е 
изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 
264 с. -  ISBN 978-5-09-081089-0. 

1 

о Семакин, И.Г. Информатика. 11 класс : учебник 
/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. - 3-е 
изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 2021. - 
224 с. -  ISBN 978-5-09-080855-2. 

1 

о Сергеева, И. И. Информатика : учебник / 
И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-100948-2. 

ЭБС 

о Сергеева, И. И. Информатика : учебник / 
И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-100948-2. 

ЭБС 

д Безручко, В. Т. Информатика (курс лекций) : 
учеб. пособие / В.Т. Безручко. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-100311-4. 

ЭБС 

д Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по 
курсу «Информатика» : учеб. пособие / 

ЭБС 
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В.Т. Безручко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с.— 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-105671-4. 

д Гвоздева, В. А. Информатика, 
автоматизированные информационные 
технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-107194-6. 

ЭБС 

д Гуриков, С. Р. Информатика : учебник / 
С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2018. — 463 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107769-6. 

ЭБС 

д Немцова, Т. И. Практикум по информатике. 
Компьютерная графика и web-дизайн : учебное 
пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с.  
— (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-105768-1. 

ЭБС 

Физика  о Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс : учебник : 
базовый уровень / Г.Я.Мякишев, М.А.Петрова. - 
3-е изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 
2021. - 399 с. -  ISBN 978-5-09-078817-5. 

1 

о Мякишев, Г.Я. Физика. 11 класс : учебник : 
базовый уровень / Г.Я.Мякишев, М.А.Петрова. - 
3-е изд., стереотип. - Москва : Просвещение, 
2021. - 476 с. -  ISBN 978-5-09-079716-0. 

1 

о Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. 
Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. 
Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 560 с. 
— (Cреднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-739-8. 

ЭБС 

о Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. 
Тарасов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. — 432 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-91134-777-2. 

ЭБС 

о Тарасов, О. М. Физика: лабораторные работы с 
вопросами и заданиями : учебное пособие / О.М. 
Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 97 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-101504-9. 

ЭБС 

д Демидченко, В. И. Физика : учебник / В.И. 
Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
581 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-101800-2. 

ЭБС 

д Кузнецов, С. И. Вся физика на ладони. 
Интерактивный справочник : справочник / С.И. 
Кузнецов, К.И. Рогозин. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2021. — 252 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-9558-0622-8. 

ЭБС 
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д Никеров, В. А. Физика. Современный курс / 
Никеров В. А. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 
2018. - 452 с. - ISBN 978-5-394-02928-8. 

ЭБС 

д Смык, А. Ф. Физика. Пособие для 
самостоятельной работы студентов технических 
университетов : учебное пособие / А.Ф. Смык, 
Г.Ю. Тимофеева, Т.М. Ткачева. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 388 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-
107306-3. 

ЭБС 

ДУП.00 Введение в 
профессию 

 Андреева, Т. А. Биология: Учебное пособие / 
Т.А. Андреева. - М.: РИОР, 2018. - 241 с. - ISBN 
978-5-369-00245-2.  

ЭБС 

о Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами 
экологии : учебное пособие / Л.Г. Ахмадуллина. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — ISBN 
978-5-16-103562-7. 

ЭБС 

о Ахмедова, Т. И. Биология : учебное пособие / Т. 
И. Ахмедова. - Москва : РГУП, 2020. - 150 с. - 
ISBN 978-5-93916-859-5. 

ЭБС 

о Ахмедова, Т. И. Естествознание : учебное 
пособие для среднего профессионального 
образования / Т. И. Ахмедова. - 2 изд., исправ. и 
дополн. - Москва : РГУП, 2018. - 340 с.  - ISBN 
978-5-93916-694-2. 

ЭБС 

о Ахмедова, Т. И. Естествознание : учебное 
пособие для среднего профессионального 
образования / Т. И. Ахмедова. - 2 изд., исправ. и 
дополн. - Москва : РГУП, 2018. - 340 с.  - ISBN 
978-5-93916-694-2. 

ЭБС 

о Беликов, В. А. Основы учебно-познавательной 
деятельности студентов колледжа : учебное 
пособие / В. А. Беликов, П. Ю. Романов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 179 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014399-6. 

ЭБС 

о Богомолова, И. В. Неорганическая химия: 
Учебное пособие / Богомолова И.В. - Москва : 
Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (ПРОФИль) 
ISBN 978-5-98281-187-5. 

ЭБС 

о Иванов, В. Г. Органическая химия. Краткий 
курс: Учебное пособие / Иванов В.Г., Гева О.Н. - 
Москва :КУРС, ИНФРА-М, 2018. - 222 с. - ISBN 
978-5-16-101306-9. 

ЭБС 

о Иванов, В. Г. Основы химии: Учебник / В.Т. 
Иванов, О.Н. Гева. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 
2019. - 556 с. - ISBN 978-5-16-100347-3. 

ЭБС 

о Индивидуальное проектирование : практическое 
пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, И. Б. 
Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - 
Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-
93916-783-3. 

ЭБС 

о Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. 
Шульгина, А. Е. Козаренко, Д. Н. Самусенко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-

ЭБС 
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16-013213-6. 

д Алеврас,Н.Н. История Урала XI-XVIII века : 
учебное пособие / Алеврас Н.Н., Конюченко 
А.И. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 
издательство, 2000. - 280 с. - ISBN 5-7688-0771-
3. 

32 

д Александров, А. И. История родного края : 
учебное пособие. - Челябинск :  Южно-
Уральское книжное издательство,1978. - 173 с. 

1 

д Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и 
регионалистика : учебник / Алексейчева Е.Ю., 
Еделев Д.А., Магомедов М.Д. - Москва :Дашков 
и К, 2016. - 376 с.- (Учебные издания для 
бакалавров).-ISBN 978-5-394-01244-0. 

ЭБС 

д Андреева, М.А. География Челябинской области 
: учебное пособие / М.А.Андреева, 
А.С.Маркова. - Челябинск Южно-Уральское 
книжное издательство, 2002. - 320 с. - ISBN 5-
7688-0788-8. 

2 

д Андреева, Т. А. Биология: Учебное пособие / 
Т.А. Андреева. - Москва : РИОР, 2008. - 241 с. 
(Школьникам и абитуриентам). ISBN 978-5-369-
00245-2. 

ЭБС 

д Байлук, В. В. Научная деятельность студентов: 
системный анализ : монография / В.В. Байлук. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 145 с. — 
(Научная мысль).  - ISBN 978-5-16-013656-1. 

ЭБС 

д Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории 
Южного Урала : учебник. - Челябинск : Южно-
Уральское книжное издательство, 1997. - 160 с. - 
ISBN 5-7688-0690-3. 

1 

д Вострикова, Н. М. Химия: Учебное пособие / 
Вострикова Н.М., Королева Г.А. - 
Краснояр.:СФУ, 2016. - 136 с.: ISBN 978-5-7638-
3510-6. 

ЭБС 

д Гаршин, А. П. Общая и неорганическая химия в 
схемах, рисунках, таблицах, химических 
реакциях : учебное пособие / А. П. Гаршин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 304 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015940-9. 

ЭБС 

д Давыдов, В. Н. Физико-химические учебные 
проекты во внеурочной деятельности 
школьников. Книга для учителя : методическое 
руководство / В.Н. Давыдов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 242 с. — (Практическая 
педагогика). - ISBN 978-5-16-015078-9 

ЭБС 

д Девятайкина, Н. И. Исследовательская 
деятельность школьников на уроках истории: 
содержание и организация : учебное пособие / 
Н. И. Девятайкина. - Москва : МПГУ, 2018. - 
164 с. - ISBN 978-5-4263-0655-4. 

ЭБС 

д Златоуст- город крылатого коня / авт.-сост. 
А.В.Козлов. - Златоуст : ФотоМир, 2004. - 336 с. 
: ил., фото. - ISBN 5-902739-01-2. 

1 
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д Левит, А. И. Южный Урал : география, 
экология, природопользование : учебное 
пособие. - Челябинск : Южно-Уральское 
книжное издательство, 2001. - 256 с. - ISBN 5-
7688-0781-0. 

1 

д Литература России. Южный Урал  :  
хрестоматия 5-9 класс / сост. Капитонова Н. 
А.,Крохалева т. Н., Соловьева Т. В. - Челябинск 
: Взгляд, 2002. - 496 с. - ISBN 5-93946-015-1. 

1 

д Неорганическая химия: Шпаргалка. — Москва : 
РИОР, 2017. — 157 с. - ISBN 978-5-369-00657-3. 

ЭБС 

д Паикидзе, А. А. География мирового хозяйства : 
учеб. пособие / А.А. Паикидзе, А.М. Цветков, 
Т.С. Шмайдюк. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-102299-3. 

ЭБС 

д Татаринцева, Н.Е. Педагогическое 
проектирование: история, методология, 
организационно-методическая система : 
монография / Н.Е. Татаринцева ; ЮФУ. - 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
ЮФУ, 2019. - 150 с.- ISBN 978-5-9275-3080-9. 

ЭБС 

д Тушакова, З. Р. Общая и неорганическая химия 
в креативных картах: Рабочая тетрадь / 
Тушакова З.Р. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 32 
с.-ISBN 978-5-16-106267-8 

ЭБС 

д Челябинская область : энциклопедия. В 7 т. / гл. 
ред. К.Н. Бочкарев. - Челябинск : Каменный 
пояс, 2008. 

1 

д Шарипов, Ф. В. Как учиться успешно. Теория и 
практика учебной деятельности : учебное 
пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : 
Университетская книга, 2020. - 576 с. - ISBN 
978-5-98699-261-7. 

ЭБС 

ОП.00 Основы 
технической 

графики 

о Челябинская область : энциклопедия. В 7 т. / гл. 
ред. К.Н. Бочкарев. - Челябинск : Каменный 
пояс, 2008. 

1 

о Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / 
И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. — 
3-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
400 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-005474-2. 

ЭБС 

д Берлинер, Э. М. САПР конструктора 
машиностроителя : учебник / Э.М. Берлинер, 
О.В. Таратынов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2020. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
00091-558-5. 

ЭБС 

д Инженерная графика : учебник / Г.В. Буланже, 
В.А. Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. Молокова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 381 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014817-5. 

ЭБС 

д Исаев, И. А. Инженерная графика. Часть II : 
рабочая тетрадь / И.А. Исаев. — 3-е изд., испр. 
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 56 с. 

ЭБС 
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— (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-477-9. 

д Серга, Г. В. Инженерная графика : учебник / 
Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015545-6. 

ЭБС 

д Чекмарев, А. А. Инженерная графика. 
Машиностроительное черчение : учебник / А.А. 
Чекмарев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 396 
с. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-16-016231-7. 

ЭБС 

о Василенко, Е. А. Техническая графика : учебник 
/ Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 
334 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1048492. - ISBN 
978-5-16-015724-5.  

ЭБС 

Основы 
электротехники 

о Гальперин, М. В. Электротехника и электроника 
: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-450-2 

ЭБС 

о Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : 
учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 267 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014453-5. 

ЭБС 

о Ситников, А. В. Основы электротехники : 
учебник / А.В. Ситников. — Москва : КУРС : 
ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-14-1. 

ЭБС 

о Славинский, А. К. Электротехника с основами 
электроники : учебное пособие / А. К. 
Славинский, И. С. Туревский. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0747-4. 

ЭБС 

д Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы 
электротехники : учебник / Е. А. Лоторейчук. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 317 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0764-1. 

ЭБС 

д Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и 
задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. 
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 357 
с. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-00091-701-5. 

ЭБС 

Основы 
материаловеден

ия 

о Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, 
В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко ; 
под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-
М, 2021. — 151 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
16-016094-8. 

ЭБС 
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о Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / 
А. А. Черепахин. — Москва : КУРС : ИНФРА-
М, 2020. — 336 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-18-9. 

ЭБС 

д Адаскин, А. М. Материаловедение и технология 
материалов : учебное пособие / A. M. Адаскин, 
В. М. Зуев. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
91134-754-3. 

ЭБС 

д Власов, В. С. Металловедение : учебное пособие 
для студентов / В.С. Власов. - Москва : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). 
- ISBN 978-5-98281-167-7. 

ЭБС 

д Дмитренко, В. П. Материаловедение в 
машиностроении : учеб. пособие / В.П. 
Дмитренко, Н.Б. Мануйлова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014356-9. 

ЭБС 

д Лахтин, Ю. М. Основы металловедения : 
учебник / Ю.М. Лахтин. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-004714-0. 

ЭБС 

д Овчинников, В. В. Металловедение : учебник / 
В. В. Овчинников. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0867-9. 

ЭБС 

д Сироткин, О. С. Основы современного 
материаловедения : учебник / О.С. Сироткин. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014909-7. 

ЭБС 

д Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное 
пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0711 

ЭБС 

д Черепахин, А. А. Основы материаловедения : 
учебник / А. Л. Черепахин. — Москва : КУРС : 
ИНФРА-М, 2021. — 240 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-12-7. 

ЭБС 

Экономические 
и правовые 

основы 
профессиональн
ой деятельности 

о Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, 
Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 386 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
16-014530-3. 

ЭБС 

о Меньшов, В. Л. Основы права : учебное пособие 
/ В. Л. Меньшов. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0700-9. 

ЭБС 
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о Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. 
пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-16-105574-8. - 

ЭБС 

о Право : учебное пособие для СПО / И. А. 
Алешкова, Е. Д. Андрианова, В. В. 
Бедретдинова [и др.]. - Москва : РГУП, 2020. - 
269 с. - ISBN 978-5-93916-810-6. 

ЭБС 

о Рукавишникова, И. В. Право : учебник / И. В. 
Рукавишникова ; под ред. И. Г. Напалковой. - 
Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-91768-920-3. 

ЭБС 

д Слагода, В. Г. Экономика : учебное пособие / 
В.Г. Слагода. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва 
: Форум, 2019. - 240 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-91134-924-0. 

ЭБС 

д Гукасьян, Г.М. Экономика от «А» до «Я»: 
тематический справочник : справочник / Г.М. 
Гукасьян. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 480 с. - 
ISBN 978-5-16-012527-5 

ЭБС 

д Гуреева, М. А. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности : учебник / 
М.А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0743-6. 

ЭБС 

д Липсиц, И.В. Экономика : учебник / И.В. 
Липсиц. — 8-е изд., стер. — Москва : Магистр ; 
ИНФРА-М, 2018. — 607 с. — 
(Высшееэкономическое образование). - ISBN 
978-5-9776-0403-1 

ЭБС 

д Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности : краткий курс / 
Р.Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102873-5. 

ЭБС 

д Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С.У. 
Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-107076-5. 

ЭБС 

д Райзберг, Б. А. Курс экономики: учебник / 
Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б.; Под ред. 
Райзберг Б.А., - 5-е изд., испр. - Москва : 
ИНФРА-М, 2018. - 686 с. -ISBN 978-5-16-
009527-1. 

ЭБС 

д Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности : учебник / А. 
И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2020. — 221 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
369-01657-2. 

ЭБС 

д Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности : учебник / А. 
Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., 

ЭБС 
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перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2021. — 364 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0874-7. 

д Экономика: Учебник / Бардовский В.П., 
Рудакова О.В., Самородова Е.М. - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

ЭБС 

Техника 
безопасности и 
охрана труда   

о Графкина, М. В. Охрана труда : учебник / М. В. 
Графкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 212 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-016522-6.  

  

д Безопасность технологических процессов и 
производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. 
Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. 
Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. - 
Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. 

  

д Жариков, В. М. Практическое руководство 
инженера по охране труда / В. М. Жариков. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-
0358-0. 

  

д Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика 
проведения расследований несчастных случаев 
на производстве : учеб. пособие / под общ. ред. 
Г.В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-671-
1. 

ЭБС 

д Федоров, П. М. Охрана труда: практическое 
пособие / П.М. Федоров. — 3-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 138 с. - DOI: 
https://doi.org/ 10.29039/00797-6. - ISBN 978-5-
369-00797-6. 

ЭБС 

Технология 
слесарных работ 

о Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : 
учебное пособие / В. Р. Карпицкий. — 2-е изд. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. : ил. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-004755-3. 

ЭБС 

о Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела : 
учебное пособие / В. Л. Лихачев. - Москва : 
СОЛОН-Пресс, 2020. - 608 с. - ISBN 978-5-
91359-184-5. 

ЭБС 

Основы газового 
хозяйства 

о Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные 
агрегаты : учебник / О.Н. Брюханов, В.А. 
Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 392 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 
10.12737/1003548. - ISBN 978-5-16-014787-1. 

ЭБС 

о Брюханов, О. Н. Основы эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения : учебник 
/ О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-009539-4. 

ЭБС 
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о Краснов, В. И. Монтаж газораспределительных 
систем : учебное пособие / В.И. Краснов. - 
Москва : ИНФРА-М, 2021. - 309 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-004951-9. 

ЭБС 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти  
 

 

о Халилов, Ш. А. Безопасность 
жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. 
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под 
ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2022. — 576 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0789-4.  

ЭБС 

о Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : 
учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015260-8 

ЭБС 

о Никифоров, Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. 
Никифоров, В.В. Персиянов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014043-8 

ЭБС 

о Оноприенко, М. Г. Безопасность 
жизнедеятельности. Защита территорий и 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие / Оноприенко М.Г. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020. - 400 с. -(Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-831-1. 

ЭБС 

о Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни : учебно-методическое 
пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Е.А. 
Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 
с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
108382-6. 

ЭБС 

д Никифоров, Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. 
Никифоров, В.В. Персиянов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-014043-8 

ЭБС 

д Щелчкова, Н. Н. Практикум по безопасности 
жизнедеятельности. Часть I : учебно-
практическое пособие / Н.Н. Щелчкова, Д.В. 
Натарова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 218 с. - ISBN 978-5-16-108277-5. 

ЭБС 

д Щелчкова, Н. Н. Практикум по безопасности 
жизнедеятельности. Часть II : учебно-
практическое пособие / Н.Н. Щелчкова, Д.В. 
Натарова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 225 с. - ISBN 978-5-16-108275-1. 

ЭБС 

д Бондаренко, В.А. Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: Учебное 
пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., 
Лепихова В.А. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 150 
с. - ISBN 978-5-369-01794-4. 

ЭБС 
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д Графкина, М. В. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник / М.В. Графкина, 
Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. — М. : ФОРУМ; 
ИНФРА-М, 2018. — 416 с.  - ISBN 978-5-91134-
681-2. 

ЭБС 

д Микрюков, В. Ю. Основы военной службы : 
учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 
384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-106874-8. 

ЭБС 

д Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях : учебник / В.А. Бондаренко, С.И. 
Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. — 2-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Алексеев, С. В. Женщины и армия: учебный 
модуль для девушек : учебное пособие / С.В. 
Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая ; под 
ред. С.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107942-3. 

ЭБС 

о Мельников, В. П. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, 
А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. 
Мельникова — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102385-3. 

ЭБС 

Основы 
предпринимател

ьства и 
трудоустройства 

на работу 
 

о Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере 
сервиса : учебное пособие / О.Н. Гукова, А.М. 
Петрова. — М. : ФОРУМ, 2020. — 176 с. : ил. — 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-106835-9. 

ЭБС 

о Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента : 
учебник / И.И. Исаченко. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 312 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-16-104777-4. 

ЭБС 

о Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / 
М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
104388-2. 

ЭБС 

о Наумов, В. Н. Основы предпринимательской 
деятельности : учебник / В.Н. Наумов, В.Г. 
Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 437 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
107701-6. 

ЭБС 

о Резник, С. Д. Основы предпринимательской 
деятельности: содержание деятельности, 
качествава и компетенции, проф. карьера, 
личная орг-я предпр-ля : учеб. пособие / под 
ред. С.Д. Резника. — 4-е изд., стер. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. —  ISBN 978-5-16-
006884-8. 

ЭБС 

о Румянцева, Е. Руководство по поиску работы, 
самопрезентации и развитию карьеры / 

ЭБС 
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Румянцева Е. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 
197 с.: ISBN 978-5-9614-0791-4. 

д Беспалов, М. В. Особенности развития 
предпринимательской деятельности в условиях 
современной России: Учебное пособие / М.В. 
Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. -
(Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-
5-16-009840-1. 

ЭБС 

д Добрина, Н. А. Резюме, характеристика, 
рекомендация : как подготовить правильно и 
быстро / Н. А. Добрина, И. В. Мустафина. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — 
(Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-369-
01076-1. 

ЭБС 

д Ефимова, Н. С. Психология общения. 
Практикум по психологии : учебное пособие / Н. 
С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2021. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0693-4. 

ЭБС 

д Забродская, Н. Г. Предпринимательство. 
Организация и экономика малых предприятий: 
Учебник / Н.Г. Забродская. - Москва : ИНФРА-
М, 2014. - 263 с.- ISBN 978-5-9558-0367-8. 

ЭБС 

д Казакова, Н. А..Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские 
риски : учеб. пособие / Н. А. Казакова. - Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
004578-8. 

ЭБС 

д Кошевая, И. П. Профессиональная этика и 
психология делового общения : учебное пособие 
/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0739-9. 

ЭБС 

д Ларионов, И. К. Предпринимательство / 
Ларионов И.К., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 
2017. - 190 с.-ISBN 978-5-394-02727-7 

ЭБС 

д Музыченко, В. В. HR в стартапе : практ. пособие 
/ В.В. Музыченко. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 224 с. — (Просто, кратко, быстро). - 
ISBN 978-5-16-101244-4. 

ЭБС 

д Основы предпринимательства: Учебно-
методическое пособие к семинарским занятиям - 
Москва :Эк. ф-т МГУ, 2016. - 168 с.- ISBN 978-
5-906783-31-8. 

ЭБС 

д Сотникова, С. И. Управление персоналом: 
деловая карьера: Учебное 
пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва :  ИНФРА-М, 2016. - 328 с. -(Высшее 
образование).- ISBN 978-5-369-01455-4. 

ЭБС 

д Студент вуза: технологии обучения и 
профессиональной карьеры.: учебное пособие / 
Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - 
Москва :  Инфра-М, 2013. - 509 с.- (Менеджмент 
в высшей школе).- ISBN 978-5-16-004587-0. 

ЭБС 
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д Темплар, Р. Правила карьеры: Все, что нужно 
для служебного роста / Темплар Р. - Москва 
:Альпина Пабл., 2016. - 242 с.- ISBN 978-5-9614-
5176-4. 

ЭБС 

д Управление персоналом организации: 
современные технологии: учебник / под ред. 
С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 513 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
106639-3. 

ЭБС 

д Шеменева, О. В. Организация 
предпринимательской деятельности / Шеменева 
О.В., Харитонова Т.В. - Москва :Дашков и К, 
2017. - 296 с.- ISBN 978-5-394-01147-4. 

ЭБС 

д Широкова, Г. В. Факторы формирования 
предпринимательской активности студентов: 
Научное / Широкова Г.В., - 2-е изд. - 
СПб:СПбГУ, 2017. - 344 с.- ISBN 978-5-288-
05738-0. 

ЭБС 

д Яковлев, Г. А. Организация 
предпринимательской деятельности : учебное 
пособие / Г.А. Яковлев. — 2-е изд. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-015386-5. 

ЭБС 

ПМ.01 Обслуживание и 
ремонт газового 
оборудования 
систем 
газоснабжения 
потребителей 
(населения, 
коммунально-
бытовых и 
промышленных 
организаций) 

о Брюханов, О. Н. Основы эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения : учебник 
/ О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-009539-4. 

ЭБС 

о Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое 
оборудование: Учебное пособие / Вершилович 
В.А. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 320 с. 
ISBN 978-5-9729-0187-6. 

ЭБС 

о Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные 
агрегаты : учебник / О.Н. Брюханов, В.А. 
Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 392 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 
10.12737/1003548. - ISBN 978-5-16-014787-1.  

ЭБС 

о Вершилович, В. А. Сети газопотребления 
котельных: Учебное пособие / Вершилович В.А. 
- Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 348 с.: 
ISBN 978-5-9729-0227-9. 

ЭБС 

д Краснов, В. И. Монтаж газораспределительных 
систем : учебное пособие / В.И. Краснов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-004951-9. 

1 

д Каменников, Н. А. Справочник газовика : 
справочное пособие / Н. А. Каменников. - 2-е 
изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2021. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0624-6. 

30 

о Шитов, В. Н. Организация ресурсоснабжения 
жилищно-коммунального хозяйства : учебное 

1 
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пособие / В.Н. Шитов. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 309 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1002912. - ISBN 
978-5-16-014757-4.  

о Брюханов, О. Н. Основы эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения : учебник 
/ О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-009539-4. 

ЭБС 

ПМ.02 Обслуживание и 
ремонт 
подземных 
газопроводов и 
сооружений на 
них  

о Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные 
агрегаты : учебник / О.Н. Брюханов, В.А. 
Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 392 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 
10.12737/1003548. - ISBN 978-5-16-014787-1.  

ЭБС 

о Брюханов, О. Н. Основы эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения : учебник 
/ О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-009539-4. 

ЭБС 

д Краснов, В. И. Реконструкция трубопроводных 
инженерных сетей и сооружений : учебное 
пособие / В.И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. - 238 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/674. - ISBN 978-
5-16-009263-8. 

ЭБС 

д Краснов, В. И. Монтаж газораспределительных 
систем : учебное пособие / В.И. Краснов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
16-004951-9. 

ЭБС 

д Устройство и ремонт электровозов и 
электропоездов:учебник для НПО / 
А.В.Грищенко,В.В.Стрекопытов,И.А.Ролле; под 
ред. А.В.Грищенко. – 2-е изд., стер. – М.:ИЦ 
«Академия» 2010. – 320 с. 

ЭБС 

ФК.00 Физическая 
культура 

о Филиппова, Ю. С. Физическая культура : 
учебно-методическое пособие / Ю. С. 
Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. 

ЭБС 

д Бароненко, В. А. Здоровье и физическая 
культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 
Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 
с.: ил.; . ISBN 978-5-98281-157-8. 

ЭБС 

д Замогильнов, А. И. Сборник олимпиадных 
теоретико-методических заданий по предмету 
«Физическая культура» : учеб. пособие / А.И. 
Замогильнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
119 с. - ISBN 978-5-16-108012-2. 

ЭБС 

д Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-
оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 
Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 

ЭБС 
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с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-105927-2. 

д Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья 
человека и его формирования средствами 
физической культуры и спорта : учебное 
пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с.  - ISBN 978-
5-16-015939-3. 

ЭБС 

д Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : 
учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. 
Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-
5-4263-0617-2. 

ЭБС 

д Мониторинг с элементами спортивной 
метрологии при занятиях физической культурой 
и спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., 
Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Красноярск : 
СФУ, 2016. - 224 с.- ISBN 978-5-7638-3560-1. 

ЭБС 

д Плавание : учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. 
Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под общ. ред. Н. 
Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-011850-5. 

ЭБС 

д Полиевский, С. А. Комплекс практических 
занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма / С.А. 
Полиевский, А.А. Иванов, О.В. Григорьева - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с.-ISBN 
978-5-16-103421-7. 

ЭБС 

д Серова, Л. К. Психология физической культуры 
и спорта : учебное пособие / Л.К. Серова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 129 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
016466-3. 

ЭБС 

д Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для 
обучения видам легкой атлетики: Учебное 
пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - 
Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.- ISBN 978-5-7638-
3400-0. 

ЭБС 

д Физическая культура и спорт : учебно-
методическое пособие  / авт.-сост. : Н. А. 
Лопатин, А. И. Шульгин ; Кемеров. гос. ин-т 
культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 
культуры, 2019. - 99 с. - ISBN 978-5-8154-0493-
9. 

ЭБС 

д Физическая культура студентов специального 
учебного отделения : учебное пособие / Л. Н. 
Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. 
И. Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. 

ЭБС 

  д Филиппова, Ю. С. Физическая культура : 
учебно-методическое пособие / Ю.С. 
Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
201 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-108141-9. 

ЭБС 
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Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения 
государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по 
программе 

 
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Формы и процедуры текущего контроля знаний разрабатываются 

преподавателями учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; допускается 
использование рейтинговой или накопительной систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 5 недель на 
весь срок обучения: по 1-2 неделе на экзаменационную сессию в каждом семестре. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 академических часов. 
Количество зачетов - не более 9. В указанное количество не входят зачеты по 
физической культуре. По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка: 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру 
предусмотрены 1 - 4 экзамена, проводимых в рамках экзаменационной сессии. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 4 экзаменов в учебном году. По профессиональным модулям 
обязательная форма промежуточной аттестации – Э(к) (экзамен 
квалификационный), который проводится в виде практико-ориентированной оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Экзамен квалификационный 
учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном 
модуле.  

Государственная итоговая аттестация по профессии 43.01.07 Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников техникума Федеральному 
государственному образовательному стандарту.  

Государственная итоговая аттестация в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» организуется и проводится в соответствии с Положением 
о государственной итоговой аттестации выпускников.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников.  

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации доводятся 
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются 
необходимыми методическими материалами, им создаются необходимые условия 
для подготовки, включая проведение консультаций. 
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Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной  
комиссии. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 
объявляется приказом по техникуму. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

Общий объем времени, отведенного на ГИА, составляет 72 часа.  
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